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Серия «В помощь профсоюзному активу» основана в 2010 году
Под общей редакцией председателя Дятловской районной
организации Белорусского профессионального союза работников
образования и науки С.Б. Фабишевского

«Ветераны труда Дятловщины»: сборник материалов из опыта работы
райкома профсоюза, районного Совета ветеранов отрасли, профкомов,
любительского объединения ветеранов труда "В кругу друзей" с ветеранами./
Составители С.Б.Фабишевский, Р.А.Гончаревич. / – Дятлово, 2016.-32с.

Настоящий сборник «Ветераны труда Дятловщины» содержит материалы из
опыта работы Дятловского райкома профсоюза работников образования и
науки, районного Совета ветеранов отрасли, профкомов учреждений и
любительского объединения ветеранов труда "В кругу друзей" по работе с
ветеранами, локальные нормативные документы по организации работы с
ветеранами.
Целью сборника является распространение опыта по работе с ветеранами
отрасли, оказание помощи профсоюзному активу в данном вопросе.
Пропаганда деятельности отдельных ветеранов и районного Совета
ветеранов отрасли.
Сборник адресован председателям, районных и первичных профсоюзных
организаций, профсоюзному и ветеранскому активу, членам профсоюза,
ветеранам.
г.Дятлово. Май 2016 года
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Из опыта работы с ветеранами труда Дятловского
районного комитета Белорусского профсоюза
работников образования и науки
(С.Б.Фабишевский, председатель Дятловского райкома профсоюза)
Дятловским
райкомом
профсоюза
работников образования и науки,
отделом образования, спорта и туризма,
районным
Советом
ветеранов,
профсоюзными комитетами первичных
профсоюзных организаций
выстроена
совместная работа с ветеранами труда и
накоплен определённый опыт.
На XI пленуме Дятловского райкома
профсоюза 30.12.2008 года было принято
постановление
«О
создании
и
утверждении
состава
районного
координационного Совета ветеранов
педагогического
труда»,
где
был
утверждён состав его в количестве 29
человек.
27 мая 2010 года на базе учреждений образования нашего района прошло
очередное заседание областного Совета ветеранов педагогического труда и
профсоюзной работы. Данное мероприятие дало нам дополнительный импульс
к более активной работе с ветеранами. И уже 18 июня 2010 года на заседании
Президиума Дятловского райкома профсоюза было утверждено Положение о
районном Совете ветеранов педагогического труда и профсоюзной работы. В
июле 2010 года в ежеквартальном информационно-методическом издании
райкома профсоюза «Профсоюзный вестник № 3» с целью активизации работы
с ветеранами, подготовки к созданию ветеранских организаций и районного
Совета ветеранов, была опубликована информация и материалы о прошедшем
областном мероприятии, а также Положение о районном Совете ветеранов,
список членов районного координационного Совета ветеранов педагогического
труда, рекомендации по планированию работы первичных организаций
ветеранов, форму карточки учёта ветеранов педагогического труда.
В ноябре 2010 года на пленуме райкома профсоюза был избран районный
Совет ветеранов педагогического труда. С целью дальнейшей активизации
работы профкомов первичных профсоюзных организаций с ветеранами на
заседании Президиума было утверждено Положение о смотре-конкурсе на
лучшую первичную профсоюзную организацию, где отдельной номинацией
проходила - работа с ветеранами педагогического труда. В содержание оценки
данной работы входили следующие критерии:
- наличие Совета ветеранов или ответственных по работе с ветеранами;
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- план работы Совета ветеранов;
- система учёта неработающих и работающих ветеранов;
- их членство в профсоюзе;
- система в работе; обратная связь;
- вопросы социальной поддержки;
- участие ветеранов в мероприятиях;
- традиции;
- оказано помощи ветеранам (денежной, материальной, по ремонту и др.);
- привлечение ветеранов к общественной деятельности.
И если на уровне учреждений, благодаря проведённым мероприятиям
активизировалась работа с ветеранами, то на районном уровне требовалось
проведение чего-то более маштабного, организационного, объединяющего
мероприятия для ветеранов. Так родилась идея проведения в канун Дня учителя
и Дня пожилых людей районной торжественной встречи ветеранов.
Спонсорами сразу выступил бывший ученик нашего председателя районного
Совета ветеранов, ныне предприниматель, потом присоединились другие
предприниматели и частные предприятия города и района.
Так с 2011 года в районе вошли в традицию торжественные встречи
ветеранов, приуроченные к Дню пожилых людей и Дню учителя.
Райком профсоюза в работе с районным Советом ветеранов, ветеранами
отрасли руководствуется Уставом профсоюза, Положением о районном Совете
ветеранов, постановлениями вышестоящих профсоюзных органов, локальными
нормативными документами, определяющими права и социальные гарантии
людей пенсионного возраста.
Ежегодно на Пленумы райкома профсоюза приглашаются председатель и
заместитель председателя районного Совета ветеранов отрасли и отраслевого
профсоюза и заслушивается их информация о работе с ветеранами. Один раз в
год вопрос о работе первичных профсоюзных организаций с ветеранами
педагогического труда рассматривается на заседании Президиума райкома
профсоюза, ежегодно проводятся совместные выездные заседания Президиума
Дятловского райкома профсоюза и районного Совета ветеранов труда на базе
одного из учреждений образования района. Обычно заслушивается творческий
отчёт профкома и администрации по работе с ветеранами, с обязательным
приглашением ветеранов труда данного учреждения. Материалы совместных
заседаний обобщаются и отражаются в печатных изданиях и на сайте райкома.
В Ссглашении между отделом образования Дятловского исполнительного
комитета
и
Дятловской
районной
организацией
Белорусского
профессионального союза работников образования и науки на 2016-2019 гг.
предусмотрены двусторонние обязательства в интересах ветеранов.
В п. 38.9 Соглашения прописано «Содействовать организации работы советов
ветеранов труда отрасли и отраслевого профсоюза, при наличии средств
финансировать проведение их мероприятий, приглашать ветеранов труда
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отрасли и отраслевого профсоюза к участию в проводимых в соответствующих
организациях системы образования и организационных структурах отраслевого
профсоюза воспитательных, просветительских, праздничных мероприятиях».
38.10. Координировать ведение организациями системы образования и
организационными структурами отраслевого профсоюза совместного учета
ветеранов труда отрасли и отраслевого профсоюза, оказания им необходимой
помощи.
