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r. Morrlaes
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ivreponpr4flTr4flx, cB-u3aHHbIX c
rroAroroBKofi 14 npoBeAeEI{eM
Ilpas4nraKa rpyAa u [Yn lIo6eAsI
B 2018 rosy

O

Coeera MorurescKoro o6lacrnoro o6reAuHeHus,
llpesla4uyvt
npo S corosoe IIO CTAHOB JI-flE T :
1. O6nacrnoMy, pafiouurru (ropo4crranr) o6le4uueHl4tM rlpoocolo3oB
u
rrpr4Hrrb yrracrue B Mepoil pr4flrr4flx, tIocBsIrIeHHbIX flpa"s4Hr'rKy rpyAa ,{nro
llo6eru.

KoMI4TeTaM, coBeTaM OTpacneBbIX
rrpo s corc3 oB, rrpo sxoN,rana ilpeArrpr4 sruit.I4 opf aHl4sauufi :
qecrBoBaHHe rIepeAoBLIKoB
rrpoBecrrr co6panuq rpyAoBbrx KoJIJIeKTI4BoB,

2.

PexoueuAoBaTb

o6lacrnltvt

rrpor43BOACTBa, BerepaHoB BOfi

HbM

Tpy [a;

CeMefi
opraHrr3oBaTb rroceuleHr{e BeTepaHoB nposcoro3Hofo ABH}KeHI4''
rrofr46rx[x pa6orurrKoB lu6o flolyr{r4Brrrkrx yBeqbe Ha IIpOI43BOACTBe, OAI{HOKO
LIM IIO
11pox(uBaloulux yqaCTHl4xos Belurofi OreqecrneHHofi nOfiuu, oKu13aTb
Bo3Mox(Hocrl4 Heo6xoAl4My[o noMolrlb;
r{IeHOB npoocoro3oB o pa6ore
opfaHlr3oBaTb rxlrpoKoe rausopvrupoBaHl4e
no 3arulrTe corIr4aJrbHo-sKOHOMI4r{ecKI4X kI TpyAoBbIX IIpaB

nposopraHoB

rpyAflIrlrrxcs.

rroABeAOMcrBeHHbrx npo$corc:au yqpexAeHHqx Kynbrypbl kr
KyJIbTypHo-MaccoBbIX 14
Susuuecrofi Kynbrypbl opraHl43oBarb IIpoBeAeHHe
crropTTBHbIX MepO[pI4ttuit, BbICTyIIneHnfl' KOJIJIeKTI4BOB XyAO]I(ecTBeHHoro
lro6urelbcKofo TBOpr{ecTBa, BCTper{II c [peAcTaBI{TeJItMI'I TpyAoBblx
[epeAoBI4KaMu Ilpo]I3BoAcrBa, BeTepaHaM[ BofiHbI kr TpyAa,

3. B

[v1acTvrfi,
o

BbIcraBKI4.
$ oprr,nnrb reM arrlqecKl{e

oSteAuneHr4ro upo$coroson, o6lacrnHu KoMI4TeraM'
coBeraM oTpacneBblx rpo$colo3oB, npo$xovraM 1lpeA1lpu;truft' n opraHl{sa\wia:

4. O6nacrnouy

YflKfl "MOW, , e.4759, r. 1000

L

4.1. opraHu3oBarb kr npoBecrr4 Meponpl4flTvrs. eorJlacHo npunaraeMofi
llporpavrnae (npraloxenrae I ) ;
4.2. npuHflTb AoneBoe yqacrue B Bo3MerqeHHI4 pacxoAoB, cBq3aHHbIX c
noAroroBxofi u npoBeAeHHeM Meporpu.rrrr4fi , nocutueHHblx flpas.unuKy rpyAa.
[o 2] arpenr 2018 roAa repequcnurb AeHe)KHbIe cpeAcrna corJIacHQ
rrpuno)KeHr4ro 2 na pacqerHbrfi c.rer MorureecKoro o6lacruoro o6teAIiIHeHIiI.fl
npo$corosoe: BYl 1BLBB301 50700357735001 001, BLBBBYZX .

5. Harpa4urr lloqersoff rparuorofi Cosera MornlencKoro o6lacrnoro
o6reAuueHrrr upo$coro3oB 3a MHoroJrerHrafi go6poconecrsuft TpyA, aKTI,IBHoe
yqacrr4e n npo$corosHofi Itu3HI4 14 B cBs3I,r c llpa:AHI4KoM TpyAa - I Mas
npo$corc:uufi aKTI4B o6tacrlv corJlacHo npl4no)KeHIarc 3.
6. Bpyuurr KDKAoMy corJracHo rrpuno)KeHlllo 3 ueuurtfi rloAapoK B
AeHexHoM BblpalKe:n:ar B pa3Mepe ceMrrAecflrkr (70,00) py6leii II IIBerbI.
7. KoHrpoJrb 3a BbrrroJrHeHHeM HacrosilIero rIocraHoBJreHI,Iq Bo3ro)Kurb
Ha rpeAceAarelefi o6lacruux opraHnsaqufi orpacneBblx npoQcoro:on,
o6leAuu etkrfl npoScoroson
rJraBHoro 6yxrarrepa o6lacrsoro
Berosoxxo O.IO.

