
ИНФОРМАЦИЯ  

«О вопросах физической культуры и спорта 

в организациях отраслевого профсоюза»  
 
 

Постановлением Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 

25.09.2017 №418 «О вопросах физической культуры и спорта» 

утвержден План Федерации профсоюзов Беларуси по выполнению 

Протокола Поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко 

А.Г., данных 30 мая 2017 года на Олимпийском собрании 

Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.  

Вопросы развития физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы обсуждались на V Пленуме ФПБ в декабре 2016 г., 

постановлением которого определено считать работу по созданию 

необходимых условий для регулярных занятий физической культурой 

трудящихся одной из приоритетных задач, а также обеспечить 

выполнение Плана мероприятий по развитию физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы  в трудовых 

коллективах и активизации деятельности отраслевых физкультурно-

спортивных клубов на 2015-2020 годы, утверждѐнного заместителем 

Премьер-министра Республики Беларусь и согласованного ФПБ. 

В связи с вышеизложенным в организационные структуры 

профсоюза направлен запрос о проведении спортивно-массовых 

мероприятий, мероприятиях по внедрению ГФОК в отрасли, 

дополнительных гарантиях и льготах для работников, ведущих 

здоровый образ жизни. 

Дальнейшее развитие данного направления в отрасли невозможно 

без взаимодействия социальных партеров на всех уровнях. 

Центральным комитетом отраслевого профсоюза инициирована встреча 

с Первым заместителем Министра образования Республики Беларусь, 

председателем Республиканского отраслевого физкультурно-

оздоровительного клуба «Буревестник» В.А. Богушем в декабре 2017 

года по итогам изучения вопросов физической культуры и спорта среди 

работников отрасли. 

Мероприятия, направленные на совершенствование массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди работников 

учреждений и организаций системы образования, включаются в годовые 

планы совместной работы Министерства образования Республики 

Беларусь и Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки. Проведение данных мероприятий финансируется 

организационными структурами отраслевого профсоюза и 

нанимателями согласно утвержденным Положениям. 
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Белорусский профессиональный союз работников образования и 

науки, Министерство образования Республики Беларусь, Министерство 

спорта и туризма Республики Беларусь раз в два года проводят 

спартакиады и туристические слеты  работников системы образования. 

19-21 мая 2016 года на базе учреждения образования «Национальный 

детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» состоялась 

Республиканская спартакиада работников системы образования, 

посвященная 95-летию профсоюза. В ходе спартакиады были 

проведены соревнования по 11 видам спорта,  в которых приняли 

участие более 380 спортсменов из числа работников системы 

образования. Более 100 работников отрасли, участников турслета,  

награждены кубками, медалями, призами и грамотами Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусь, памятными медалями и 

дипломами отраслевого профсоюза. Областными, Минским городским 

комитетами профсоюза, профсоюзными комитетами учреждений 

образования осуществлены денежные выплаты призерам, участникам. 

12-14 мая 2017 года на базе ТОК «Высокий берег» состоялся 

Республиканский туристический слет Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки, в котором приняли участие 

более 200 работников системы образования и НАН Беларуси в составе  

девяти команд. Более 60 работников отрасли, участников турслета,  

награждены кубками, медалями, призами и грамотами Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусь, памятными медалями и 

дипломами отраслевого профсоюза. 

За 2016-2017 года областными, Минской городской, отраслевой 

объединенной профсоюзной  работников НАН организациями 

проведено 8 спартакиад, 4 турслета и др. спортивно-массовых 

мероприятий, в которых приняли участие более 5,8 тыс. членов 

профсоюза. Объединенная отраслевая профсоюзная организация 

работников НАН Беларуси за отчетный период провела 8 спортивно-

массовых мероприятий, включая зимние и летние спартакиады, 

соревнования по футболу и волейболу и др., в которых приняли участие 

820 человек. В спортивно-массовых мероприятиях, инициированных 

Минским городским комитетом профсоюза, приняли участие более 2 

тыс. работников учреждений образования столицы. 

Осуществленный отраслевым профсоюзом анализ результатов 

проведенных в 2016-2017 гг. городских, районных спортивных 

соревнований среди работников и организаций отрасли показал, что на 

уровне районов проведено более 200 отраслевых спартакиад, турслетов 

и других спортивно-массовых мероприятий. Количество участников 

отраслевых спортивных стартов составило более 60 тыс. человек. 
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Проведѐнный мониторинг спортивно-массовой работы в 

первичных профсоюзных организациях г. Минска показал, что данное 

направление работы реализуется при содействии спортивно-массовых 

комиссий профсоюзных комитетов, спортивных клубов.  Ежегодно  в 

учреждениях высшего образования проводятся круглогодичные 

спартакиады, Дни здоровья. Профсоюзные комитеты организуют 

работы спортивных секций для работников по интересам. Например, 

первичная профсоюзная организация работников БГУ организует и 

финансирует работу 25 спортивных секций для членов профсоюза.  

Аналогичные секции работают в БГЭУ, МГЛУ. 

В физкультурно-спортивных клубах, находящихся в структуре 

отделов образования спорта и туризма районных исполнительных 

комитетов, работают инструкторы-методисты по физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе с населением. Плановых 

назначений из средств республиканского и местных бюджетов на 

введение штатных единиц инструкторов-методистов в учреждениях 

образования не предусмотрено. Физкультурно-массовая работа в 

организациях отрасли с работниками проводится на общественных 

началах, в том числе на условиях оплаты со стороны профсоюзных 

организаций. В системе образования соответствующие функции 

выполняют учителя, преподаватели физической культуры, педагоги 

дополнительного образования. 

Вопросы развития физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы включены в Отраслевое соглашение п.38.6 и 38.7. 