38.11. Содействовать закреплению ветеранов отрасли и отраслевого
профсоюза за организациями, в которых они работали и с которыми утратили
связь, а также проживающих в учреждениях социального обслуживания через
установление над ними шефской помощи путём развития волонтёрского движения.
38.12. Определять в коллективных договорах дополнительные меры
социальной поддержки ранее работавших в организации ветеранов отрасли и
отраслевого профсоюза.
Во все коллективные договоры учреждений образований
района
включены положения о возможности оказания материальной помощи
ветеранам труда из средств внебюджетной деятельности.
В целях дальнейшей активизации и совершенствования работы и для более
оперативной социальной поддержки ветеранов 5 января 2016 года на заседании
президиума райкома профсоюза обсуждён вопрос и принято постановление №
9 «О создании и организации работы первичных ветеранских организаций
учреждений образования и Советов ветеранов»
Первичные организации ветеранов созданы в 18 учреждениях образования
из 33, В том числе Советы ветеранов избраны в 11 первичных ветеранских
организациях в 7 малочисленных (менее 20 ветеранов) ветеранских
организациях избраны только председатель и заместитель, работу которых
координирует и направляет районный Совет ветеранов труда отрасли,
профкомы и райком профсоюза.
Райком профсоюза, районный Совет ветеранов, профкомы первичных
профсоюзных организаций в работе с ветеранами используют различные
формы и методы. Это вечера-встречи ветеранов педагогического труда с
молодыми специалистами, творческие вечера юбиляров, встречи педагогов и
ветеранов по обмейу опытом работы, участие ветеранов в городских и
школьных мероприятиях, выступления в средствах массовой информации с
пропагандой педагогических профессий, проведение конкурсов, выставок,
экскурсий. Профкомы первичных профсоюзных организаций выстраивают
свою работу с ветеранами в тесной связи с администрацией. В учреждениях
проводятся
классные часы с участием ветеранов, организовываются
поздравления, праздничные концерты. По инициативе профкомов за каждым
классом закреплено шефство над ветеранами: ученики вместе с педагогами,
членами профсоюзного комитета помогают в обработке огородов, в уборке
урожая, зимой - в очистке снега, интересуются жилищными и бытовыми
условиями проживания, поздравляют с праздниками и днями рождения. В
большинстве учреждений имеются музеи и музейные комнаты, где оформлены
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экспозиции, посвящённые ветеранам труда учреждения, в папках и на
электронных носителях оформлены материалы о преподавателях и
сотрудниках, внесших наибольший вклад в развитие учреждения, в воспитание
подрастающего поколени Профкомами и администрацией учреждений
поддержана инициатива райкома профсоюза о создании виртуальной летописи
учреждений образования. Летописи учреждений размещаются на сайте
райкома профсоюза. Для их написания привлекаются поисковые отряды
школьников под руководством педагогов, ими записываются воспоминания
ветеранов-педагогов, оформляются материалы, копируются фотографии.
В каждой первичной профсоюзной организации района оформлены папки
по работе с ветеранами, фотоматериалы, сценарии проведения мероприятий,
созданы и постоянно обновляются банки данных о ветеранах труда.
Ветераны педагогического труда закрытых учреждений образований
закреплены за близлежащими учреждениями района. В Районном Совете
ветеранов и райкоме профсоюза хранятся списки ветеранов труда закрытых
учреждений с указанием учреждений образования, за которыми они
закреплены.
Вошло в систему работы профкомов учреждений постановка на учёт
ветеранов-педагогов переехавших на постоянное место жительство из других
районов или областей республики. Они, как и ветераны своего учреждения
приглашаются на школьные мероприятия, поздравляются с юбилеями и Днями
рождения, вручаются цветы, сувениры.
В Дятловском райкоме профсоюза, налажена системная работа по
информированию профкомов,
работников учреждений
по различным
направлениям работы, в том числе и по рекламированию определённого опыта
работы райкома и учреждений в работе с ветеранами. С 2010 по 2014 год
райкомом профсоюза выпускал ежеквартальное информационно-методическое
издание «Профсоюзный вестник», с 2015 года «Информационный бюллетень»,
где размещались материалы об учреждениях, опыте работы с ветеранами,
воспоминания ветеранов, рекомендации, постановления Президиума. Все эти
материалы и более оперативная информация размещается на сайте отдела
(райком профсоюза). К 90-летию отраслевого профсоюза и по итогам
районного фестиваля «Поэзия- души движение - 2011» был издан сборник
стихов педагогов-поэтов учреждений образования, где, кроме стихов была
отражена история отралевого профсоюза и история в лицах Дятловского
райкома профсоюза. К 110-летию профсоюзов Беларуси издан сборник
«Ветераны труда Дятловщины», где был обобщён опыт работы с ветеранами в
районе и очерки о наших ветеранах. На коридоре возле кабинета райкома
расположены и эстетически оформлены сденды «Райком профсоюза
информирует» и стенд Дятловского районного Совета ветеранов, где
опервтивно вывешивается информация и фотографии с проведённых
мероприятий.
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Из опыта работы с ветеранами труда Дятловского
районного Совета ветеранов труда отрасли и
отраслевого профсоюза
(Р.А.Гончаревич, председптель районного Совета ветеранов труда отрасли)
Ветеранская организация системы образования учреждений образования
Дятловского района насчитывает 524 ветерана . из них 1 ветеран ВОВ, 2
заслуженные учителя, 33 награждены значком «Отличник образования
Республики Беларусь, 85 – грамотами Министерства образования, 1 – орденом
«Трудового красного знамени, 1 –
орденом «Знак почёта», 1 – медалью
«За
трудовую
доблесть,
неработающих - 443 , одиноких - 21,
инвалидов – 19.
По
инициативе
райкома
профсоюза с целью более чёткой ,
организованной и содержательной
деятельности с ветеранами отрасли в
ноябре 2010 года на пленуме был
создан районный Совет ветеранов
педагогического труда в составе 9
человек, утверждено Положение.
Свою работу районный Совет
строит согласно плану, который
утверждается на заседании Президиума райкома профсоюза. В планах
предусмотрены 4 заседания Совета, творческие отчёты первичных ветеранских
организаций, проведение экскурсий, праздников, встреч, обследование
бытовых и жилищных условий одиноких, оказание им помощи,
консультирование по правовым и социальным проблемам и другие.
За прошедшее время активистами Совета ветеранов проведена значительная
работа по вовлечению педагогов-ветеранов в общественную жизнь. Вошли в
традицию поздравления ветеранов-юбиляров, написаниестатей в районную
