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ПОЛОЖЕНИЕ 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о Фонде защиты работников здравоохранения в 
случаях профессиональных рисков (далее - Положение) разработано в 
целях социальной защиты и материальной поддержки работников 
здравоохранения, пострадавших от противоправных действий других 
лиц во время выполнения своих должностных обязанностей, а также 
оказывающих медицинскую помощь в условиях профессиональных 
рисков. 

2. Настоящее Положение определяет основания, условия и 
порядок осуществления единовременных выплат работникам 
здравоохранения: 

пострадавшим от противоправных действий третьих лиц во время 
выполнения своих должностных обязанностей; 

допустившим профессиональные ошибки, в результате которых 
причинен вред жизни или здоровью пациента, не связанные с 
небрежным или халатным выполнением ими своих должностных 
обязанностей, для обеспечения защиты их прав и интересов (далее -
единовременные выплаты). 

В настоящем Положении используются термины и их определения 
согласно Закону Республики Беларусь от 18.06.1993 № 2435-XII 
«О здравоохранении» (с изменениями). 

3. Настоящее Положение распространяется на работников 
здравоохранения, независимо от формы собственности, являющихся 
членами Белорусского профсоюза работников здравоохранения. 

4. Единовременные выплаты в соответствии с настоящим 
Положением осуществляются из средств Фонда защиты работников 
здравоохранения в случаях профессиональных рисков по решению 



президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения. 

Осуществение единовременных выплат по Положению 
производится независимо от других видов выплат по данным 
основаниям от организаций и лиц. 

5. Единовременные выплаты не производятся: 
если вред жизни, здоровью работника наступил при совершении 

им деяния, в котором органами предварительного следствия, органами 
дознания или судом установлены признаки умышленного преступления, 
либо в результате алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения работника, либо причинения себе членовредительства; 

если вред жизни и здоровью пациента причинен в результате 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника 
здравоохранения. 

6. Заявления (обращения) в Белорусский профсоюз работников 
здравоохранения, связанные с деятельностью Фонда защиты 
работников здравоохранения в случаях профессиональных рисков, 
рассматриваются в порядке, установленном Законом Республики 
Беларусь от 18.07.2011 № 300-3 «Об обращениях граждан и 
юридических лиц» (с изменениями). 

РАЗМЕР ЕДИНОВРЕМЕННОЙ В Ы П Л А Т Ы 

7. Единовременная выплата работникам, пострадавшим от 
противоправных действий других лиц, устанавливается в следующих 
размерах: 

7.1. в случае гибели (смерти) работника - в размере 5 000,00 
рублей; 

7.2. при причинении вреда работнику, приведшему к 
установлению ему инвалидности: 

I группы - в размере 3 000,00 рублей; 
II группы - в размере 2 000,00 рублей; 
III группы - в размере 1 000,00 рублей; 
7.3. работнику, получившему травму: 
отнесенную к тяжелым, - в размере 1 000,00 рублей; 
не отнесенную к тяжелым - в размере 300,00 рублей. 
8. Единовременная выплата медицинским работникам для 

обеспечения представления и защиты их прав и интересов в случае 
профессиональной ошибки устанавливается в размере до 3 000,00 
рублей в зависимости от размера понесенных расходов, но не более 
суммы подтвержденных расходов. 
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9. Единовременная выплата в случаях, когда по решению 
судебных органов медицинскому работнику будет предписано 
произвести выплату ущерба за причиненный вред пациенту - в размере 
по решению президиума Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения. 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ В Ы П Л А Т Ы РАБОТНИКАМ, 

П О С Т Р А Д А В Ш И М ОТ ПРОТИВОПРАВНБ1Х Д Е Й С Т В И Й ДРУГИХ 
ЛИЦ 

10. Единовременная выплата работникам, пострадавших от 
противоправных действий других лиц, производится на основании 
документов, представляемых в Белорусский профсоюз работников 
здравоохранения: 

письменное заявление (обращение) о назначении единовременной 
выплаты; 