3airaecrurenb rrpeAceAarenq o6racruoro
o6reAra s enr4fl npo Q c oroso e

6s

JI.B.Crapocrr4Ha

Приложение 1
к Постановлению Президиума
Совета Могилевского областного
объединения профсоюзов
25.04.2018 №40
ПЛАН
подготовки и проведения праздничных мероприятий,
приуроченных к Празднику труда - 1 Мая
№ Наименование мероприятий
п/п
1. Проведение субботника:
по наведению порядка на
придворовых территориях
(территория агитплощадки)
по ул.Профсоюзной
2. Организация и проведение
флеш-моба возле Ледового
дворца по адресу:
г. Могилев, ул.Гагарина, 1.
3. Организация
торжественного
мероприятия,
приуроченного к Празднику
Труда - 1 Мая с
награждением
профактивистов,
организаций - победителей
смотров-конкурсов по
адресу:
г.Могилев, пер.
Комиссариатский, 5
4. Участие профсоюзного
актива области в митинге на
пл.Ленина, торжественном
возложении цветов к
памятнику В.И.Ленина
5.

Участие профсоюзного
актива области в
торжественной церемонии
открытии Доски Почета и
награждении лауреатов

Ответственные

Срок исполнения

областное
объединение
профсоюзов

21.04.2018

молодежный
Совет областного
объединения
профсоюзов
областное
объединений
профсоюзов,
комитеты, советы
отраслевых
профсоюзов

25.04.2018

областное
объединений
профсоюзов,
комитеты, советы
отраслевых
профсоюзов
областное
объединений
профсоюзов,
комитеты, советы
отраслевых

01.05.2018
сбор в 10.30,
начало в 11.00

28.04.2018
12.00,
регистрация с
11.30

28.05.2018
16.00
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6.

7.

8.

ежегодного областного
конкурса по присвоению
звания «Человек года
Могилевщины»
Участие в Первомайском
велокарнавале

профсоюзов

Совместно с
администрацией Ленинского
района проведение
праздничной маевки на
агитплощадке по
ул.Профсоюзной, 21

областное
объединение
профсоюзов,
областной
комитет
профсоюза
работников
культуры,
информации,
спорта и туризма
молодежный
Совет областного
объединения
профсоюзов

Организация работы
фотозоны на площадке
детских аттракционов по
адресу: г.Могилев, пр-т
Пушкинский, 7
9. Организация катания детей
на аттракционах по адресу:
г.Могилев, пр-т
Пушкинский, 7:
- веселые горки;
- трамплин;
- вальс.
12. Совместно с горисполкомом
организация концертной
программы «Мы вместе» на
пл.Звезд (кинотеатр Родина).

комитеты, советы
отраслевых
профсоюзов

пл.Славы –
ул.Первомайская,
площадка
ресторана
«Габрово»
12.00
01.05.2015
12.00

01.05.2018
с 11.00 до 14.00

областное
объединение
профсоюзов,
комитеты, советы
отраслевых
профсоюзов

01.05.2018
с 11.00 до 14.00

областное
объединение
профсоюзов

01.05.2018
17.00 – 18.00

flpuroxeuue
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CIII4COK
KoMrrreroB (coBeroB) orpacneBbrx rlpo$ coro3o B, rIpI{HI4M}oIUux yqacrrre
BO3MeIUeHI4e pacxoAo B, cBs3aHHbIX C IIpO BeAeHUeM IIpa3AHI',IqHbIX
Meporpuflrvrfr9 rpl4ypoqeHHblx K IIpa3AHI4Ky TpyAa -

Mas 201 8 ro.Ila
O6nacrnofi rcoruurer (coBer) orpacleBoro
rpo&corc3a Pa6orHI4KoB
Ns iln
1

I

afpollpoMbIIrIJIeHHOfO

2

Eerxuunpo$colo3

a

Koscx r4x

KOMTIJIeKCa

Cyuua, py6.
200,00
200,00

$ IauaucoBblx pa6orHI4KoB

200,00

J

6 aH

4

rocyAapcrBeHHblx

5

3ApaBOOXpA}jeHIlfl

200,00

KyJrbrypbr, zn$opvrapr4, cnopra H ryplr3Ma

150,00

7

rerxoft [poMbrlxneHHocrl,I

150,00

8

ireca

9

uecurofi npoMbIIrIJIeHHocrI4

6

14

I4

ApyrHX yupex4eHufi

200,00

r4 n pl4poAorroJlb3oB aHr4fl
ut

200,00

KEII

SHeprerr{Kl{, f a3oB oit u rorlnl4BHor

200,00
200,00

10

IIDOMbIIIINEHHOCTI4

11

uorpe6ureDrofi

KoorrepaIILII4

200.00

t2

crpor4TenbcrBa

IICM

200,00

13

CaApyxnacllb

100,00

t4

TOpToBJII,I

150,00

t5

oopa3oBaHnfl

T6

BEJIIIPOOMAIU
PAIZIPOOCOxt
PYil "Eerro.{Ta"

