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О мероприятиях по работе с  
ветеранами и молодежью  
 

 В соответствии с постановлением совместного заседания 
президиумов Совета Федерации профсоюзов Беларуси, 
Республиканского совета Белорусского общественного объединения 
ветеранов и Бюро Центрального комитета Общественного объединения 
"Белорусский республиканский союз молодежи" от 24 ноября 2017 г. 
№555/6/5 Президиум республиканского комитета профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза: 
 1.1. осуществлять постоянный контроль за выполнением норм 

отраслевых, местных соглашений, коллективных договоров, 
направленных на социальную защиту пожилых людей, ветеранов войны 
и труда; 

 1.2. оказывать помощь ветеранам войны и труда в решении 
бытовых вопросов, материальную помощь; 

 1.3. продолжить работу по гражданско-патриотическому, духовно-
нравственному, трудовому воспитанию подрастающего поколения, 
формированию уважительного и внимательного отношения молодежи к 
старшему поколению через организацию и проведение социально 
значимых мероприятий, способствующих развитию национального 
самосознания; 

 1.4. продолжить практику приглашения ветеранов войны и труда 
на мероприятия, проводимые отраслевым профсоюзом; 

1.5. принять в 2018 году активное участие в памятных 
мероприятиях, приуроченных к 75-летию Хатынской трагедии, 100-
летию со дня образования Всесоюзного Ленинского коммунистического 
союза молодежи; 

1.6. провести в апреле - мае 2018 г. месячник "Сохраним память на 
века" по ремонту, благоустройству и приведению в надлежащий 



порядок мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, 
братских могил и захоронений воинов, партизан и подпольщиков, 
погибших в годы Великой Отечественной войны; 

1.7. продолжить реализацию Всебелорусского патриотического 
проекта "Цветы Великой Победы", проектов "Открытый диалог" и 
"Диалог поколений"; 

1.8. в связи с изменениями и дополнениями в Устав отраслевого 
профсоюза, принятыми на IV Пленуме республиканского комитета 
профсоюза 15 декабря 2017г. в части учета неработающих пенсионеров, 
провести с  председателями первичных профсоюзных организаций 
информационную работу по постановке на учет неработающих 
пенсионеров  (в том числе при смене места жительства); 

1.9. принять участие в феврале – мае 2018г. в областных турах 
Республиканского фестиваля народного творчества ветеранских 
коллективов «Не стареют душой ветераны»; 

1.10. провести в феврале 2018г. совместные заседания президиумов 
областных, Минского городского комитетов профсоюза, советов 
молодежи и ветеранских организаций по подведению итогов 
совместной работы за 2017г., рассмотрению плана совместных 
мероприятий Федерации профсоюзов Беларуси, Общественным 
объединением «Белорусский республиканский союз молодежи» и 
Белорусским общественным объединением ветеранов на 2018г. 
(прилагается) и разработке мероприятий по реализации плана. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателей областных, Минской городской организаций 
профсоюза, заведующего организационным отделом республиканского 
комитета профсоюза Гордон Л.Л. 
 
Председатель С.К.Алейников 