газету «Перамога», чествование со знаменательными событиями и, конечно,
поддержка в трудных жизненных ситуациях.
С 2011 года в районе стали традиционными торжественные встречи
ветеранов, приуроченные к Дню пожилых людей и Дню учителя, Этих встреч
ветераны ждут, готовятся, стараются не пропустить. Каждый год собирается
120-150 человек. О том, что учителя всегда в почёте, даже на пенсии говорит
тот факт, что на этих встречах всегда присутствуют представители власти и
общественности: председатель районного Совета депутатов, заместитель
председателя райисполкома, председатель общественного объединения «Белая
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Русь», председатель районного Совета ветеранов войны и труда, председатель
областного Совета ветеранов Отрасли Гаврон В.А.
В торжественной обстановке чествуются юбиляры (60, 70, 80, 90 лет). Им
Вручаются ценные подарки, поздравления коллег, учащихся, звучат песни,
стихи.
За пять лет были награждены ценными подарками 170 ветеранов-юбиляров.
Грамотами и Благодарственными письмами райисполкома и районного Совета
депутатов – 17 ветеранов, отдела образования – 16, райкома профсоюза 14,
ценными подарками районного Совета ветеранов войны и труда – 17,
общественного объединения «Белая Русь» - 12.
Профсоюзные комитеты учреждений образования ежегодно на районную
торжественную встречу ветеранов представляют материалы фотовыставки о
ветеранах-юбилярах, а также очень старательно, и ответственно подают
профкомы материалы о ветеранах в районную газету «Перамога». Всего за 5
лет было напечатано 145 публикаций.
Для проведения чествования юбиляров и торжественных встреч при
райкоме профсоюза был создан «внебюджетный фонд». За 5 лет на счёт
поступило 12 миллионов рублей. Мы благодарны индивидуальным
предпринимателям, всем, кто оказал нам спонсорскую финансовую поддержку.
В феврале текущего года в 18 учреждениях образования были созданы
первичные организации ветеранов, работу которых координирует и направляет
районный Совет ветеранов труда отрасли и райком профсоюза.
Работа первичных организаций ветеранов строится на основании их
планов. Планы предусматривают организацию и чествования ветеранов,
проведение экскурсий, встреч с выпускниками и, что особенно ценно, оказание
помощи учреждениям образования, родителям в воспитании детей, сбор и
оформление материалов школьных музеев и музейных комнат. Практически
все ветераны –педагоги поставлены на профсоюзный учёт (374) и, на мой
взгляд, это придаёт им больше жизненной уверенности, так как они чувствуют
себя непосредственными участниками жизнедеятельности коллективов.
Отрадно, что наши ветераны-педагоги активно проявляют инициативу и
творчество в организации своего досуга.
То, что «Поэзия – души движение» убеждены участники любительского
объединения педагогов-поэтов
под руководством Раисы Владимировны
Лакиза, ветерана труда отдела образования, спорта и туризма Дятловского
райисполкома, финалиста районного этапа фестиваля «Поэзия-души движение 2016». Любительское объединение зародилось на квартире у Раисы
Владимировны, где коллеги, друзья, педагоги-поэты собирались в узком кругу,
пообщаться, почитать свои новые стихи за чашкой чая и тортом.
В настоящее время объединение расширилось, вышло за рамки квартиры и
уже на уровне учреждений образования города проводит свои заседания в
открытом формате с приглашением учителей и учеников.
А то, что «песня - души творенье» вас убедят участники вокальной группы
православного песнопения, куда входят ветераны труда СШ № 3 г.Дятлово и
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ясли-сада № 1 г.Дятлово а также ещё работающие педагоги и не только.
Вокальная группа радует своими песнями не только коллективы своих
учреждений но и прихожан Дятловской православной церкви «Преображения
господне»
«Учиться, учиться и ещё раз учиться». Девиз актуальный для любого
возраста. Недавно эти слова взяли на заметку более 40 ветеранов труда,
которые решили освоить компьютер. Компьютерные курсы для пожилых
людей организованы на базе СШ № 3 г.Дятлово. А непосредственно учителем
по компьютерной грамотности является Людмила Васильевна Савонец, ветеран
труда отдела образования, спорта и туризма Дятловского райисполкома. «Как
ученики участники курсов очень инициативные и активные – рассказывает
Людмила Васильевна, - Приходя на занятия, они не только учатся овладевать
компьютером, Но и пообщаться между собой, поделиться новой информацией.
Такие-же курсы организованы в Новоельнянской СШ и Дворецкой СШ.
На одной из встреч ветеранов ГУО «Дворецкая средняя школа» и
Дворецкого сельского исполкома родилась идея создания клуба ветеранов и
нашла поддержку наиболее активных ветеранов сельского Совета. Так 3 января
2010 года при Дворецком Доме культуры при поддержке В.С.Сёмухи бывшего
председателя сельского Совета и пенсионера-педагога В.И.Скок было
организовано любительское объединение "В кругу друзей". Девизом стали
слова известной песни "Есть в возрасте любом хорошее всегда!" Клуб активно
участвовал в организации и проведении профессиональных праздников,
посвящённых Дню учителя, Дню работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, посетили с экскурсией музей льна,
который расположен в д.Роготно, организовали замечательную «Встречу
поколений» с молодёжью нашего района, провели чествование ветеранов труда
почтовой связи, культуры, образования, медицины и торговли. Стало уже
доброй традицией проведение митинга у памятника погибшим воинам,
посвящённом Дню Победы, выступление с программой, посвящённой великой
Победе, праздники деревень, выступление в трудовом коллективе Дворецкого
льнозавода и в «красных уголках» СПК «Дворец-Агро», торжественно
празднуются юбилейные даты членов клуба, выступления на Дне сельского
Совета,
даже встречали зарубежных гостей из Голландии, которые с
удовольствием, по приезду, посещают заседание клуба.
Уважаемые присутствующие!
Это то немногое, что организовывают районный Совет, первичные
ветеранские организации совместно с райкомом профсоюза, профкомами
учреждений. Радуемся мы, когда видим на наших встречах счастливые лица
ветеранов. Счастливый человек не чувствует себя пожилым. А душа человека
так и вовсе не стареет, сколько бы ему ни было лет. Значит можно оставаться
молодым, невзирая на болезни, погоду, настроение, жить полноценной,
активной жизнью каждый день.
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Из опыта работы с ветеранами труда
профкома первичной профсоюзной организации
государственного учреждения образования
«Гезгаловская средняя школа»
С.А.Юргилевич, председатель профкома ГУО «Гезгалавская СШ»
Педагоги раз и навсегда
В профсоюз поверили тогда,
И с тех пор до наших дней
Профсоюз учителей –
честь, совесть Родины моей.







