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УСТАВ
Белорусского общественного объединения ветеранов
(БООВ)
1. Общие положения
1.1. Белорусское общественное объединение ветеранов (далее именуется
«объединение», «БООВ») является добровольной общественной организацией граждан
на основе общности их интересов для защиты законных прав ветеранов (пенсионеров),
обеспечения их достойного положения в обществе и удовлетворения духовных
потребностей. БООВ имеет свои организационные структуры на территории
Республики Беларусь и осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Республики Беларусь, законами Республики Беларусь «Об
общественных объединениях», «О ветеранах», иными нормативно-правовыми актами и
настоящим Уставом.
Наименование БООВ:
полное на русском языке - Белорусское общественное объединение ветеранов.
сокращенное - БООВ.
полное на белорусском языке - Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў.
сокращенное - БГАВ.
БООВ объединяет в своих рядах ветеранов всех категорий - граждан Республики
Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории Республики Беларусь, независимо от их политических
взглядов и убеждений, национальной и расовой принадлежности, пола и
вероисповедания; выражает и защищает их права и законные интересы в
государственных органах и других организациях.
БООВ самостоятельно определяет свою структуру, избирает руководящий,
исполнительный и контрольно-ревизионный органы, организует свою деятельность на
принципах демократии, гласности, законности, добровольности, самостоятельности и
коллегиальности.
Активно участвует в общественно-политической, социально-экономической,
культурной жизни Республики Беларусь, сотрудничает с государственными органами,
профсоюзами, другими общественными объединениями и массовыми движениями в
осуществлении задач ветеранского движения.
БООВ в соответствии с законодательством участвует в выборах в органы
государственной власти, местного самоуправления путём выдвижения кандидатов в их
состав.
Белорусское общественное объединение ветеранов может участвовать в
создании, а также вступать в действующие на территории Республики Беларусь союзы
общественных объединений.
Белорусское общественное объединение ветеранов входит в состав Содружества
(Союза) организаций ветеранов независимых государств.
Белорусское общественное объединение ветеранов может вступать в созданные,
а также участвовать в создании на территории иностранных государств международные
общественные объединения, союзы. БООВ может поддерживать прямые
международные контакты и связи, заключать соответствующие соглашения и
осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству Республики
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Беларусь, и международным договорам Республики Беларусь.
Белорусское общественное объединение ветеранов является некоммерческой
организацией.
1.2. Белорусское общественное объединение ветеранов может иметь свою
символику: флаг, гимн, эмблему, значок, вымпел.
За особые заслуги активистам ветеранского движения объединение может
присваивать звание: «Почетный ветеран» или «Почетный председатель» в соответствии
с положением, утверждённым Президиумом Республиканского совета.
1.3. Белорусское общественное объединение ветеранов, а также областные,
отраслевые, городские, районные и первичные ветеранские организации (по решению
вышестоящих советов ветеранских организаций) могут быть наделены правами
юридических лиц, иметь расчетные счета в банках, самостоятельный баланс, печать и
бланки.
1.4. Юридический адрес Белорусского общественного объединения ветеранов:
220030, г. Минск, ул. Я. Купалы, 21.
2. Цели, задачи, предмет и методы деятельности
Белорусского общественного объединения ветеранов
2.1. Целями БООВ являются:
2.1.1. защита конституционных прав и свобод ветеранов, лиц пенсионного и
пожилого возраста;
2.1.2. решение вопросов ветеранского движения.
2.2. Задачами БООВ являются:
2.2.1. социальная и правовая защита ветеранов, улучшение их материального
положения, жилищных условий, торгового, бытового, медицинского, культурного и
других видов обслуживания;
2.2.2. приобщение ветеранов к общественной и посильной трудовой
деятельности;
2.2.3. участие в реализации мероприятий органов государственной власти,
направленных на улучшение жизни народа, обеспечение стабильности в стране,
повышение авторитета Республики Беларусь в мире;
2.2.4. участие в гражданско-патриотическом воспитании населения Республики
Беларусь;
2.2.5. участие совместно с государственными органами и общественными
объединениями в поддержании в надлежащем состоянии памятников боевой и трудовой
славы, мест захоронения защитников Отечества, установлению неизвестных имен
погибших, судеб пропавших без вести и увековечении их памяти;
2.2.6. поддержание связей с ветеранскими организациями других стран и
взаимодействие в укреплении мира и безопасности народов, предотвращении
международных конфликтов и войн;
2.2.7. развитие и укрепление единства ветеранского движения.
