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В целях реализации IDiana мероприятий, направленных на 
социальную поддержку работников в условиях санкционного 
давления в отношении Республики Беларусь, на 2022 год, 
утвержденного постановлением Президиума Совела ФПБ 
от 25 мая 2022 г. № 100, Президиум Совета Федерации профсоюзов 
Беларуси ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановления Президиума Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси следующие изменения:

1. Абзац второй подпункта 4.2 пункта 4 Типового положения 
о Фонде помощи профсоюзной организации юридического лица, его 
обособленного подразделен ия, утвержденного i юстановлением 
Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 10 декабря 
2015 г. № 484, дополнить словами:

", находящимся по инициативе нанимателей длительное время в 
простое или в отпусках без сохранения (с частичным сохранением) 
заработной платы, работающим по инициативе нанимателя в режиме 
неполного рабочего времени, а также при увольнении работников по 
этим причинам;".

2. Часть третью пункта 2 постановления Президиума Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси от 26 марта 2020 г. № 77 
"О текущей ситуации" изложить в следующей редакции:

"Направлять средства фондов помощи (профсоюзных касс 
взаимопомощи) па:

оказание материальной помощи членам профсоюза прежде всего 
в связи с тяжелым материальным положением, болезнью, лечением, 
оплатой медицинского обслуживания в лечебных учреждениях, 
оказывающих медицинские услуги, уволенным в связи с ликвидацией 
организации, прекращением деятельности филиала, представительства 
ил и и ново обособл ен ного подразделения , ? организации,
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расположенных в другой местности, сокращением численности или 
шипа райки ников, находящимся но инициативе нанимателей 
.rtiiic п.нос время в пропое или в отпусках без сохранения 
(с частичным сохранением) заработной платы, работающим но 
ишщпа;пве наппмак’ля г> режиме неполного рабочего времени, 
а также при увольнении paoin пиков но мим причинам;

приобрсIсине дезинфицирующих и обеззараживающих средеi в. 
средств лидиты органов дыхания и дрх i их средствлаТниты.".
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