
Пошаговая инструкция 

по организации поездки на загородную базу «Богино» 

ОАО «Белэнергоремналадка» 

 

ШАГ 1 Ознакомиться с Положением о предоставлении путевок, компенсации их 

стоимости и проживании работников ОАО «Белэнергоремналадка», членов их 

семей, неработающих пенсионеров - бывших работников, состоящих на учете в 

ветеранской организации ОАО «Белэнергоремналадка», а также других граждан 

на загородной базе «Богино» ОАО «Белэнергоремналадка» .Документ размещен 

на информационном портале Общества http://192.99.99.16/ (Подразделения – ОСР 

– Другие документы – Загородная база «Богино») и на официальном сайте 

Общества http://www.bern.by/ (Меню – Социальная сфера – База отдыха 

«Богино») 

ШАГ 2 Уточнить информацию о наличии свободных мест на загородной базе «Богино» 

на период планируемого посещения в отделе социального развития ОАО 

«Белэнергоремналадка» по телефонам 8 (017) 293 58 58, 8 (017) 293 58 67, 8 (017) 

293 56 08, 8 (017) 293 56 57. 

ШАГ 3 Написать заявление в комиссию по оздоровлению и санаторно-курортному 

лечению ОАО «Белэнергоремналадка» на выделение путевки, заполнить согласие 

на обработку персональных данных. Образцы документов размещены на 

Информационном портале Общества http://192.99.99.16/ (Подразделения – ОСР – 

Другие документы – База отдыха «Богино») и на официальном сайте Общества 

http://www.bern.by/ (Меню – Социальная сфера – База отдыха «Богино»)  

ШАГ 4 Передать заявление вместе со всеми необходимыми документами и согласие на 

обработку персональных данных в отдел социального развития ОАО 

«Белэнергоремналадка» (ул. Академическая, 18, корпус 2, кабинет 106).*  

ШАГ 5 Получить в отделе социального развития договор на оказание услуг по 

временному пребыванию на территории загородной базы «Богино» ОАО 

«Белэнергоремналадка» и заявление на компенсацию части стоимости путевки 

(для работников ОАО «Белэнергоремналадка»).*  

ШАГ 6 Произвести оплату заказанных услуг через кассу Общества, расположенную по 

адресу: ул. Академическая, 22, корпус 5 или на расчетный счет Общества 

(реквизиты для оплаты указаны в договоре).  

ШАГ 7 Передать документ, подтверждающий оплату, в отдел социального развития и 

получить путевку.*  

ШАГ 8 Отдохнуть и оздоровиться, чтобы с новыми силами приступить к работе. 

ШАГ 9 После возвращения с загородной базы «Богино» в течение 5 рабочих дней 

предоставить в отдел социального развития обратный талон к путевке.*  

 

  * Для сотрудников удаленных филиалов и граждан, не являющихся сотрудниками ОАО 

«Белэнергоремналадка», допустима передача документов по электронной почте 

osr@bern.by. 

      

  По любым вопросам относительно предоставления путёвок, компенсации их 

стоимости работникам ОАО «Белэнергоремналадка», членам их семей, 

неработающим пенсионерам - бывшим работникам, состоящим на учете в 

ветеранской организации Общества, а также другим гражданам, можно обращаться в 

отдел социального развития по телефонам 8 (017) 293 58 58, 8 (017) 293 58 67, 8 (017) 

293 56 08, 8 (017) 293 56 57. 
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