2.3. Предметом деятельности БООВ является представление и защита законных
интересов и прав членов объединения в государственных органах и других
организациях.
2.4. Методами деятельности БООВ являются:
2.4.1. содействие государственным органам в разработке нормативно-правовых
актов и программ по социальной и правовой защите ветеранов и в практическом их
осуществлении в соответствии с действующим законодательством;
2.4.2. активное
участие
в
гражданско-патриотическом,
трудовом
и
интернациональном воспитании детей и молодёжи, широкое использование в этой
работе героических и трудовых традиций народа, опыта работы поколений;
2.4.3. проведение митингов, шествий, конференций, других собраний в
соответствии с действующим законодательством;
2.4.4. информирование общественности о своей деятельности.
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3. Членство в Белорусском общественном объединении ветеранов
3.1. Членами Белорусского общественного объединения ветеранов могут быть
граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства,
постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, чей статус установлен
Законом Республики Беларусь «О ветеранах», признающие настоящий Устав и
принимающие участие в работе одной из организаций БООВ.
Приём в члены осуществляется собранием первичной организации на основе
заявления (просьбы) ветерана. Ветеран считается принятым в организацию, если за него
проголосовало более половины членов присутствующих на собрании ветеранов.
3.2. Белорусское общественное объединение ветеранов имеет фиксированное
членство. Персональный учёт членов объединения ведёт первичная организация по
форме утверждённой Президиумом Республиканского совета. Общий количественный
учёт членов объединения ведут вышестоящие советы ветеранов.
3.3. Член Белорусского общественного объединения ветеранов имеет право:
3.3.1. пользоваться поддержкой ветеранской организации в защите их прав и
законных интересов во взаимоотношениях с государственными органами и органами
местного самоуправления, общественными организациями, а также в случае
выдвижения кандидатами в депутаты в законодательные органы государственной
власти и местного самоуправления;
3.3.2. участвовать в собраниях, конференциях, пленумах советов ветеранских
организаций, обсуждать вопросы ветеранского движения и вносить предложения;
3.3.3. избирать и быть избранным в руководящие и контрольные органы
ветеранских организаций всех уровней;
3.3.4.обращаться в любую ветеранскую организацию, получать информацию о ее
деятельности, и требовать от неё ответа на обращения, заявления.
3.3.5.Член БООВ может выйти из него по его заявлению или исключен из его из
состава организации в случае нарушения им Устава. Решение об исключении
принимается органом, осуществляющим приём в организацию, или Президиумом
Белорусского общественного объединения ветеранов. Решение об исключении может
быть обжаловано в вышестоящие органы объединения вплоть до конференции БООВ.
3.4. Член Белорусского общественного объединения ветеранов обязан:
3.4.1. соблюдать требования настоящего Устава;
3.4.2. участвовать в меру своих возможностей в работе ветеранской организации
и выполнять ее поручения, заботиться о повышении авторитета БООВ;
3.4.3. занимать активную жизненную позицию в обществе, проявлять
непримиримость к бесхозяйственности, бюрократизму, коррупции, равнодушию и
черствости к людям старшего поколения, заботиться о трудовом, патриотическом и
нравственном воспитании детей и молодёжи;
3.4.4. активно выступать за дальнейшее укрепление общественного порядка;
3.4.5. быть примером соблюдения этических и нравственных норм, высоко нести
честь и звание ветерана.
4. Организационное строение Белорусского общественного объединения
ветеранов
4.1. Белорусское общественное объединение ветеранов строится по
территориально-производственному признаку.
