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 П А С Т А Н О В А  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 июня 2020 г. № 282 
 

 г. Мiнск г. Минск 
 

Об изменении постановления Бюро
Президиума Национальной академии
наук Беларуси от 15 января 2020 г. № 15

 

В соответствии с письмом республиканского санаторно-курортного 
унитарного предприятия «Санаторий «Ислочь» Национальной академии 
наук Беларуси от 5 мая 2020 г. № 60/126 Бюро Президиума Национальной 
академии наук Беларуси ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Внести в постановление Бюро Президиума Национальной академии 
наук Беларуси от 15 января 2020 г. № 15 «Об оздоровлении на 
республиканском санаторно-курортном унитарном предприятии 
«Санаторий «Ислочь» Национальной академии наук Беларуси» 
следующие изменения:  

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Принять предложение Санатория «Ислочь» по стоимости 

1 койко-дня: 
с 9 января по 31 мая 2020 г. для работников Национальной академии 

наук Беларуси в 2-местном 1-комнатном номере 59,31 (пятьдесят девять 
рублей 31 копейка) с включением полного пакета лечебных процедур по 
программе «Общеоздоровительная»; 

с 1 июня по 27 декабря 2020 г. для работников Национальной 
академии наук Беларуси в 2-местном 1-комнатном номере 
65,24 (шестьдесят пять рублей 24 копейки) с включением полного пакета 
лечебных процедур по программе «Общеоздоровительная».»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции:  
«7. Установить дотацию из централизованного фонда Национальной 

академии наук Беларуси в 2020 году на 1 путевку в январе–июне в размере 
60%, в октябре–декабре – 40% ее стоимости.»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции:  
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«9. Управлению бухгалтерского учета и отчетности аппарата 
Национальной академии наук Беларуси перечисление указанных средств 
осуществлять: 

9.1. по итогам 1 квартала не позднее 30 апреля 2020 г. на основании 
справки-расчета оплаты путевок, предоставленного Санаторием 
«Ислочь»; 

9.2. с апреля по декабрь 2020 г. – ежемесячно не позднее 30 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом на основании справок-
расчетов оплаты путевок, предоставляемых Санаторием «Ислочь».»; 

дополнить пунктами 10-12 следующего содержания: 
«10. Установить персональную ответственность главного врача 

Санатория «Ислочь» Чешика Андрея Анатольевича за достоверность 
сведений и расчетов, содержащихся в справках-отчетах, а также за 
правильность расчета суммы средств, подлежащих перечислению. 

11. Главному врачу Санатория «Ислочь» Чешику Андрею 
Анатольевичу осуществлять мероприятия, направленные на увеличение 
реализации путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление. 

12. Координацию выполнения настоящего постановления возложить 
на Отделение медицинских наук Национальной академии наук 
Беларуси.»; 

график заездов на республиканское санаторно-курортное унитарное 
предприятие «Санаторий «Ислочь» Национальной академии наук 
Беларуси работников Национальной академии наук Беларуси на 2020 год, 
утвержденный этим постановлением, изложить в новой редакции 
(прилагается). 

 
Председатель Президиума 
Национальной академии  
наук Беларуси В.Г.Гусаков
 
Главный ученый секретарь 
Национальной академии  
наук Беларуси А.И.Иванец
 

29 


