
СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДЕНО  

постановление Президиума Витебского  постановление Президиума Витебского 

областного комитета Белорусского  областного Совета ветеранов труда 

профсоюза работников  образования  отрасли и Белорусского профсоюза 

и науки      работников образования и науки 
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ПЛАН 

основных мероприятий Витебского областного Совета  

ветеранов труда отрасли и Белорусского профсоюза  

работников образования и науки 

на 2023 год 

 

Задачи: 

- взаимодействие Витебского областного Совета ветеранов труда отрасли и 

Белорусского профсоюза работников образования и науки (далее – Совет 

ветеранов, Профсоюз) с Витебской областной организацией Профсоюза, 

органами государственной власти и общественными объединениями в 

обеспечении защиты прав и интересов ветеранов, создании условий для их 

социальной включенности и всестороннего участия в жизни общества; 

- совершенствование деятельности территориальных, первичных профсоюзных 

организаций в осуществлении комплекса организационно-практических 

мероприятий с ветеранами; 

- продолжение работы по развитию связей между поколениями, укреплению 

духовно-нравственного развития молодежи, ее гражданско-патриотического 

воспитания. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполне-

ния 

Ответствен
-ный за 

выполнени
е 

 Заседания областного Совета: 

I Семинар-совещание Июнь Члены 

Президиума 1.1. На базе территориальных организаций 

Профсоюза г. Витебска и соответствующих 

Советов ветеранов. 

II Заседания Президиума областного Совета 

2.1. О подготовке и проведении областного 

семинара-совещания председателей районных, 

Новополоцкого городского Советов 

ветеранов, ветеранских организаций 

учреждений и организаций, находящихся на 

профобслуживании в Витебской областной 

организации Профсоюза на базе 

Февраль Ивлева Н.Г. 
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территориальных организаций Профсоюза г. 

Витебска и соответствующих Советов 

ветеранов. 

2.2. Совместное заседание областного Совета 

ветеранов и его Президиума. 

Июнь Члены 

Президиума 

2.3. - О работе Лиозненского районного Совета 

ветеранов, первичных профсоюзных 

организаций учреждений образования 

Лиозненского района с ветеранами труда 

отрасли и Профсоюза; 

- О работе ветеранской организации 

Полоцкого колледжа УО «ВГУ имени 

П.М.Машерова»; 

- О выполнении плана основных мероприятий 

Витебского областного Совета ветеранов 

труда отрасли и Белорусского профсоюза 

работников образования и науки на 2023 год и 

утверждении плана работы на 2024 год. 

 

Декабрь Ивлева 

Н.Г., члены 

Президиума 

 

 

 

III Организационная работа Президиума 

3.1. Участие в мониторинге, проводимом 

областной организацией Профсоюза, с целью 

изучения практики совместной работы 

районных организаций Профсоюза и 

районных Советов ветеранов по социальной 

защите и содействию в обеспечении 

социальных гарантий ветеранов. 

По плану 

областной 

организации 

Профсоюза 

 

 

Ивлева Н.Г. 

 

 

 

 

 

3.2. Изучение опыта работы Лиозненского 

районного Совета ветеранов, ветеранской 

организации Полоцкого колледжа УО «ВГУ 

имени П.М.Машерова». 

Сентябрь 

 

3.3. Совместная с Молодежным Советом 

Витебской областной организации Профсоюза 

работа по благоустройству и содержанию в 

надлежащем порядке Аллеи ветеранов 

педагогического труда в микрорайоне г. 

Витебска «Медцентр». 

Апрель, 

май 

3.4. Разработка и реализация совместного с 

Молодежным Советом Витебской областной 

организации Профсоюза проекта «Диалог 

поколений». 

Март Члены 

Президиума 

3.5. Участие в республиканском отраслевом 

семинаре-совещании. 

Июнь  Ивлева Н.Г. 
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3.6. Поздравление и чествование ветеранов-

юбиляров из числа председателей районных 

Советов ветеранов, бывших председателей 

районных организаций Профсоюза, 

учреждений и организаций, находящихся на 

профобслуживании в Витебской областной 

организации Профсоюза. 

В течение 

года 

Члены 

Президиума 

3.7. Участие в мероприятиях, проводимых в 

территориальных организациях, учреждениях 

и организациях, находящихся на 

профобслуживании в Витебской областной 

организации Профсоюза. 

В течение 

года 

Члены 

Президиума 

3.8. Оказывать помощь председателям районных 

советов ветеранов, профсоюзному и 

ветеранскому активу. 

Постоянно  Члены 

Президиума 

3.9. Организация оздоровления председателей 

районных Советов ветеранов, ветеранских 

организаций учреждений и организаций, 

находящихся на профобслуживании в 

областной организации Профсоюза, 

активистов ветеранского движения в формате 

тура выходного дня и полноценных путевок 

на базе санаториев ФПБ. 

В течение 

года 

Ивлева Н.Г. 

3.10 Участие членов Президиума и ветеранского 

актива в культурно-массовых мероприятиях, 

приуроченных к государственным праздникам 

и памятным датам, проводимых органами 

государственной власти и общественными 

объединениями в городах и районах области. 

Постоянно  Члены 

Президиума 

IV Председателям территориальных и 

первичных ветеранских организаций:  

  

 

Советы 

ветеранов 

всех 

уровней 

4.1. Проведение работы с ветеранами труда 

отрасли и Профсоюза с учетом 

эпидемиологической обстановки на местах, 

уделяя особое внимание адресной социальной 

поддержке ветеранов. 

В течение 

года 

4.2. Организация работы с ветеранами-

педагогами, приехавшими из других регионов, 

закрепление их за территориальными 

организациями Профсоюза и ветеранскими 

организациями учреждений образования. 

4.3. Продолжение совместной с 

территориальными организациями Профсоюза 

работы по включению в коллективные 
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договоры, районные соглашения 

дополнительных мер социальной поддержки 

ветеранов. 

4.4. Продолжение работы по привлечению 

ветеранов к гражданско-патриотическому, 

духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения, формированию 

уважительного и внимательного отношения 

молодежи к старшему поколению.  

4.5. Продолжение практики участия ветеранов в 

информационно-разъяснительной работе с 

молодежью о текущей общественно-

политической ситуации в стране. 

4.6. Продолжение практики проведения 

совместных мероприятий с другими 

общественными организациями. 

4.7. Обеспечение участия ветеранов и активистов 

ветеранского движения в республиканских 

вокальных конкурсах, фестивалях народного 

творчества. 

4.8. Продолжение формирования сети кружков, 

групп и клубов по интересам для ветеранов в 

целях их общения и социальной 

включенности. 

4.9. Обеспечение участия ветеранов труда в 

мероприятиях, проводимых профсоюзными, 

ветеранскими и молодежными организациями 

всех уровней. 

V Изучение и распространение опыта работы 

районных Советов ветеранов  

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Ивлева Н.Г. 
5.1. Изучение опыта работы: 

- Лиозненской районной ветеранской 

организации и ветеранских организаций 

учреждений образования района; 

- ветеранской организации Полоцкого 

колледжа УО «ВГУ имени П.М.Машерова» 

 

 

 