Одно
из
важнейших
направлений
деятельности профсоюзного комитета
Гезгаловской средней школы – это
забота о ветеранах педагогического
труда. Помимо основной задачи по
защите
социальных,
трудовых
и
профессиональных прав и интересов
работников
школы
и
контроля
соблюдения коллективного договора и
законов о труде, особое внимание
профком
нашей
школы
уделяет
направлению работы по трём социальным
категориям: дети членов профсоюза,
молодые учителя, ветераны труда.
Работа с ветеранами педагогического
труда:
 содействует вовлечению ветеранов
педагогического
труда
в
общественную жизнь;
 способствует передаче передового
педагогического опыта молодому поколению педагогов;
помогает в организации целенаправленной работы по профориентации со
старшеклассниками и привлечению их на педагогические специальности;
организует контроль за соблюдением прав работников, достигших
пенсионного возраста;
организует оказание шефской помощи одиноким, больным ветеранам;
проводит мероприятия по чествованию ветеранов, вовлечению ветеранов
в активную жизнь школы;
привлекает ветеранов к гражданскому, патриотическому, нравственноэтическому воспитанию школьников.

К ветеранам труда мы относим не только тех, кто имеет соответствующее
официальное звание, а всех, кто достиг пенсионного возраста, и в первую
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очередь тех пожилых людей, которые прекратили трудовую деятельность в
школе.
История Гезгаловской средней школы начинается с февраля 1965 года. За эти
годы сменилось не одно поколение педагогов. Многих из них уже нет в живых,
но о них остались самые теплые воспоминания. В школе имеется банк данных
о ветеранах педагогического труда, но в связи с выводом с территории
аг.Гезгалы ракетных войск стратегического назначения, многие семьи
военнослужащих (где жены – педагоги) уехали в другие гарнизоны. На
сегодняшний день в поселке Гезгалы проживает 16 ветеранов педагогического
труда.
Основная цель работы с ветеранами – социальная защита ветеранов
педагогического труда, повышение внимания к бывшим работникам,
использование их интеллектуального, нравственного потенциала, жизненного
опыта в воспитании учащихся и молодежи, оказание им действенной помощи.
С этой целью созданы волонтерские отряды, которые посещают ветеранов
труда, поздравляют их с праздниками и не дают унывать.
Передать свой опыт педагоги ветераны могут на совещаниях, заседаниях
методического совета школы.
Для развития у школьников патриотических, гражданских, нравственноэтических качеств, привлекаем ветеранов труда к проведению творческих
вечеров, классных часов, торжественных линеек, что содействует
формирование у школьников уважительного отношения к представителям
пожилого возраста.
Изменение привычного ритма и образа жизни часто создаёт стрессовую
ситуацию, ощущение своей ненужности, заброшенности, чувство одиночества.
И в этот период, очень важно оказать внимание, заботу ветерану. Поскольку,
все работники нашей школы, ушедшие на пенсию, являются членами
профсоюза, то одним из приоритетных направлений работы профкома является
оказание необходимой поддержки и помощи своим ветеранам. Эта работа не
ограничивается только чествованием ветеранов в День пожилого человека,
День учителя или другой праздник, она носит комплексный системный
последовательный характер, чтобы бывший работник школы по-прежнему
ощущал себя частью коллектива, чувствовал свою значимость и нужность.
Учащиеся школы приглашают ветеранов труда в поездки вместе с ними.
Работа с представителями старшего поколения, в том числе уже ушедших на
заслуженный отдых, в нашем учреждении образования разнообразна и
интересна. Профком приглашает ветеранов отрасли на различные мероприятия:
экскурсии, походы, турслеты, тематические праздники, чаепития.
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Организует поздравления юбиляров, праздничные концерты с вручением
памятных подарков.
Стало доброй традицией приглашать наших ветеранов на значимые события
в школьной жизни, такие как «День Учителя», «День знаний», «Последний
звонок», «Вечер встречи», «Новогодний карнавал». В 2015 году на день
Учителя наши педагоги ветераны прошлись по красной дорожке, и
почувствовали себя супер звёздами кино.
Очень весело и интересно прошёл праздник, посвящённый 8 марта,
приглашённые ветераны труда пели песни, танцевали и участвовали в
различных конкурсах.
Выпускники школы готовят именные приглашения, собственноручно
вручают их ветеранам, администрация и профком школы совместно с
учащимися готовит букеты цветов для каждого ветеран, директор школы на
торжественной линейке говорит слова благодарности ветеранам труда, а
профком угощает чашкой чая.
В такие моменты ветераны заряжаются жизненной энергией и жизнь
становится краше.
Наши ветераны ведут активный образ жизни, принимают участие в
различных спортивных мероприятиях, районных творческих конкурсах.
Тихомирова Л.М., заместитель председателя ветеранской профсоюзной
организации, она красиво поёт, участвует в районных конкурсах вместе с
Валько Л.А., Ничипор И.Н.
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Исаенко Л.Н. много лет работала заместителем директора по учебной работе,
теперь она работает учителем математики, является председателем ветеранской
организации Гезгаловской средней школы, созданной 24 февраля 2016 года.
В 2013 году Валько Л.А. отпраздновала свой 60-летний юбилей. Коллектив
школы оригинально поздравил Лидию Александровну с этой датой: выпустили
стенгазету и опубликовали статью и

поздравление в районной газете
«Перамога».
Наши ветераны с удовольствием посещают различные районные мероприятия,
в том числе и к
Дню пожилых
людей.
Наши ветераны
творческие
люди они ни
минуты
не
сидят без дела.
В
Доме
ремёсел
при
СДК
аг.Гезгалы
организован
кружок
«Рукоделие»
для пожилых
людей,
его
посещают
наши ветераны: Губенко Г.П., Ничипор И.Н., Волкова Л.И.
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Людмила Ивановна плетёт замечательные корзины, а также она филателист
со стажем, в её семье собрана уникальная коллекция марок.
Губенко Галина Павловна прекрасный математик, замечательная мама и
бабушка. Галина Павловна в свободное время вяжет на спицах и крючком.
Спортивную секцию, созданную в аг.Гезгалы, посещает Людмила Ивановна
Волкова.
Невозможно
воспитать
доброту,
сострадание,
сопереживание,
искренность
только на словах
или на примерах
других
людей.
Благотворительн
ая деятельность
важна не только
для тех, кому
помогают, но и
для
тех,
кто
помогает. Наша
организация
оказывает
посильную
материальную
поддержку тем, кто в ней нуждается. В 2011 году была оказана материальная
помощь Басай Д.А. (в связи с длительной болезнью); в 2012 году Мартинкевич Т.Г. (сбор денежных средств на операцию), Стуковой О.В. (в
связи со смертью родителей – бывших работников школы). В 2015 году была
оказана материальная помощь Губенко Г.П. в связи со смертью отца и Исаенко
Л.Н.в связи со смертью матери.
Многие бывшие выпускники школы вернулись работать в свою родную школу,
и до сих пор в ней работают. Это: Ненартович Э.И. – нынешний директор
школы, Исаенко Л.Н. – бывший заместитель директора школы по учебновоспитательной работе, ныне – ветеран труда, Ненартович Л.В., Ненартович
А.Г., Колендо Л.А., Шпакова Л.В., Латушко Н.В., Стома И.А., Свороб Е.В.В
этом заслуга учителей - ветеранов труда.
Сегодняшние ветераны педагогического труда стараются всегда быть в центре
событий, являются частыми гостями на школьных мероприятиях, на вечерах
встреч. Им хочется знать о том, чем живет школа сегодня, какие успехи и
проблемы есть у тех, кто стал им на смену у школьной доски.
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Из опыта работы с ветеранами труда
профкома первичной профсоюзной организации
государственного учреждения образования
«УПК Вензовецкия детский сад-средняя школа»
(О.В.Ровба, председатель профкома ГУО «УПК Вензовецкий д\с-СШ»)

