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г. Могилёв 

 
О работе 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” 

 
Областным комитетом профсоюза во исполнение постановления 

Президиума Совета Могилёвского областного объединения профсоюзов от 
20.02.2019 №26, постановления Президиума Республиканского комитета 
профсоюза от 26.02.2019 №36 организована работа 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”. 

Президиум Могилёвского областного комитета профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию заместителя председателя областного комитета 
профсоюза Жуйкова П.А. “О мероприятиях, реализованных в І квартале 
2019 года 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” принять к сведению. 

2. Областному комитету профсоюза, первичным профсоюзным 
организациям продолжить целенаправленную работу по выполнению 
Планов мероприятий, утверждённых постановлениями Президиума Совета 
Могилёвского областного объединения профсоюзов от 20.02.2019 №26, 
Президиума Республиканского комитета профсоюза от 26.02.2019 №36. 



3. Профсоюзным комитетам организаций ежеквартально до 25 числа 
последнего месяца квартала информировать областной комитет профсоюза 
о проделанной в рамках Планов мероприятий работе. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя обкома профсоюза Жуйкова П.А. 

 
 
Председатель областного 
комитета профсоюза В.М. Кулешов 



О мероприятиях, реализованных в І квартале 2019 года 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. Подготовлена и включена в основной доклад на VI Пленум
областного комитета профсоюза расширенная информация о 
работе обкома профсоюза, профсоюзных комитетов с ветеранами 
войны и труда 

 
январь-февраль 

2019 года 

 
Областной комитет 

профсоюза 

2. На заседании Президиума областного комитета профсоюза 
проведено обсуждение раздела 10 Соглашения между
управлением жилищно-коммунального хозяйства Могилёвского
областного исполнительного комитета и Могилёвским 
областным комитетом Белорусского профсоюза работников
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий
“Социальная защита работающей молодёжи, а также пожилых
людей, ветеранов войны и труда, пенсионеров, инвалидов, ранее
работавших в организации” на предмет расширения 
дополнительных гарантий ветеранам войны и труда 

 
 
 
 

март 
2019 года 

 
 
 
 

Областной комитет 
профсоюза 

3. В ходе осуществления общественного контроля соблюдения 
законодательства о труде и охране труда уделяется пристальное 
внимание наполненности коллективных договоров организаций 
нормами, направленными на дополнительную защиту ветеранов
войны и труда, пенсионеров, инвалидов, ранее работавших в 
организациях 

 

 
январь-март 

2019 года 

Правовой инспектор 
труда, главный 

технический инспектор 
труда, председатели 

первичных 
профсоюзных 
организаций 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки выполнения 
Ответственные за 

выполнение 

4. Проведены с бывшими работниками – ветеранами войны  и
труда встречи, приуроченные ко Дню защитников Отечества и
вооружённых сил Республики Беларусь, Дню женщин 8 Марта,
Дню работников бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства 

 
 

февраль-март 
2019 года 

 
Первичные 
профсоюзные 
организации 

5. Направлены письма в организации (в адрес руководителя и 
председателя первичной профсоюзной организации) о 
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 75-летию
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков и Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, 50-летия создания мемориального
комплекса “Курган Славы” 

 
 

март 
2019 года 

 
 

Областной комитет 
профсоюза 

6. 
Осуществляется  актуализация  списков  работников  и  бывших 
работников – ветеранов войны и труда, пенсионеров, инвалидов 

март 
2019 года 

Первичные 
профсоюзные 
организации 

7. Проводится изучение социально-бытовых условий жизни
ветеранов Великой Отечественной войны и семей погибших
военнослужащих; потребности в оказании материальной,
хозяйственной, иной помощи 

 
январь-март 

2019 года 

Первичные 
профсоюзные 
организации 

8. Подготовлены запросы в организации о состоянии работы с 
ветеранами, ветеранских организациях, созданных на
предприятиях, их составе, руководстве, численности 

 
март 

2019 года 

 
Областной комитет 

профсоюза 

9. Проводится работа по созданию и актуализации, исторических
уголков, стендов “Наши ветераны” “Заслуженные ветераны” и
др. 

январь-март 
2019 года 

Первичные 
профсоюзные 
организации 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки выполнения 
Ответственные за 

выполнение 

10. Инициировано перед основным социальным партнёром – 
управлением жилищно-коммунального хозяйства Могилёвского
облисполкома – приглашение для участия в работе очередной 
Коллегии управления руководителей ветеранских организаций с
целью проведения обсуждения необходимой помощи и 
поддержки на областном уровне со стороны управления ЖКХ и 
обкома профсоюза 

 

 
март 

2019 года 

 

 
Областной комитет 

профсоюза 

11. Проведена подготовка собрания председателей ветеранских 
организаций предприятий жилищно-коммунального хозяйства
области 

март 
2019 года 

Областной комитет 
профсоюза 

12. Осуществлена подготовка с привлечением услуг ТЭУП “ТГК
“Могилёвтурист” УП “Беларустурист” экскурсии для
председателей ветеранских организаций предприятий ЖКХ 
области с посещением военных мемориалов 

 
март 

2019 года 

 
Областной комитет 

профсоюза 

13. В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между
Федерацией профсоюзов Беларуси, ОО “Белорусский республикан-
ский союз молодёжи” и Белорусским общественным объединением
ветеранов (и принятого в его развитие областного Соглашения),
во исполнение постановление Президиума Республиканского
комитета Белорусского профсоюза работников местной промышлен-
ности и коммунально-бытовых предприятий от 15.01.2019 №10
“О мероприятиях по работе с ветеранами и молодёжью” первичными
профсоюзными организации осуществляется координация
деятельности и объединение усилий с первичными ветеранскими
организациями и ОО “БРСМ” в работе по подготовке и
празднованию юбилейных дат 75-летия освобождения Беларуси
и 50-летия создания мемориального комплекса “Курган Славы” 

 
 
 
 

 
январь-март 

2019 года 

 
 
 
 
 

Первичные 
профсоюзные 
организации 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки выполнения 
Ответственные за 

выполнение 

14. Принято решение об участии областного комитета профсоюза в 
финансировании строительства памятного знака на линии 
обороны г. Могилёва. 

март 
2019 года 

Областной комитет 
профсоюза 

15. Осуществлены подготовительные мероприятия по проведению в
апреле-июне 2019 года уборки прилегающей территории,
ремонту и реставрации мемориалов, памятников, обелисков
воинской славы, братских могил и захоронений воинов,
партизан, подпольщиков, узников концлагерей, погибших в годы
Великой Отечественной войны 

 
 

февраль-март 
2019 года 

 
Первичные 
профсоюзные 
организации 

16. Принято совместное постановление с Коллегией управления 
жилищно-коммунального хозяйства Могилёвского облисполкома
о проведении в мае 2019 года в 2 этапа (в городах Бобруйске и 
Могилёве” XV смотра-конкурса коллективов художественной
самодеятельности областной организации профсоюза, 
посвящённого 75-летию освобождения Беларуси 

 
 

март 
2019 года 

 
 

Областной комитет 
профсоюза 

17. Проводится подготовка текстов, изготовление (тиражирование)
поздравительных открыток для направления (вручения) 
ветеранам Великой Отечественной войны – бывшим работникам 
организаций ко Дню Победы и Дню Независимости 

 
февраль-март 

2019 года 

 
Областной комитет 

профсоюза 

 
 
 
 

Заместитель председателя 
областного комитета профсоюза      П.А. Жуйков 


