
Беларускi прафесiйны саюз 
работнiкаỷ аховы здароỷя 

 

ГОМЕЛЬСКАЯ 
АБЛАСНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ 

 

АБЛАСНЫ КАМІТЭТ 
 

ПРЭЗIДЫУМ 
 

ПАСТАНОВА 

 Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

 

ГОМЕЛЬСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.10.2016 № 389   

г. Гомель  г. Гомель 
 

 

 

О наградах и поощрениях областного 
комитета     Гомельской      областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
 

С целью систематизации и упорядочения основных форм и 

требований к наградам и поощрениям управления здравоохранения 

Гомельского облисполкома и областного комитета Гомельской областной 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения и на 

основании постановления Президиума Республиканского комитета  

Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 20.11.2013 №339 

«О наградах Республиканского комитета  Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения», постановления Президиума Совета 

Федерации профсоюзов Беларуси от 22.12.2014 №312 « О внесении 

изменений в постановление Президиума Совета Федерации профсоюзов 

Беларуси от 28.01.2010 №11 о почетной грамоте Совета ФПБ», 

постановления Президиума Республиканского комитета  Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения от 27.01.2015 №23 «О 

вознаграждении в связи с вручением наград», постановления Президиума 

Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 30.11.2015 №451 «О вопросах 

награждения и поощрения» президиум областного комитета Гомельской 

областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Считать наградами и поощрениями областного комитета 

Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения: 

 1.1. Почетную грамоту, Благодарность, Приветственный адрес 

областного комитета Гомельской областной организации Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения; 

 2. Утвердить прилагаемые: 



 2.1. Положение о Почетной грамоте областного комитета 

Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения; 

 2.2. Положение о Благодарности областного комитета Гомельской 

областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения; 

 2.3. Положение о Приветственном адресе областного комитета 

Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения. 

 3. Заведующему отделом организационно-производственной работы 

областного комитета В.Н.Клоповой создать реестр награжденных 

профсоюзными наградами. 

4. Первичным профсоюзным организациям, ежегодно, до 15 декабря 

представлять в областной комитет сведения о юбилейных датах 

организаций здравоохранения, медицинских учреждений образования, 

отмечаемых в очередном году. 

5. Признать утратившим силу постановление от 03.10.2006 №16. 

6. Данное постановление  вступает в силу с 1 ноября 2016г. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заведующего отделом организационно-производственной работы 

областного комитета В.Н. Клопову. 

 

Председатель областного комитета    В.И.Моторенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 
постановление 
президиума областного  
комитета Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 
26.10.2016 № 389 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о Почетной   грамоте 
областного комитета 
Гомельской       областной 
организации Белорусского 
профсоюза      работников  
здравоохранения 
 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение регулирует вопросы награждения 

Почетной грамотой областного комитета Гомельской областной 

организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

(далее–Почетная грамота). 

2. Почетная грамота является высшей наградой областного комитета 

Гомельской  областной организации Белорусского профсоюза работников  

здравоохранения (далее-областной комитет). 

3. Почетной грамотой награждаются организации здравоохранения и 

медицинские учреждения образования, члены профсоюза, ветераны труда  

и профсоюзного движения отрасли. 

4. Организации здравоохранения и медицинские учреждения 

образования, представляемые к награждению Почетной грамотой, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

высокий охват профсоюзным членством, рост численности членов 

профсоюзной организации; 

проведение целенаправленной работы по вовлечению в профсоюз 

молодежи; 

высокий уровень осуществления общественного контроля за 

соблюдением трудового законодательства; 



соблюдение уставных требований и внутрисоюзной дисциплины,  

обеспечения коллегиальности и гласности в работе выборных 

профсоюзных органов; 

значительный вклад в работу по развитию духовно-патриотического 

воспитания молодежи отрасли, формированию у нее правовой и 

политической культуры, мотивации к осознанному, ответственному и 

активному участию в общественной жизни. 

5. Почетной грамотой награждаются члены профсоюза, ветераны 

труда  и профсоюзного движения отрасли, внесшие значительный вклад в 

развитие отраслевого профсоюза и здравоохранения, социального 

партнерства, организационное и финансовое укрепление профсоюзных 

организаций, активно участвующие в жизни областной организации 

профсоюза, являющиеся членами отраслевого профсоюза не менее 5 лет. 

6. Члены профсоюза, организации здравоохранения, медицинские 

учреждения образования, награжденные Почетной грамотой, могут 

награждаться повторно не ранее чем через 5 лет. 

 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

7. Ходатайства о награждении Почетной грамотой членов 

профсоюза и наградные листы установленной формы (приложение 1), 

после обсуждения на заседаниях профкома, профсоюзных собраниях, 

подаются профсоюзными комитетами первичных профсоюзных 

организаций в областной комитет. 

8. Ходатайства о награждении Почетной грамотой организаций 

здравоохранения, медицинских учреждений образования и наградные 

листы установленной формы (приложение 2), после обсуждения на 

заседаниях профкома, профсоюзных собраниях, подаются профсоюзными 

комитетами первичных профсоюзных организаций в областной комитет. 

