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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОМИТЕТ 

БЕЛОРУССКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г.Мінск           г.Минск 

О вопросах физической культуры и спорта 

Во исполнение протоколов поручений Президента Республики 
Беларусь Лукашенко А.Г. от 26.06.2017 № 15, данных 21.04.2017 при 
обращении с Посланием к белорусскому народу и Национальному 
собранию Республики Беларусь, и от 15.08.2017 № 19, данных 30.05.2017 
на Олимпийском собрании Национального олимпийского комитета 
Республики Беларусь, постановления Президиума Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси от 25.09.2017 №418 «О вопросах физической 
культуры и спорта», в целях дальнейшего развития физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы среди трудящихся и членов 
их семей, Президиум республиканского комитета профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий республиканского 
комитета профсоюза по выполнению Протокола поручений Президента 
Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 30 мая 2017г. на 
Олимпийском собрании Национального олимпийского комитета 
Республики Беларусь. 

2. Республиканскому комитету профсоюза инициировать 
рассмотрение вопросов физической культуры и спорта на заседаниях 
Министерства  жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь, общественных объединений "Белорусское общество глухих» и  
«Белорусское товарищество инвалидов по зрению», Республиканского 
совета РГОО «БДПО»,  Государственного производственного торгового 
объединения «Белхудожпромыслы».  

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Манциводу Л.М. 

 
Председатель        С.К.Алейников 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Президиума 
республиканского комитета 
профсоюза 
10.10.2017 №18/___ 

План  
мероприятий республиканского комитета профсоюза по выполнению Протокола Поручений Президента 
Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 30 мая 2017 на Олимпийском собрании Национального 
олимпийского комитета Республики Беларуси. 

 Поручение Президента Республики 
Беларусь 

Мероприятия республиканского комитета 
профсоюза по выполнению поручений 

Ответственные Срок 
выполнения 

1. 

 

Совместно с облисполкомами, Минским 
горисполкомом принять меры по 
стимулированию внесения в тарифные 
соглашения и коллективные договоры 
положений, направленных на моральное и 
материальное поощрение работников, 
занимающихся физической культурой и 
спортом, ведущих здоровый образ жизни и 
принимающих участие в спортивно-
массовых мероприятиях, в том числе по 
приобретению за счет предприятий или на 
паритетных условиях с профсоюзными 
организациями абонементов для занятий 
физической культурой либо полному или 
частичному возмещению их стоимости 
работнику;  

1.Подготовить и представить в 
республиканский комитет профсоюза 
информацию:  

о проделанной работе по разработке и 
доведению до сведения руководителей 
организаций рекомендаций по активному 
применению форм и методов морального и 
материального стимулирования работников, 
ведущих здоровый образ жизни, 
занимающихся физической культурой и 
спортом; 

о работе первичных профсоюзных 
организаций по включению в коллективные 
договоры мер морального и материального 
стимулирования работников, ведущих 
здоровый образ жизни, занимающихся 
физической культурой и спортом; 

Областные, 
Минский городской 
комитеты 
профсоюза 

 

Республиканский 
комитет профсоюза 
(свод) 

 

 

 

 

 

 

До 19 октября 
2017г  

 
 

До 23 октября 
2017г. 
(представить 
в ФПБ) 

. 

 

 

 

 

 



 

 Поручение Президента Республики 
Беларусь 

Мероприятия республиканского комитета 
профсоюза по выполнению поручений 

Ответственные Срок 
выполнения 

о ходе работы по включению в местные 
соглашения норм по стимулированию лиц, 
принимающих активное участие в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятиях, выделение 
нанимателями на их проведение не менее 0,15 
процента от фонда заработной платы; 

о внедрении в организациях Положения о 
Государственном физкультурно-
оздоровительном комплексе Республики 
Беларусь с установлением моральных и 
материальных поощрений работникам, 
выполнивших требования ГФОК. 

