
  
 НАЦЫЯНАЛЬНАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ  

 АКАДЭМІЯ  НАВУК  АКАДЕМИЯ  НАУК  

 БЕЛАРУСІ  БЕЛАРУСИ  

 БЮРО ПРЭЗІДЫУМА БЮРО ПРЕЗИДИУМА 

 

 П А С Т А Н О В А  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

3 января 2023 г. № 1 
 

 г. Мiнск г. Минск 

 

Об оздоровлении на республиканском 
санаторно-курортном унитарном 
предприятии «Санаторий «Ислочь» 
Национальной академии наук Беларуси  

 

Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить график заездов на республиканское санаторно-

курортное унитарное предприятие «Санаторий «Ислочь» Национальной 

академии наук Беларуси работников Национальной академии наук 

Беларуси на 2023 год (далее – график заездов) (прилагается). 

2. Установить, что продолжительность путевки для работников 

организаций, подчиненных Национальной академии наук Беларуси, 

составляет 14 дней, при этом преимущественное право предоставляется 

лицам, нуждающимся в санаторном лечении.  

3. Принять предложение республиканского санаторно-курортного 

унитарного предприятия «Санаторий «Ислочь» Национальной академии 

наук Беларуси (далее − Санаторий «Ислочь») по стоимости 1 койко-дня 

с 2 января по 30 апреля 2023 г. для работников Национальной академии 

наук Беларуси в 2-местном 1-комнатном номере категории «Эконом» 

в размере 69,70 белорусского рубля (шестьдесят девять белорусских 

рублей 70 копеек) с включением полного пакета лечебных процедур 

по программе «Оздоровительная» или «Реабилитация».  

4. Выдачу путевок работникам организаций, подчиненных 

Национальной академии наук Беларуси, производить Санаторию 

«Ислочь». 

Путевки для семейного отдыха предоставляются работникам 

организаций, подчиненных Национальной академии наук Беларуси, 

и одному ребенку в возрасте до 12 лет включительно при условии, что 

ребенку не выделялась в текущем году дотация на оздоровление. 
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5. Руководителям организаций, подчиненных Национальной 

академии наук Беларуси, обеспечить выполнение графика заездов 

в Санаторий «Ислочь». 

6. Организациям, подчиненным Национальной академии наук 

Беларуси (ответственные – руководители, председатели профкомов), 

бронировать путевки согласно утвержденному графику заездов не позднее 

28 февраля (I квартал), 31 мая (II квартал), 31 октября (IV квартал). 

Путевки, не востребованные до указанных дат, Санаторию «Ислочь» 

реализовать другим организациям, подчиненным Национальной академии 

наук Беларуси, в порядке поступления дополнительных заявок. 

7. Установить дотацию из централизованного фонда Национальной 

академии наук Беларуси в 2023 году на 1 путевку в январе–марте, 

октябре–декабре в размере 60% от ее стоимости, в апреле–июне – 40%. 

8. Рекомендовать организациям, подчиненным Национальной 

академии наук Беларуси, осуществлять льготирование путевок, 

приобретенных сверх установленного лимита, на условиях, 

предусмотренных пунктом 7 настоящего постановления. 

9. Управлению бухгалтерского учета и отчетности аппарата 

Национальной академии наук Беларуси перечисление указанных средств 

осуществлять ежемесячно не позднее 7 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, на основании соответствующих справок – 

расчетов оплаты путевок, предоставляемых Санаторием «Ислочь». 

 

Председатель Президиума   В.Г.Гусаков 
 

Главный ученый секретарь   В.Л.Гурский 
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