9. Решение о награждении Почетной грамотой принимается 

президиумом.  

10. Материалы по награждению Почетной грамотой представляются 

в областной комитет не позднее, чем за месяц до планируемой даты 

награждения. 

 

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

11. Почетная грамота областного комитета вручается председателем 

областного комитета профсоюза или по  его поручению  работником 

аппарата областного комитета, членом президиума областного комитета в 

торжественной обстановке. 

12. Члену профсоюза, награжденному Почетной грамотой, 

выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере трех 

базовых величин  из средств областного комитета профсоюза. 



13. Запись о награждении Почетной грамотой заносится в трудовую 

книжку. 

14. Организации здравоохранения и медицинские учреждения 

образования, награжденные Почетной грамотой, решением президиума 

областного комитета профсоюза поощряются ценным подарком с 

вручением цветов из средств областного комитета профсоюза. 

15. Несоблюдение сроков подачи документов или требований, 

предъявляемых настоящим Положением к претендентам на награждение, 

является основанием для отказа в рассмотрении данного вопроса на 

заседании президиума областного комитета. 

16. Информация о награждении размещается на сайте и публикуется 

в информационном бюллетене областного комитета профсоюза. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
к Положению    о    Почетной 
грамоте областного комитета 
Гомельской             областной 
организации      Белорусского 
профсоюза             работников 
здравоохранения 

________________________ 
(наименование организации отраслевого 

профсоюза, которая ходатайствует перед 

областным комитетом профсоюза о 

награждении) 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

1. Фамилия, имя, отчество: ________________________________________ 

2. Место жительства, номер телефона:_______________________________ 

3. Должность, место работы:(указать название должности, организации, учреждения, 

структурного подразделения)_______________________________________________ 

4. Год, месяц и день рождения:_____________________________________ 

5. Образование:(указать какое учебное заведение окончено, когда, по какой 

специальности)___________________________________________________________________________________ 

6. Сколько лет и какую работу выполняла в профсоюзной организации: 
(указать также сколько является членом профсоюза работников здравоохранения)________-

________________________________________________________________________________________________

7. Какими видами наград и поощрений отмечался по линии профсоюза, 

когда:___________________________________________________________ 

8. Краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к 

награждению:(по линии профсоюза)________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Процент охвата профсоюзным членством в первичной профсоюзной 

организации:____________________________________________________ 

10. Представляется к награждению Почетной грамотой областного 

комитета Гомельской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения. 

 
Председатель    первичной 
профсоюзной организации                    (инициалы, фамилия) 
 
«__» ______ 2016 г. 

М.П. 

 
 

 



Приложение 2 

 
к Положению о Почетной 
грамоте областного комитета 
Гомельской областной 
организации Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 

________________________ 
(наименование организации отраслевого 

профсоюза, которая ходатайствует перед 

областным комитетом профсоюза о 

награждении) 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

1. Полное название организации здравоохранения, медицинского 

учреждения образования:__________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество председателя первичной профсоюзной 

организации:____________________________________________________ 

3.Фамилия, имя, отчество руководителя организации здравоохранения, 

медицинского учреждения образования:____________________________ 

4. В связи с чем и за какие заслуги представляется коллектив к 

награждению:____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Какими наградами награждался коллектив и  когда: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Краткая справка о достижениях коллектива: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Процент охвата профсоюзным членством в первичной профсоюзной 

организации:____________________________________________________ 

8. Представляется к награждению Почетной грамотой областного 

комитета Гомельской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения. 

 
Председатель   первичной 
профсоюзной организации                    (инициалы, фамилия) 
 
«__» ______ 2016 г. 

М.П. 

          

 



         УТВЕРЖДЕНО 

 
         постановление 
         президиума областного
         комитета    Белорусского 
         профсоюза     работников 
         здравоохранения 
         26.10.2016 № 389 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о Благодарности областного комитета 
Гомельской  областной    организации 
Белорусского  профсоюза  работников  
здравоохранения 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Настоящее Положение регулирует вопросы поощрения 

Благодарностью областного комитета Гомельской областной организации 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения (далее –

Благодарность). 

2. Благодарность является формой поощрения отличившихся 

активистов, работников организаций здравоохранения и медицинских 

учреждений образования, ветеранов труда отрасли, представителей 

учащейся молодежи, внесших весомый вклад в реализацию уставных 

задач отраслевого профсоюза, развитие социального партнерства, 

совершенствование форм и методов  профсоюзной работы, имиджа 

отраслевого профсоюза и профсоюзного движения, являющихся членами 

профсоюза не менее 5 лет. 

3. Члены профсоюза, организации здравоохранения, медицинские 

учреждения образования, награжденные Благодарностью, могут 

награждаться повторно  не ранее чем через 3года. 

 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

4. Ходатайства о поощрении членов профсоюза Благодарностью и 

наградные листы установленной формы (приложение 1), после 

обсуждения на заседаниях профкома, профсоюзных собраниях, подаются 

профсоюзными комитетами первичных профсоюзных организаций в 

областной комитет. 