Ах, сколько грусти в слове «ветеран»!
Но сколько здесь почета и тепла!
Ведь лишь трудом почет людской был дан,
И в школе лучшие прошли года.
Одно
из
важнейших
направлений деятельности первичной
организации Вензовецкого детского сада
– средней школы – это забота о
ветеранах педагогического труда, о
людях самоотверженных, стойких, на
протяжении многих лет преданных делу
воспитания подрастающего поколения.
Помимо основной задачи по защите
социальных,
трудовых
и
профессиональных прав и интересов
работников
школы
и
контроля
соблюдения коллективного договора и
законов о труде, особое внимание
профком нашего учреждения уделяет
направлению
работы
по
двум
социальным
категориям:
молодые
педагоги и ветераны труда. Одним из главных направлений является работа с
ветеранами. К ветеранам труда мы относим не только тех, кто имеет
соответствующее официальное звание, а всех, кто достиг пенсионного возраста,
и в первую очередь тех пожилых людей, которые прекратили трудовую
деятельность в школе.
В учреждении 21 ветеран педагогического труда.
Поскольку, все работники учреждения, ушедшие на пенсию, являются членами
профсоюза, то одним из приоритетных направлений работы профкома является
оказание необходимой поддержки и помощи своим ветеранам. Эта работа не
ограничивается только чествованием ветеранов в День пожилого человека,
День учителя или другой праздник, она носит комплексный системный
последовательный характер, чтобы бывший работник школы по-прежнему
ощущал себя частью коллектива, чувствовал свою значимость и нужность.
В профсоюзном
комитете
учреждения
создана
комиссия
по
организационно-массовой работе, в полномочия которой входит и работа с
ветеранами педагогического труда. Учащиеся нашего учреждения вместе с
педагогами частые гости у ветеранов. Они по-тимуровски помогают и
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шефствуют над ветеранами педагогического труда, оказывают посильную
помощь в уборке дворов, огородов и т.д. В школе часто проводятся встречи,
классные часы с участием ветеранов, организованы поздравления, праздничные
концерты с вручением памятных подарков.
В музейной комнате учреждения оформлена папка «Ими гордится наша
школа», в которой собран материал о тех людях, которые внесли особый вклад
в учебно-воспитательный процесс
учреждения.
Члены профсоюзного
комитета учреждения часто бывают в семьях ветеранов, интересуются их
жилищными и бытовыми
условиями
проживания,
интересуются
самочувствием
и
настроением,
в
необходимых
случаях
оказывается моральная и
материальная
поддержка
нуждающимся
в
этом.
Постоянно поздравляют с
праздниками
и
днями
рождения, приглашают в
школу на торжества.
В начале календарного года комиссией составляется список ветерановюбиляров года. Для районного праздника «День пожилых людей», который
ежегодно организует райком
профсоюза и районный Совет
ветеранов, комиссия создаёт
поздравительные газеты о
ветеранах
педагогического
труда – юбилярах.
В
юбилейные
даты
рождения администрация и
профсоюзный
комитет
учреждения
чествуют
юбиляров. Традиционно в
районной газете «Перамога»
публикуются
статьи
о
юбилярах. 2015 год был богат на юбилеи. В районной газете «Перамога»
опубликованы очерки о Белятко Елене Александровне и Лукьянчик Марии
Ивановне – педагогах-ветеранах закрытой соседней Яворской СШ - школы
нашего микрорайона.
Встреча с ветеранами – это еще и профориентационная работа. Ветераны
труда нашей школы приглашаются на классные часы, делятся своими знаниями
и опытом с учащимися школы. Стало доброй традицией приглашать наших
ветеранов на значимые события в школьной жизни, такие как «День знаний»,
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«Последний звонок», «Вечер встречи». Наши педагоги – ветераны являются
участниками пионерских слётов, приёмов в ряды октябрят, пионеров, в БРСМ.
В школе работает
ветеран педагогического труда Людмила
Константиновна Грейня,
оказывает помощь молодым педагогам. она
руководит «Школой молодого педагога».
Профком заботится о чествовании ветеранов, уходящих на заслуженный
отдых. Под руководством профкома коллектив школы готовит торжественное
мероприятие по случаю выхода на заслуженный отдых. Готовим памятную
презентацию, подарок, чаепитие.
В феврале 2016 года в нашем учреждении создана первичная организация
ветеранов. На организационном собрании ветеранов избран Совет ветеранов
первичной организации. Советом ветеранов намечены ближайшие перспективы
работы ветеранской организации.

Из опыта работы любительского объединения
ветеранов труда Дворецкого сельского Совета
Дятловского района "В кругу друзей".

ДЕВИЗ клуба “В кругу друзей”
СОБИРАЙТЕСЬ, ЛЮДИ ПОЖИЛЫЕ ВЕТЕРАНЫ ТРУДОВЫХ ПОБЕД В КРУГУ ДРУЗЕЙ МЫ, СЛОВНО МОЛОДЫЕ,
И НИКТО НЕ ДАСТ НАМ НАШИХ ЛЕТ!

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
-

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ОТДЫХА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО, ИНТЕРЕСНОГО И ПОЛЕЗНОГО ОБЩЕНИЯ
- ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСКРЫТЬ СВОИ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ
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-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ С/СОВЕТА
- ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
- ОСВЕЩЕНИЕ РАБОТЫ КЛУБА В МЕСТНОЙ ГАЗЕТЕ

3 января 2010 года при Дворецком Доме культуры по инициативе В.С.Сёмухи
бывшего председателя сельского Совета и пенсионера-педагога В.И.Скок было
организовано любительское объединение "В кругу друзей". Нашим девизом
стали слова известной песни "Есть в возрасте любом хорошее всегда!", смысл
этих слов импонирует нам.
Если говорить о проделанной работе, то, на наш взгляд, работа проведена
немалая и, как нам думается - полезная для людей. Наш клуб активно
участвовал в организации и проведении профессиональных праздников,
посвящённых Дню учителя, Дню работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, посетили с экскурсией музей льна,
который расположен в д.Роготно, организовали замечательную «Встречу
поколений» с молодёжью нашего района, провели чествование ветеранов труда
почтовой связи, культуры, образования, медицины и торговли.
Стало уже доброй традицией проведение митинга у памятника погибшим
воинам, посвящённом Дню Победы, выступление с программой, посвящённой
великой Победе в агроусадьбе д.Тетейки "У дуба", праздники деревень Дворец,
Старина, Озераны, Литаворцы,Малая и Большая Полонки, Котьки, выступление
в трудовом коллективе Дворецкого льнозавода и в «красных уголках» СПК
«Дворец-Агро», торжественно празднуются юбилейные даты членов клуба,
выступили на Дне сельского Совета, даже встречали зарубежных гостей из
Голландии, которые с удовольствием посетили наше заседание.
06 января вокальная группа клуба пожилых людей вместе с работниками
Дворецкого
Дома
культуры поздравили
с
Рождеством
и
Новым
годом
животноводов СПК
«Дворец-Агро».
С
этой
целью
участницы
клуба
подготовили новые
концертные номера,
шуточные
поздравления,
гадания
цыганки,
весёлые
игры
и
конкурсы,в которых с удовольствием приняли участие работники молочнотоварных ферм д.Б.Полонка, д.Петраши, д.Васевичи, д.Роготно, а также
механизаторы ремонтных мастерских д.Дворец и работники зерносклада. Не
обошли стороной и администрацию СПК. Поздравления с праздниками
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прозвучали для бухгалтеров и экономистов СПК, а также для работников
сельского Совета,отделения связи и «Беларусбанка».
В феврале месяце наступившего года ветеранов "В кругу друзей"!
На этом заседании были подведены итоги работы клуба за год, определены