Подпункт 51.32 пункта 51 Генерального соглашения реализован в 

Отраслевом соглашении: рекомендовано включать в коллективные 

договоры, соглашения виды поощрений за успехи в труде, участие в 

культурно-массовых, спортивных и иных  мероприятиях.  

Данная позиция ФПБ нашла отражение в Соглашениях областных, 

Минской городской организации профсоюза, предусматривается в 

тарифном соглашении между Объединенной отраслевой профсоюзной 

организацией работников НАН Беларуси и Национальной академией 

наук Беларуси на 2018-2010 гг. 

Первичным профсоюзным организациям работников БГТУ, 

БГУИР, МИТСО, МГЛУ рекомендуется эту норму включить в 

коллективные договоры.  

Соглашениями, коллективными договорами учреждений 

образования предусмотрено предоставление работникам в бесплатное 

пользование помещений для занятий любительских объединений и 

клубов по интересам, спортивных секций и кружков, создание групп 

здоровья, компенсация стоимости абонементов при посещении 

бассейна. Например, коллективным договором Белорусского 
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государственного университета определено, что наниматель 

обеспечивает возможность использования спортивных помещений в 

свободное от занятий время с целью оздоровления работников. 

Профсоюзный комитет работников УО «Гродненский государственный 

университет имени Я. Купалы» компенсирует стоимость абонементов 

на спортивные секции, плавание, фитнес в размере 50%. Так, за 9 

месяцев 2017 года на эти цели израсходовано 4182 рубля (200 

абонементов). В Белорусском государственном университете посещение 

бассейна университета является бесплатным для работников. 

Компенсируют стоимость абонентов на посещение спортивных секций 

в проофсоюзных комитетов БНТУ, БГПУ, БГЭУ, МИТСО, ГГУ 

им. Скорины и др. В коллективный договор ГУО «Россонская средняя 

школа им. П.М. Машерова» внесѐн пункт о премировании работников, 

систематически посещающих физкультурно-спортивный комплекс.   

В положениях о материальном стимулировании труда работников 

учреждений предусматриваются надбавки и показатели премирования 

за ведение здорового образа жизни, участие в спортивно-массовых 

мероприятиях, содействующих укреплению здоровья и физическому 

развитию работников и обучающихся, участие в работе по организации 

отдыха и оздоровления членов профсоюза. В коллективных договорах 

учреждений образования Фрунзенского района г. Минска определены 

следующие меры материального стимулирования работников: 

минимальная премия  педагогическим работникам повышается за 

участие в спартакиаде работников образования Фрунзенского района до 

100%, результативное участие – до 200% минимального уровня премии. 

По итогам проведения спортивных соревнований, спартакиад, 

туристских слетов, смотров-конкурсов на лучшую постановку 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

победители и призеры отмечаются Благодарностями, Грамотами, 

Дипломами и Сертификатами Центрального комитета профсоюза, 

организационных структур профсоюза. 

В коллективных договорах учреждений образования 

предусматривается дополнительное поощрение (премирование) 

работников за отсутствие в течение календарного года периодов 

временной нетрудоспособности. Например, в соответствии с 

Положением о материальном стимулировании труда работников  ГУО 

«Средняя школа №12 г. Слуцка» педагогическим работникам  премия 

выделяется за участие в спортивных и туристических соревнованиях  

среди учителей – до 10%, за работу без больничного листа (по итогам 

календарного года) - до 20%. В коллективных договорах учреждений 

образования Добрушского района предусмотрены выплаты 

материальной помощи членам профсоюза, которые не имели листков 
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временной нетрудоспособности в течение года. В соответствии с 

Положением о премировании работников ряда учреждений образования 

г. Новополоцка предусмотрено предоставление 5% должностного 

оклада 1 раз в полугодие некурящим работникам, до 50% должностного 

оклада за организацию  работы по укреплению здоровья и физическому 

развитию работников. Аналогичные примеры имеются во всех 

регионах. 

Норма подпункта 51.31 Генерального соглашения отражена в 

подпункте 38.12 Отраслевого соглашения, включена в областные, 

районные и городские соглашения, а также коллективные договоры 

учреждений образования, которые имеют стабильные финансовые 

средства от приносящей доходы деятельности (например: Белорусский 

государственный университет, УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», ГУО «Гродненский областной 

институт развития образования», Коммунальное унитарное предприятие 

«Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Лесная поляна» и 

др.). В ходе проведения экспертизы коллективных договоров, 

осуществления мониторинга и оказания организационно-методической 

помощи выдаются рекомендации о включении в коллективные договора 

нормы по отчислению нанимателями денежных средств профсоюзным 

организациям для проведения культурно-массовых, спортивных 

мероприятий, новогодних елок, удешевления стоимости детских 

новогодних подарков, пропаганды здорового образа жизни, 

возрождения национальной культуры, иных социально значимых целей 

в размере не менее 0,15% от фонда заработной платы из внебюджетных 

средств при их наличии. 

Работники системы образования принимают участие в районных 

соревнованиях, спортивных праздниках и  др. спортивно-массовых 

мероприятиях, в рамках которых выполняются  нормативы 

Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 

Республики Беларусь. Организаторами таких мероприятий являются, 

как правило, физкультурно-спортивные клубы, находящиеся в 

структуре отделов образования, спорта и туризма районных 

исполнительных комитетов.  

В учреждениях высшего образования организаторами мероприятий 

по выполнению  нормативов ГФОК являются спортивные клубы.  

Одним из видов спортивно-массовых мероприятий, проводимых 

организационными структурами профсоюза, являются соревнования по 

летнему и зимнему многоборьям ГФОК. 

В соревнованиях по программе ГФОК приняли участие более 2,5 

тыс. работников отрасли. 

 