5. Решение о поощрении членов профсоюза Благодарностью 

принимается президиумом.  

6. Материалы по поощрению Благодарностью представляются в  

областной комитет не позднее, чем за месяц до планируемой даты 

награждения. 



 

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

7. Благодарность областного комитета вручается председателем 

областного комитета профсоюза, либо по его поручению  работником 

аппарата областного комитета, членом президиума областного комитета в 

торжественной обстановке. 

8. Членам профсоюза, которые поощрены Благодарностью, 

выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере двух 

базовых величин  из средств областного комитета профсоюза. 

9. Запись о поощрении Благодарностью заносится в трудовую 

книжку. 

10. Несоблюдение сроков подачи документов или требований, 

предъявляемых настоящим Положением к претендентам на поощрение, 

является основанием для отказа в рассмотрении данного вопроса на 

заседании президиума областного комитета. 

11. Информация о поощрении размещается на сайте и публикуется в 

информационном бюллетене областного комитета профсоюза. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
к Положению  о   поощрении 
Благодарностью областного 
комитета Гомельской  
областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников  здравоохранения 

________________________ 
(наименование организации отраслевого 

профсоюза, которая ходатайствует перед 

областным комитетом профсоюза о 

награждении) 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

1. Фамилия, имя, отчество: ________________________________________ 

2. Место жительства, номер телефона:_______________________________ 

3. Должность, место работы:(указать название должности, организации, учреждения, 

структурного подразделения)_______________________________________________ 

4. Год, месяц и день рождения:_____________________________________ 

5. Образование:(указать какое учебное заведение окончено, когда, по какой 

специальности)___________________________________________________________________________________ 

6. Сколько лет и какую работу выполняла в профсоюзной организации: 
(указать также сколько является членом профсоюза работников здравоохранения)________-

________________________________________________________________________________________________ 
7. Какими видами наград и поощрений отмечался по линии профсоюза, 

когда:___________________________________________________________ 

8. Краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к 

награждению:( по линии профсоюза)________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

9. Процент охвата профсоюзным членством в первичной профсоюзной 

организации:____________________________________________________ 

10. Представляется к поощрению Благодарностью областного комитета 

Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения. 

 
Председатель первичной 
профсоюзной организации                    (инициалы, фамилия) 
 
«__» ______ 2016 г. 

М.П. 

 

 

 



         УТВЕРЖДЕНО 

 
постановление президиума         
областного комитета             
Белорусского профсоюза             
работников здравоохранения 

        26.10.2016 № 389 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о   Приветственном      адресе  
областного                комитета               
Гомельской             областной        
организации      Белорусского 
профсоюза             работников  
здравоохранения 
 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение регулирует вопросы поощрения 

Приветственным адресом областного комитета Гомельской  областной 

организации Белорусского профсоюза работников  здравоохранения 

(далее – Приветственный адрес). 

2. Приветственный адрес  Гомельского обкома профсоюза 

работников здравоохранения направляется учреждениям и организациям, 

трудовым коллективам, работникам учреждений здравоохранения 

области, другим лицам за конкретные достижения в выполнении 

показателей социально-экономического развития здравоохранения 

области, улучшение медицинского обеспечения населения области и в 

связи с юбилейными датами и значительными событиями.  

3. Ходатайство о приветственном адресе осуществляет председатель 

обкома профсоюза (в его отсутствие  - заместитель), руководители и 

председатели профкомов учреждений и организаций. Вместе с 

ходатайством представляется вариант текста приветственного адреса. 

 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

4. Ходатайство о Приветственном адресе организаций 

здравоохранения и медицинских учреждений образования после 

обсуждения на совместном заседании руководства и профсоюзного 

комитета, подаются в областной комитет  профсоюза работников 

здравоохранения. 

5. Материалы на вручение Приветственного адреса представляются в  

областной комитет не позднее, чем за 15 дней до планируемой даты 

награждения. 



ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

6. Поощрение Приветственным адресом оформляется  

постановлением обкома профсоюза. 

7. Приветственный адрес подписывается председателем Гомельского 

обкома профсоюза работников здравоохранения, при его отсутствии 

заместителем. 

8. Приветственный адрес  вручается в торжественной обстановке по 

поручению президиума обкома профсоюза: председателем обкома 

профсоюза,  его заместителем, членами президиума, руководителем или 

председателем профсоюзного комитета учреждения. 

9. Оформление Приветственного адреса осуществляет отдел 

организационно-производственной работы обкома профсоюза. 

10. Организации здравоохранения и медицинские учреждения 

образования, награжденные Приветственным адресом, решением 

президиума областного комитета профсоюза поощряются ценным 

подарком с вручением цветов за счет средств областного комитета 

профсоюза. 

11. Несоблюдение сроков подачи документов или требований, 

предъявляемых настоящим Положением к претендентам на награждение, 

является основанием для отказа в рассмотрении данного вопроса.  

12. Информация о награждении размещается на сайте и публикуется 

в информационном бюллетене областного комитета профсоюза. 

 

 