копия документов, подтверждающих причинение вреда жизни или 
здоровью работнику здравоохранения, пострадавшему от 
противоправных действий других лиц во время выполнения своих 
должностных обязанностей (акт о несчастном случае на 
производстве формы Н-1, заключения о тяжести производственной 
травмы, заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии 

и др.); 
копия документов, подтверждающих разбирательство органами 

дознания, внутренних дел, следствия и др. по вопросу причинения вреда 
жизни и здоровью работника при выполнении должностных 
обязанностей; 

копия документа, подтверждающего установление группы 
инвалидности (в случае установления инвалидности); 

копия свидетельства о смерти работника (в случае смерти); 
копия документов, подтверждающих родство с работником (при 

необходимости); 
решение руководящего органа первичной профсоюзной 

организации, в которой на профсоюзном учете состоит работник, с 
ходатайством о единовременной выплате работнику; 

решение областного (Минского городского) комитета профсоюза с 
ходатайством о единовременной выплате работнику. 

11. Первичная профсоюзная организация, территориальная 
организация профсоюза обязаны оказывать помощь работнику и членам 



4 

семьи погибшего (умершего) в получении документов, необходимых 
для назначения единовременной выплаты. 

12. Единовременная выплата по одному случаю производится 
единожды или только одному из членов семьи погибшего в результате 
противоправных действий третьих лиц. 

13. Единовременная выплата осуществляется в наличном и (или) в 
безналичном порядке путем перечисления на текущий (расчетный) счет 
первичной профсоюзной организации, в которой на профсоюзном учете 
состоит (состоял) работник, карт-счет работника. 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ В Ы П Л А Т Ы РАБОТНИКАМ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И З А Щ И Т Ы ИХ ПРАВ 
И И Н Т Е Р Е С О В В СЛУЧАЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОШИБКИ 

14. Единовременная выплата медицинским работникам для 
обеспечения представления и защиты их прав и интересов 
осуществляется в следующих случаях профессиональной ошибки: 

при установлении диагноза заболевания; 
при проведении лечения; 
при назначении лекарственных средств; 
при проведении хирургических операций; 
при осуществлении иных медицинских манипуляций; 
при осуществлении ухода за пациентами; 
при отсутствии надлежащих условий для оказания медицинской 

помощи, в т.ч. при несоответствующем материально-техническом 
обеспечении организации здравоохранения; 

15. Единовременная выплата медицинским работникам для 
обеспечения представления и защиты их прав и интересов в случае 
профессиональной ошибки производится на основании документов, 
представляемых в Белорусский профсоюз работников здравоохранения: 

письменное заявление (обращение) о назначении единовременной 
выплаты: 

копия документов, подтверждающих разбирательство органами 
дознания, внутренних дел, следствия и др. по вопросу причинения вреда 
жизни и здоровью пациента; 

копия платежных документов, подтверждающих расходы на 
защиту интересов медицинского работника, в том числе расходы по 
проведению независимой экспертизы качества оказания медицинской 
помощи оплату, на оплату услуг экспертов (при наличии); 
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копия платежных документов, подтверждающих расходы по 
предварительному выяснению обстоятельств причинения вреда жизни и 
здоровью пациента и степени виновности медицинского работника (при 
наличии); 

копия платежных документов, подтверждающих расходы по 
ведению в судебных органах дел по причинению вреда жизни и 
здоровью пациенту, включая оплату услуг адвоката; 

копия других документов, подтверждающих право работника на 
единовременную выплату; 

решение руководящего органа первичной профсоюзной 
организации, в которой на профсоюзном учете состоит работник, с 
ходатайством о единовременной выплате работнику; 

решение областного (Минского городского) комитета профсоюза 
с ходатайством о единовременной выплате работнику. 

16. В случаях, когда по решению судебных органов медицинскому 
работнику будет предписано произвести выплату ущерба за 
причиненный вред пациенту, вопрос о частичной компенсации таких 
затрат работнику по представленной копии платежных документов о 
возмещении вреда может рассматриваться дополнительно. 

17. Единовременная выплата осуществляется в наличном или в 
безналичном порядке путем перечисления на текущий (расчетный) счет 
первичной профсоюзной организации, в которой на профсоюзном учете 
состоит работник, карт-счет работника. 


