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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОМИТЕТ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
Об утверждении плана мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 
75-й годовщины освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, 50-летия 
создания мемориального комплекса 
«Курган Славы» 
 

В связи с празднованием в 2019 – 2020 годах юбилейных дат 
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, создания 
мемориального комплекса «Курган славы». И в соответствии с 
постановлением Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 
29.11.2018 № 326 Президиум Республиканского комитета профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 75-й годовщины освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, 50-летия создания мемориального комплекса 
«Курган Славы» (далее – план мероприятий). 

2. Областным, Минской городской организациям профсоюза: 
разработать и осуществить в 2019 – 2020 годах на практике широкую 

программу действий по обеспечению достойной встречи знаменательных 
юбилеев – 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, 50-летия создания мемориального комплекса «Курган 
Славы» в соответствии с планом мероприятий, утвержденным пунктом 1 
настоящего постановления; 

ежеквартально до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, 
информировать о проделанной работе Республиканский комитет профсоюза. 



3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателей областных, Минской городской организаций профсоюза, 
главного специалиста Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий Кругленю И.И. 

 
Председатель                                                                                С.К. Алейников  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Президиума 
Республиканского комитета профсоюза 
26.02.2019 № 36 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й 
годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков и Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, 50-летия создания 
мемориального комплекса «Курган Славы» 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные за выполнение 

1 2 3 4 
1. Изучение социально-бытовых условий жизни 

ветеранов Великой Отечественной войны и семей 
погибших военнослужащих. 
Оказание реальной помощи в улучшении 
положения дел 

2019 – 2020 годы Областные, Минская городская 
организации профсоюза, первичные 
профсоюзные организации 

2. Завершение работы по включению в тарифные, 
местные соглашения, коллективные договоры 
норм, предусматривающих дополнительные меры 
адресной социальной поддержки ветеранов труда и 
Великой Отечественной войны 

2019 год Республиканский комитет 
профсоюза, областные, Минская 
городская организации профсоюза, 
первичные профсоюзные 
организации 

3. Проведение совместных заседаний с ветеранскими 
и молодежными организациями, посвященных 
памятным датам, в рамках выполнения Соглашения 
о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов 
Беларуси, Общественным объединением 

2019 – 2020 годы Областные, Минская городская 
организации профсоюза 



«Белорусский республиканский союз молодежи» и 
Белорусским общественным объединением 
ветеранов 

4. Ремонт и благоустройство мемориалов, памятников 
и обелисков воинской славы, братских могил и 
захоронений воинов, партизан и подпольщиков, 
погибших в годы Великой Отечественной войны 

2019 – 2020 годы Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

5. Участие в трудовых акциях, республиканских 
субботниках с направлением полученных средств 
на ремонт и благоустройство воинских 
захоронений Великой Отечественной войны 

2019 – 2020 годы Республиканский комитет 
профсоюза, областные, Минская 
городская организации профсоюза, 
первичные профсоюзные 
организации 

6. Направление поздравительных писем и открыток 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
руководителям международных объединений 
профсоюзов государств-участников СНГ 

до 3 июля 2019 г.,  
до 9 мая 2020 г. 

Республиканский комитет 
профсоюза, областные, Минская 
городская организации профсоюза 

7. Принять участие в торжественных мероприятиях и 
акциях, приуроченных к 75-й годовщине 
освобождения Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков и Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне: 
 
VI Республиканском вокальном конкурсе среди 
ветеранов «Песни Победы»; 
XV Республиканском фестивале народного 
творчества ветеранских коллективов «Не стареют 
дугой ветераны»; 
 
Республиканской патриотической акции 

 
 
 
 
 
 

февраль – май 2019 г.
 
июнь 2019 г. – май 

2020 г. 
 
 

2019 – 2020 годы 

Областные, Минская городская 
организации профсоюза, первичные 
профсоюзные организации 



Федерации профсоюзов Беларуси «Помним и 
гордимся!»; 
Цикле концертов творческих коллективов 
профсоюзных и ведомственных клубных 
учреждений, предприятий и организаций в частях и 
других воинских формированиях, домах ветеранов, 
ветеранских домах-интернатах 

 
 

2019 – 2020 годы 

8. Приглашение ветеранов Великой Отечественной 
войны на мероприятия, проводимые 
профсоюзными организациями всех уровней, 
вручение им подарков, сувениров 

2019 – 2020 годы Областные, Минская городская 
организации профсоюза, первичные 
профсоюзные организации 

9. Участие в торжественном возложении венков, 
цветов к Монументу Победы в г. Минске, 
памятным местам в областных центрах и городах 
республики 

9 мая 2019 г., 9 мая 
2020 г., дни 
освобождения 

городов, районов 

Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

10. Участие в молодежном марафоне «75» и других 
акциях 

июнь – июль 2019 г. Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

11. Организация в рамках международного 
сотрудничества государств-участников СНГ 
международных встреч взаимного обмена 
делегациями профсоюзных активистов 

2019 – 2020 годы Областные, Минская городская 
организации профсоюза 

12. Принять участие в памятных мероприятиях на 
мемориальном комплексе «Курган Славы», 
посвященные 50-летию его создания 

июль 2019 г. Республиканский комитет 
профсоюза, областные, Минская 
городская организации профсоюза 

13. Организация и проведение спортивных 
мероприятий, приуроченных к памятным датам (в 
т.ч. спартакиады, велопробеги, легкоатлетические 
эстафеты и т.п.) 

2019 – 2020 годы Республиканский комитет 
профсоюза, областные, Минская 
городская организации профсоюза 

 