2.Провести работу по дальнейшему 
совершенствованию форм и методов 
стимулирования работников, ведущих 
здоровый образ жизни, в том числе по 
дополнительным гарантиям и льготам для 
работников, занимающихся физической 
культурой и спортом (выделение помещений 
для занятий, приобретение абонементов, 
ежегодные единовременные выплаты и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Областные, 
Минский городской 
комитеты 
профсоюза 

Республиканский 
комитет профсоюза 
(контроль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Декабрь 2017г 

2. Совместно с республиканскими 
отраслевыми физкультурно-спортивными 
клубами при республиканских органах 
государственного управления продолжить 
целенаправленную работу по развитию 
физкультурно- оздоровительной и 

1.Подготовить и представить в 
республиканский комитет профсоюза 
информацию: 

 о принятых мерах по развитию 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-

Областные, 
Минский городской 
комитеты 
профсоюза 

Республиканский 

До 19 октября 
2017г  
 
 
До 23 октября 
2017г. 



 

 Поручение Президента Республики 
Беларусь 

Мероприятия республиканского комитета 
профсоюза по выполнению поручений 

Ответственные Срок 
выполнения 

спортивно-массовой работы в трудовых 
коллективах.  

массовой работы в трудовых коллективах, в 
том числе в сельской местности, обеспечении 
активизации деятельности республиканских 
отраслевых физкультурно-спортивных 
клубов, в том числе клуба “Урожай” в 
соответствии с Протоколом поручений 
Президента Республики Беларусь Лукашенко 
А.Г., данных 10 апреля 2015 г. при посещении 
учреждения образования "Белорусский 
государственный университет физической 
культуры; 

о ходе создания в организациях клубов по 
физической культуре и спорту, наличии в 
организациях инструкторов-методистов по 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работе в соответствии с 
нормативами, установленными 
законодательством Республики Беларусь. 

2.Активизировать работу по пропаганде 
здорового образа жизни посредством 
проведения в регионах спортивных 
праздников, фестивалей, спартакиад, 
легкоатлетических кроссов и велопробегов в 
соответствии с Протоколом поручений 
Президента Республики Беларусь Лукашенко 
А.Г., данных 21 апреля 2017 г. при обращении 
с Посланием к белорусскому народу и 
Национальному собранию Республики 

комитет профсоюза 
(свод) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областные, 
Минский городской 
комитеты 
профсоюза 

Республиканский 
комитет профсоюза 
(контроль) 

 

 

(представить 
в ФПБ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2017г 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Поручение Президента Республики 
Беларусь 

Мероприятия республиканского комитета 
профсоюза по выполнению поручений 

Ответственные Срок 
выполнения 

Беларусь. 

3.Увеличить количество и повысить 
массовость спортивно- оздоровительных и 
физкультурно- массовых мероприятий в 
организациях и регионах республики, 
обеспечив в том числе финансирование за 
счет отчисления нанимателями денежных 
средств профсоюзным организациям в 
размере не менее 0,15 процента от фонда 
заработной платы, а также в пределах норм, 
установленных статьями "Спортивная и 
культурно-массовая работа" и "Расходы на 
целевые мероприятия (в районе, городе, 
области)" Стандарта номенклатуры и 
нормативов использования членских 
профсоюзных взносов профсоюзными 
организациями юридических лиц, их 
обособленных подразделений. 

4. Продолжить работу по сдаче нормативов 
ГФОК среди трудовых коллективов с 
последующим представлением 
соответствующих документов для выдачи 
нагрудного значка "Фізкультурнік Беларусі". 

5. Проводить смотры-конкурсы на лучшую 
постановку спортивной и физкультурно-
оздоровительной работы в первичных 
профсоюзных организациях с ежегодным 
подведением итогов. 

Областные, 
Минский городской 
комитеты 
профсоюза 

Республиканский 
комитет профсоюза 
(контроль) 

 

 

 

 

 

 

 

Областные, 
Минский городской 
комитеты 
профсоюза 

 

Областные, 
Минский городской 
комитеты 
профсоюза 

Областные, 
Минский городской 

Декабрь 2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

До 15.ноября 
2017г. 



 

 Поручение Президента Республики 
Беларусь 

Мероприятия республиканского комитета 
профсоюза по выполнению поручений 

Ответственные Срок 
выполнения 

6.Рассмотреть на заседаниях Президиумов 
вопрос о работе профсоюзных организаций по 
пропаганде здорового образа жизни. 

 

7. Рассматривать на конференциях 
(собраниях) вопрос о работе профсоюзных 
организаций по пропаганде здорового образа 
жизни. 

комитеты 
профсоюза 

Первичные 
профсоюзные 
организации 

 

 

 

Два раза в 
год. 

 

 