главные цели и задачи на следующий год.
Вначале своего выступления председатель клуба В.И.Скок поздравила всех
присутствующих с наступившим Новым годом и предоставила слово
В.С.Сёмухе. Вера Семёновна начала свой рассказ с истории образования клуба,
напомнила всем присутствующим о мероприятиях, в которых участвовали
члены клуба, пожелала всем доброго здоровья и творческих успехов в работе.
Также на встрече всем собравшимся звучали слова благодарности, песни,
частушки. Все остались очень довольны, и благодарны клубу за встречу в кругу
друзей.
В мае участники клуба “В кругу друзей” вместе с работниками Дворецкого
сельского Дома культуры встретились с жителями близлежащей деревни
Рыболово, куда приехали с концертной программой “Песни военных
лет”.Встреча происходила во дворе дома старосты деревни, которая всегда
гостеприимно принимает гостей. Приветственное слово взяла Вера Семёновна
Сёмуха. Затем началась концертная программа, в которой звучали песни в
исполнении не только самодеятельных артистов, но и в исполнении вокальной
группы клуба. Встреча прошла в тёплой и дружеской обстановке, жители
деревни остались довольны.
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Приложения
Беларускі прафісійны саюз
работнікау адукацыі і навукі
Гродзенскі абласны камітэт
Дзятлаускі раённы камітэт

Белорусский профессиональный
союз работников образования и науки
Гродненский областной комитет
Дятловский районный комитет

ПРЭЗІДЫУМ
ПАСТАНОВА

05.01.2016 г. № 9
г.Дзятлава

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№9
г.Дятлово

О создании и организации работы первичных
ветеранских организаций учреждений
образования и Советов ветеранов
по социальной поддержке ветеранов труда отрасли
Заслушав информацию председателя президиума Дятловского райкома
профсоюза работников образования и науки С.Б.Фабишевского «О работе
райкома профсоюза и районного Совета ветеранов отрасли по социальной
поддержке ветеранов труда», Президиум Дятловского районного комитета
Белорусского профессионального союза работников образования и науки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию принять к сведению (прилагается).
2.
Отметить системную работу райкома профсоюза, районного Совета
ветеранов по социальной поддержке ветеранов труда отрасли.
3. Райкому профсоюза и первичным профсоюзным организациям
продолжить работу:
3.1. по организации шефской помощи одиноким ветеранам, оказании им
моральной и материальной поддержки;
3.2. по повышению роли ветеранов труда отрасли и отраслевого
профсоюза в деле воспитания молодежи, обеспечении преемственности в
сохранении и развитии педагогических традиций района;
3.3 провести в 2016 году смотр-конкурс на лучшую первичную
профсоюзную организацию по работе с ветеранами педагогического труда.
4. Профсоюзным комитетам первичных организаций:
4.1. актуализировать банк данных о ветеранах педагогического труда,
обратив особое внимание на ветеранов труда закрытых учреждений и
ветеранов-педагогов прибывших из другой местности на постоянное место
жительства;
(до 01.02.2016 года)
4.2. обеспечить создание и организацию работы первичных ветеранских
организаций учреждений образования и Советов ветеранов.
(до 01.03.2016 года)
4.3. оказывать постоянную методическую поддержку председателям и
Советам ветеранов первичных организаций.
По итогам голосования постановление принято единогласно.
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Утверждено
Председатель Дятловской районной
организации Белорусского профессионального союза работников образования
и науки ____________С.Б.Фабишевский
Постановление президиума № 10
от 05 января 2016 года
ПЛАН РАБОТЫ
Дятловского районного Совета ветеранов отрасли и Белорусского
профессионального союза работников образования и науки на 2016 год
№

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные

Заседания Совета
1.

2.

3.

4.

Организационные вопросы:
январь
- об утверждении плана работы районного
Совета на 2016 год;
- об уточнении списков ветеранов труда
отрасли;
об
обновлении
состава
членов
координационного Совета ветеранов.
О подготовке к проведению выездного март
заседания областного Совета ветеранов
труда
отрасли
и
Белорусского
профессионального союза работников
образования и науки и председателей
райкомов, горкома профсоюза по вопросу
«О работе Дятловского РК профсоюза и
районного Совета ветеранов труда отрасли
по активизации деятельности первичных
ветеранских организаций».
- О создании клуба ветеранов «Поэзия
души» на базе гимназии г.Дятлово»;
- О создании клуба ветеранов «Любителей
песни» на базе СШ № 3 г.Дятлово»;

Гончаревич Р.А.
Савонь Е.Г.
Члены Совета ветеранов

Выездное заседание районного Совета Июнь
ветеранов труда отрасли и Белорусского
профессионального союза работников
образования и науки
на базе ГУО
«Козловщинская
СШ»
по
теме
«Отношение к старшему возрасту: опыт и
проблемы»
О подготовке и проведении районного Сентябрь

Фабишевский С.Б.
Гончаревич Р.А.
Савонь Е.Г.
Члены Совета ветеранов
Шундрик А.Д. с согласия

Фабишевский С.Б.
Гончаревич Р.А.
Савонь Е.Г.
Члены Совета ветеранов.
Кетко С.И., с согласия
Шумская М.Н.,
с согласия

Фабишевский С.Б.
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5.

мероприятия, посвящённого Дню пожилых
людей и Дню учителя.
- о выдвижении ветеранов труда на
награждение благодарственными письмами
председателя райисполкома и райсовета,
районного
С,
ценными
подарками
общественного объединения «Белая Русь»
Отчёт
членов
районного
и декабрь
координационного Совета ветеранов труда
отрасли

Гончаревич Р.А.
Савонь Е.Г.
Члены Совета ветеранов.
Кетко С.И., с согласия

Гончаревич Р.А.
Савонь Е.Г.
Члены Совета ветеранов

Общие мероприятия
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

Принять
участие
и
выступить
с
предложениями по улучшению работы с
ветеранами на заседаниях пленумов
райкома профсоюза, районного Совета
ветеранов, семинарах и совещаниях
Областного Совета ветеранов труда
отрасли и профсоюза.
Обновление сведений о ветеранах труда
отрасли в электронной базе данных
Подготовка материалов о ветеранахюбилярах для печати в районной газете
«Перамога»
Организация
дискуссий
«Повышение
пенсионного возраста: за и против»
Проведение районных конкурсов среди
учреждений образования:
- на лучшую презентацию «Всегда с нами»
(О работе с ветеранами отрасли в
первичных организациях)
«Юбилярам
наши
поздравления»
(Поздравительные газеты к 60, 70, 80, 90летию)
- «Умелые руки не знают скуки»
(Декоративно-прикладное
творчество
ветеранов»
Проведение
выездного
заседания
областного Совета ветеранов труда отрасли
и Белорусского профессионального союза
работников образования и науки и
председателей
райкомов,
горкома
профсоюза по вопросу «О работе
Дятловского РК профсоюза и районного
Совета ветеранов труда отрасли по
активизации
деятельности
первичных
ветеранских организаций».