200,00

PYil ,!'EertereKoM"
PY|I "Molltreso6ma3"

100,00

OAO "Molureno6raerorpaHc rr
o6racruoe o6reAuHeHue npo$corc:on
I,Iroro

100,00

I7
18

r9
20
21

22

14

ra

HayKI,I

200,00
100,00
100,00
100,00
112,86

3562,86
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Постановление Президиума
Совета Могилевского
объединения профсоюзов
25.04.2018 №40

СПИСОК
награждаемых
за многолетний добросовестный труд,
активное участие в профсоюзной жизни и
в связи с праздником Труда – 1 Мая
АСКЕРОВ Владимир Арифович – водитель ОАО «Глусский
райгропромтехснаб»,
председатель
первичной
профсоюзной
организации ОАО «Глусский райгропромтехснаб» Белорусского
профсоюза работников агропромышленного комплекса.
ГЕСПЕЛЬ Виталий Анатольевич – главный бухгалтер
Могилевского областной организации Белорусского профсоюза
работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности;
ДЕНИСЕНКО Юлия Леонидовна – экономист ПУП «БелКукла»
ОАО «Актамир», казначей первичной профсоюзной организации ПУП
«БелКукла» ОАО «Актамир» Белорусского профсоюза работников
легкой промышленности;
ЕРМОЛОВИЧ Александр Сергеевич – главный правовой
инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского
профсоюза работников образования и науки;
ЖУЙКОВ Павел Анатольевич – заместитель председателя
Могилевской
областной
организации Белорусского профсоюза
работников местной промышленности и коммунально-бытовых
предприятий;
ЗАПОЙКИНА Елена Анатольевна – председатель Могилевского
районного объединения организаций профсоюзов, входящих в
Федерацию профсоюзов Беларуси;
КОРНЕЕНКО Юлия Юрьевна – главный бухгалтер объединенной
районной профсоюзной организации транспортного РУП «Могилевское
отделение Белорусской железной дороги» Белорусского профсоюза
работников транспорта и коммуникаций;
КУЛЕШЕВСКАЯ Наталья Павловна – ведущий экономист
планово-экономического отдела ОАО «Универмаг «Центральный»,
заместитель председателя первичной профсоюзной организации ОАО
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«Универмаг «Центральный» Белорусского профсоюза работников
торговли;
ЛАВРИНЕНКО Наталья Петровна – заместитель директора по
основной деятельности Учреждения «Могилевская областная
специализированная детско - юношеская школа олимпийского резерва
профсоюзов «Спартак-2005», председатель первичной профсоюзной
организации Учреждения «Могилевский областной спортивный клуб
«Спартак» ФПБ Белорусского профсоюза работников культуры,
информации, спорта и туризма;
МОИСЕЕНКО Любовь Николаевна - врач спортивной медицины
(заведующий) отделения спортивной медицины УЗ «Могилевский
областной диспансер спортивной медицины», председатель первичной
профсоюзной организации УЗ «Могилевский областной диспансер
спортивной медицины» Белорусского профсоюза работников
здравоохранения;
ПАВЛОВА Людмила Михайловна – председатель первичной
профсоюзной организации Белыничского райпо Белорусского
профсоюза работников потребительской кооперации;
ПИТКОВ Николай Михайлович – председатель первичной
профсоюзной организации завода «Могилевтрансмаш» ОАО «МАЗ»
управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Белорусского
профсоюза отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ»;
РАЩУПКИНА Ольга Игоревна – председатель первичной
профсоюзной
организации
филиала
«Энергонадзор»
РУП
«Могилевэнерго» Белорусского профсоюза работников энергетики,
газовой и топливной промышленности;
СТЕЛЬМАХОВА Наталья Валерьевна – председатель первичной
профсоюзной организации ООО «Содружество – Авто» Белорусского
профсоюза работников различных форм предпринимательства
«Садружнасць»;
СТОЛЯРОВ Андрей Михайлович – первый заместитель Главного
управления юстиции Могилевского облисполкома, председатель
первичной
профсоюзной
организации
Главного
управления юстиции Могилевского облисполкома Белорусского
профсоюза работников государственных и других учреждений;
ЧАЛАЯ Ирина Антоновна – ведущий инженер ГУКДПИП
«Институт «Могилевсельстройпроект», председатель первичной
профсоюзной
организации
ГУКДПИП
«Институт
«Могилевсельстройпроект» Белорусского профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов;
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ШАЙКОВА Валентина Антоновна – казначей Могилевской
областной организации Белорусского профсоюза работников
банковских и финансовых работников;
ШАМЯКОВА Раиса Николаевна – повар столовой № 130 ОАО
«Могилевдрев».
Отдел организационной
и общественной работы

