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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

П РЕ ЗИ Д И У М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

r.MiHCK г. Минск

О текущ ей  си ту ац и и

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 
Президиум Совета Федерации профсоюзов Беларуси ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Первичным (объединенным, единым) профсоюзным 
организациям отраслевых профсоюзов:

ЕЕ во взаимодействии с социальными партнерами принять 
меры по:

изданию приказов (распоряжений) руководителей организаций 
о соблюдении требований безопасности и охраны труда на рабочих 
местах в целях профилактики острых респираторных вирусных 
инфекций;

сохранению рабочих мест, недопущению увольнения
работников;

обеспечению работников смывающими и обеззараживающими 
средствами, а также при необходимости средствами защиты органов 
дыхания, функционирования санитарно-бытовых помещений, вентиляции;

предоставлению работникам при наличии у них симптомов 
острых респираторных вирусных инфекций социальных отпусков 
без сохранения заработной платы или с сохранением заработной 
платы в случаях, предусмотренных коллективными договорами, 
части трудового отпуска по соглашению сторон;

корректировке правил внутреннего трудового распорядка 
организаций в целях исключения массового скопления работников 
на проходных и в местах приема пищи в обеденное время, 
при доставке служебным транспортом;

усилению контроля за допуском к работе лиц, имеющих 
признаки острых респираторных вирусных инфекций, обработкой 
дезинфицирующими и обеззараживающими средствами рабочих мест 
и мест общего пользования;

1.2. обеспечить информирование населения о мерах 
профилактики распространения острых респираторных вирусных 
инфекций посредством размещения листовок, памяток на профсоюзных



информационных стендах, в социальных сетях и др., проведения 
профсоюзными активистами разъяснительной работы в структурных 
подразделениях организаций с использованием соответствующих 
рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Беларусь;

1.3. в целях своевременного оказания необходимой помощи 
поддерживать оперативную связь с ветеранами Великой Отечественной 
войны и труда, а также неработающими пенсионерами, инвалидами.

2. Федерации профсоюзов Беларуси, ее членским организациям 
и их организационным структурам (объединенным (единым), первичным, 
районным, городским, объединенным отраслевым, областным (минским 
городским) организациям) обеспечить;

перенаправление средств Резервного фонда и денежных 
средств по другим статьям смет доходов и расходов в Фонд помощи 
(профсоюзная касса взаимопомощи), сформировав его в объеме 
не менее 50% профсоюзного бюджета;

за счет средств Фонда помощи (профсоюзной кассы 
взаимопомощи) оказание материальной помощи членам профсоюзов 
прежде всего в связи с тяжелым материальным положением, 
болезнью, лечением, оплатой медицинского обслуживания в лечебных 
учреждениях, оказывающих медицинские услуги, а также 
приобретение дезинфицирующих и обеззараживающих средств, 
средств защиты органов дыхания и др.

3. Руководителям членских организаций ФПБ, областных 
(минских городских), объединенных отраслевых, районных, городских 
организаций отраслевых профсоюзов по мере необходимости 
оказывать содействие объединенным (единым), первичным профсоюзным 
организациям в приобретении смывающих и обеззараживающих 
средств для их размещения в соответствии с рекомендациями 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

4. Обратиться в Совет Министров Республики Беларусь:
4.1. по вопросу недопущения случаев нарушения Регламента 

работы Совета Министров Республики Беларусь в части 
обязательного направления в Федерацию профсоюзов Беларуси 
проектов нормативных правовых актов, затрагивающих трудовые и 
социально-экономические права и интересы граждан;

4.2. с предложениями по принятию следующих мер социалъно- 
экономической поддержки;

предоставление отсрочки по уплате налоговых платежей 
и пошлин для организаций наиболее "пострадавших" отраслей 
(туристическая, транспортная и др.);

снижение арендной платы для организаций;
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освобождение организаций, оказавшихся в сложной финансово- 
экономической ситуации в связи с эпидемиологической обстановкой, 
и их работников от начисления пени за несвоевременную оплату 
жилищно-коммунальных услуг и возмещение расходов на
электроэнергию;

проработка вопроса оплаты первых трех дней временной 
нетрудоспособности работника за счет средств нанимателей.

5. Главным управлениям информационно-аналитической работы 
(Т.Л.Шишкевич), организационной и кадровой работы (В.Н.Грачёв) 
аппарата Совета ФПБ направить членским организациям ФГ1Б, 
областным (Минскому городскому), районным, городским объединениям 
профсоюзов, организациям, созданным на основе собственности ФПБ, 
памятку с рекомендациями Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь в электронном виде в целях ее распространения 
в первичных профсоюзных организациях.

6 ,1 [рсдседателям районных, городских объединений профсоюзов:
до 31 марта 2020 г. довести настоящее постановление до сведения 

всех профсоюзных организаций, находящихся на территории района, 
города;

осуществлять текущий контроль за выполнением пункта 1 
настоящего постановления при посещении организаций в рамках 
выполнения постановления Исполкома Совета ФПБ от 30 июля 
2019 г. № 461 "О посещении профсоюзных организаций".

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на заместителей Председателя ФПБ, Секретаря ФГГБ по международной 
работе, председателей членских организаций ФПБ, областных 
(Минского городского) объединений профсоюзов.
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11редседатель 
Федерации профсоюзов М. С. Орда