постоянно

Гончаревич Р.А.
Савонь Е.Г.

январь

Савонь Е.Г.

На
протяжении
года
Январь-март

Савонь Е.Г.

Апрель

Гончаревич Р.А.
Гончаревич Р.А.
Председатели
ветеранских организаций
учреждений

Май

Май

май

Фабишевский С.Б.,
Гончаревич Р.А.
Жадейко Е.И., Кетко С.И
Лошковская М.Е.
Юшкевич О.А.
(с их согласия)
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2.7.

Чествование
ветеранов
Великой
Отечественной войны
2.8. Творческий
отчёт
профкома
и
администрации ГУО «Козловщинская СШ»
о совместной деятельности профкома и
администрации учреждения по вовлечению
педагогов-пенсионеров в общественную
жизнь коллектива
2.9. Продолжить
обследование
жилищнобытовых условий проживания ветеранов
отрасли и оказание им шефской и
консультационной помощи
2.10. Чествование и поздравление ветеранов
отрасли с Днём рождения, Днём учителя,
Днём пожилых людей.

Май

Фабишевский С.Б.
Гончаревич Р.А.

июнь

Гончаревич Р.А.
Савонь Е.Г.
Члены Совета ветеранов
Шундрик А.Д.
Данильчик И.В.
(с их согласия)

На
протяжении
года

Гончаревич Р.А.
Председатели
ветеранских организаций

постоянно

Савонь Е.Г.
Профкомы учреждений
Председатели
ветеранских организаций
Профкомы учреждений
Председатели
ветеранских организаций

2.11. Привлечение ветеранов труда отрасли к
проводимым в учреждениях образования
торжественных праздников, экскурсий,
творческих вечеров.
2.12. Торжественный праздник, посвящённый октябрь
Дню учителя и Дню пожилых людей
2.13. Организация на базе СШ № 3 г.Дятлово Январь-май
обучающих курсов «Компьютерные и
интернет технологии»

Председатель Дятловского районного
Совета ветеранов отрасли и Белорусского
профессионального союза работников
образования и науки

Фабишевский С.Б.,
Жадейко Е.И., с согласия
Гончаревич Р.А.
Районный Совет,
Совет ветеранов СШ № 3
г.Дятлово.

Р.А.Гончаревич
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕТЕРАНОВ
Работа первичных организаций ветеранов планируется на год с учетом
мероприятий администрации, профсоюзного комитета учреждения, региона,
комитета БРСМ, других общественных оргнаизаций.
1. Форма плана: ______________________________________________________
№ п/п
Мероприятия
Время проведения
Ответственные
3. Разделы плана:
3.1. Собрания (не реже 1 раза в полугодие) (п.5.4. Устава)
3.2. Заседания совета (профсоюзного комитета) (не реже одного раза в
квартал)
3.3. Организационная работа: вовлекать в состав ветеранской организации
уходящих на пенсию работников; разработать положение о статусе ветерана
коллектива; подготовить предложения в коллективный договор учреждения,
соглашение региона; создать и своевременно обновлять банк данных о
ветеранах педагогического труда и профсоюзной работы, особенно, об
одиноких и больных ветеранах, с целью организации шефства над ними;
организовать клубы "Хозяюшка", "Умелые руки", "Садоводы и
огородники" и т.п.; оказывать помощь в организации похорон
ветеранов.
3.4.Культурно - массовые мероприятия:
• Рождественские встречи; День защитников Отечества;
• День женщин; Профессиональный праздник;
• Встречи с интересными людьми: работниками органов социальной
защиты и социального обеспечения, врачами, психологами, поэтами,
бардами и т.п.; День пожилых людей; Чествование трудовых династий;
• Праздник юбиляров года (поздравление ветеранов с юбилейными
датами, со днями рождения, другими знаиенательными событиями);
• Коллективные посещения выставок, концертов, театра;
• Встречи с молодыми педагогами и т.п.
3.5. Работа ветеранов по военно-патриотическому воспитанию молодёжи:
. участие в школьных, районных, городских мероприятиях;
. встречи с учащимися в соответствии с планами работы районного Совета
ветеранов и т.д.
План утверждается на заседании Совета (профсоюзного комитета) ветеранов в
начале года после подведения итогов работы за предыдущий год.
Рекомендации разработаны областным Советом ветеранов педагогического
труда и профсоюзной работы.
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1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

КАРТОЧКА УЧЕТА ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА.
ФАМИЛИЯ__________________________________________________
ИМЯ
___________________________________________________
ОТЧЕСТВО___________________________________________________
ДАТА________________________________________________________
РОЖДЕНИЯ __________________________________________________
АДРЕС______________________________________________________
ПРОЖИВАНИЯ,______________________________________________
ТЕЛЕФОН___________________________________________________
В КАКОМ УЧРЕЖДЕНИИ______________________________________
ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТАЛ_____________________________________
ПЕРЕД УХОДОМ НА ПЕНСИЮ ________________________________
РАБОТАЕТ ЛИ В ДАННЫЙ___________________________________
МОМЕНТ, ЕСЛИ ДА, ТО______________________________________
ГДЕ И КЕМ _________________________________________________
С КЕМ ПРОЖИВАЕТ _________________________________________
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ _______________________________________________
ЧЛЕНОМ ПРОФСОЮЗА _______________________________________
НУЖДАЕТСЯ ЛИ _____________________________________________
В ПОМОЩИ _________________________________________________
КАКАЯ ПОМОЩЬ____________________________________________
НЕОБХОДИМА_______________________________________________

СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО
Постановление Президиума
Решение Дятловского районного
Дятловского районного комитета
Совета ветеранов труда отрасли и
Белорусского профессионального
Белорусского профессионального союза
союза работников образования и науки
образованиям науки
24.04.2013 № 42
11.05.2013
С.Б.Фабишевский
Р.А.Гончаревич
ПОЛОЖЕНИЕ
о Дятловском районном Совете ветеранов труда отрасли и
Белорусского профессионального союза работников образования и науки
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Дятловский районный Совет ветеранов труда отрасли и Белорусского
профессионального союза работников образования и науки (далее - Совет,
ветеранов труда) - является коллегиальным органом при Дятловском районном
комитете отраслевого профсоюза (далее - РК), создан для координации работы
профсоюзных комитетов районной организации профсоюза и учреждений
образования района с ветеранами труда в целях обеспечения их социальной
поддержки и защиты.
2.Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Республики Беларусь, Законами Республики Беларусь «О профессиональных
союзах», «О ветеранах», другими законодательными и нормативными
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правовыми актами Республики Беларусь, настоящим Положением об районном
Совете ветеранов труда отрасли и Белорусского профессионального союза
работников образования и науки (далее - Положение).
3.Совет может, по согласованию с президиумом РК, входить в качестве
равноправного
члена
в
состав
районных
и
международных
(неправительственных) объединений (союзов, ассоциаций
и
другие)
деятельность которых не противоречит законодательству Республики Беларусь.
4.Право толкования настоящего Положения принадлежит Президиуму РК.
5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на
основании предложений Совета ветеранов труда, организационных структур
отраслевого профсоюза и утверждаются постановлением Президиума РК.
6.
Адрес Совета - 231471, г.Дятлово, ул.Чапаева 18/1, ком. 1.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ СОВЕТА
7.
Социальная защита и содействие в обеспечении социальных
гарантий ветеранов труда, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий на территории других государств.
8. Организация общественного контроля за соблюдением прав и
социальных гарантий ветеранов труда.
9.
Обеспечение правовой помощи ветеранам труда.
10.
Содействие в оказании материальной и моральной помощи
ветеранам труда в сложные периоды их жизни (болезнь, несчастные случаи,
стихийные бедствия и т.д.).
11. Участие в деятельности отраслевого профсоюза, общественных
объединений, организаций Федерации профсоюзов Беларуси, Министерства
образования Республики Беларусь (далее - Министерство) по реализации
государственной политики в области обеспечения достойных условий жизни и
здоровья ветеранов труда, правовой и социальной их защиты.
12. Создание условий для развития и расширения общественной
деятельности всех категорий ветеранов труда, их активного участия в
нравственном, трудовом и патриотическом воспитании молодежи, расширении
форм и способов наставничества ветеранов труда в интересах реализации
государственной молодежной политики.
13. Чествование ветеранов по поводу государственных праздников,
юбилейных и других памятных дат.
14.
Изучение и распространение опыта работы ветеранских
формирований и организационных структур районной организации профсоюза
по работе с ветеранами труда.
15. Привлечение средств массовой информации к освещению
деятельности ветеранов и ветеранских формирований на всех уровнях.
3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
16.Объединяет и координирует деятельность организационных структур
районной организации профсоюза и учреждений образования района в работе с
ветеранами труда, осуществляет совместные мероприятия, акции по защите
социально-экономических интересов ветеранов труда, вовлечению их в
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общественную жизнь коллективов работников.
17.Вырабатывает меры на основе коллективного обсуждения и вносит
предложения по согласованию с Президиумом РК в соответствующие
инстанции по улучшению работы с ветеранами труда.
18.Разрабатывает и вносит Президиуму РК предложения по улучшению
социальной поддержки ветеранов труда в Районное соглашение между отделом
образования райисполкома и районной организацией профсоюза.
19. Оказывает содействие в организации бесплатных юридических
консультаций по вопросам соблюдения социальных гарантий ветеранов труда.
20.
Выступает в средствах массовой информации по вопросам
социального положения ветеранов труда в целях усиления внимания к защите и
поддержке ветеранов труда в районе.
21.Сотрудничает с музеем истории образования Гродненской области по
поиску материалов, документов, иных свидетельств с целью увековечивания
подвигов педагогических работников и работников отрасли образования,
профсоюзных активистов. Собирает материалы для создания на базе
помещения РК профсоюза уголка истории образования Дятловского района.
22.Пропагандирует и внедряет разнообразные (новые) формы работы с
ветеранами труда (клубная деятельность, семинары, межотраслевые встречи и
другие).
4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА
работу Совета
в соответствии

23. Организует
с
настоящим
Положением.
24.
Выступает с инициативами по вопросам усиления социальной
защиты ветеранов труда по согласованию с Президиумом РК.
25. Представляет интересы ветеранов труда в органах власти и управления,
в организациях отраслевого профсоюза.
26. Принимает решения рекомендательного характера по вопросам
общественного и социального положения ветеранов.
27.
Запрашивает в установленном порядке у организационных
структур
районной организации профсоюза и учреждений образования района,
ветеранских общественных организаций информацию, необходимую для
работы Совета.
28. Приглашает
на
свои
заседания
представителей
органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных и
иных организаций при обсуждении вопросов, связанных с жизнью и
деятельностью ветеранов труда.
29. Рекомендует своих представителей для участия в заседаниях
организационных структур районной организации профсоюза, при обсуждении
вопросов касающихся жизнедеятельности ветеранов труда.
30.Организует совместно с РК проведение ежегодных заседаний Совета.
31.Утверждает ежегодные планы работы Совета.
32.
Совет может по согласованию с Президиумом РК выполнять иные
функции в рамках законодательства Республики Беларусь, осуществлять
полномочия, делегированные ему Президиумом РК.
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33. Информирует о своей деятельности через средства
информации ветеранов труда и вышестоящие организации.

массовой

5. СОСТАВ СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
34.
В Совет входят председатель Совета и члены.
35. Состав Совета утверждается постановлением Президиума РК на
основании делегирования от районной и первичных организаций отраслевого
профсоюза.
36. Совет строит свою работу на основе сформированного по
предложению членов Совета ежегодного плана работы, который согласуется с
Президиумом РК профсоюза.
37. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие и оформляются протоколом.
38. Заседания Совета считаются полномочными, если в них участвуют
более половины членов.
39.
Совет работает на общественных началах.
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
40. Председатель Совета избирается из числа членов Совета
по согласованию Президиума РК.
41.Осуществляет общее руководство работой Совета.
42.Представляет интересы Совета и ветеранов труда в органах власти,
управления и других организациях.
43.Разрабатывает проекты ежегодных планов работы Совета.
44. Обеспечивает контроль за выполнением настоящего Положения,
ежегодных планов работы и принимаемых Советом ветеранов труда решений.
45.Созывает заседания Совета.
46.По решению Президиума РК получает денежное вознаграждение за
руководство работой Совета.
7. ФИНАНСЫ И СОБСТВЕННОСТЬ СОВЕТА
47.
На основании решения Президиума РК и при наличии финансовых
возможностей мероприятия Совета, входящие в план работы РК,
финансируются из средств, выделяемых РК.
48. Руководители организационных структур районной организации
профсоюза и учреждений оказывают содействие работе Совета ветеранов труда
на районном и региональных уровнях, при наличии средств финансируют
проведение их мероприятий, приглашают ветеранов труда к участию в
проводимых в учреждениях образования и организационных структурах
районной организации профсоюза воспитательных, просветительных,
праздничных мероприятиях.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
49. Решение о прекращении деятельности Совета
Президиумом РК.

принимается
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Для заметок

Подготовил: С.Б. Фабишевский
Наш адрес:
231471, г.Дятлово, ул. Чапаева 18/1
Райком профсоюза работников образования и науки,
Электронная почта: dyatlovorkprof@yandex.ru
т. 21752; +37529-911-46-24
Сайт в интернете: dtrono.guo.by (райком профсоюза).
(блок райкома профсоюза на сайте отдела
образования, спорта и туризма)
Тираж: 40 экземпляров