4.2. В состав Белорусского общественного объединения ветеранов входят
зарегистрированные и поставленные на учёт на основании Устава Белорусского
общественного объединения ветеранов первичные, районные (районные в городах),
городские, областные и отраслевые организации ветеранов на территории Республики
Беларусь, которые являются его организационными структурами. БООВ руководит
ими, направляет и контролирует их деятельность.
Первичные организации Белорусского общественногообъединения ветеранов
4.3. Основой Белорусского общественного объединения ветеранов являются
первичные организации. Они создаются по месту работы или по месту жительства
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ветеранов при наличии 10 и более членов.
В первичных организациях, где на учёте состоит более 300 ветеранов, могут
создаваться цеховые организации на правах первичных.
Первичные организации самостоятельно определяют формы и методы своей
работы.
4.4. Высшим органом первичной организации является собрание.
В первичных организациях, насчитывающих свыше 300 членов, могут
проводиться конференции. Собрания (конференции) проводится не реже 1 раза в год.
Собрание (конференция) считаются правомочными, если на них присутствует
более половины членов организации, или делегатов, избранных на конференцию.
Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов.
Решение собрания (конференции) является обязательным для всех членов
организации. Решения собрания (конференции) и совета ветеранов любого уровня
может быть обжаловано ветераном в вышестоящем органе.
Отчетно-выборное собрание (конференция) в первичной организации проводится
один раз в 5 лет.
При необходимости решением совета ветеранов первичной или вышестоящей
организации отчетно-выборное собрание (конференция) могут быть проведены в любое
время.
В первичной организации, насчитывающей более 25 человек, открытым
голосованием избирается председатель, совет ветеранов и ревизионная комиссия.
Совет ветеранов на своём заседании открытым голосованием избирает
заместителя председателя совета и ответственного секретаря.
В организации численностью менее 25 человек, на собрании избираются
председатель, секретарь и ревизор.
4.5. Решением общего собрания (конференции) первичной организации могут
устанавливаться размеры и порядок сбора членских взносов, освобождение отдельных
членов организации от их уплаты. При принятии данного решения избирается казначей.
Денежные средства от поступающих взносов используются по усмотрению
первичной организации.
Руководящими органами первичной организации является совет ветеранов. Совет
ветеранов в пределах своей компетенции и прав, предоставленных настоящим Уставом:
4.5.1. ведёт персональный учёт ветеранов;
4.5.2. проявляет заботу о ветеранах войн, инвалидах, членах семей погибших при
защите Отечества или при исполнении воинского (служебного) долга, одиноких и
одиноко проживающих ветеранах;
4.5.3. содействует приобщению ветеранов к посильной трудовой и общественной
деятельности;
4.5.4. вместе с органами власти заботится о надлежащем содержании мест
захоронений, памятников, мемориальных знаков и памятных мест, способствует
установлению и увековечению неизвестных имен погибших;
4.5.5. участвует в патриотическом и нравственном воспитании детей и молодёжи;
4.5.6. защищает честь и достоинство своих членов и организации. За поступки,
порочащие звание и честь ветерана, может на своём собрании не менее чем 2/3 голосов
присутствующих исключить ветерана из организации. Окончательное решение об
исключении из организации принимается вышестоящим руководящим органом
простым большинством голосов. Вопрос о повторном принятии в организацию
рассматривается первичной организацией ветеранов в том же порядке, но не менее чем
через 6 месяцев с момента исключения из организации;
4.5.7. представляет и защищает права и законные интересы ветеранов в местных
органах власти.
Районные, (районные в городах), городские и областные организации
Белорусского общественного объединения ветеранов
4.6. Районные, (районные в городах), городские и областные организации
Белорусского общественного объединения ветеранов создаются на соответствующих
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территориях при наличии не менее двух нижестоящих организаций, руководят ими и
контролируют их деятельность. Они являются организационными структурами
Белорусского общественного объединения ветеранов.
4.7. Минская городская организация ветеранов по своему правовому положению
и полномочиям приравнивается к областным организациям.
4.8. Высшим органом областных, районных и городских организаций БООВ
являются областные, районные и городские конференции.
Делегаты конференций избираются в соответствии с порядком и нормами,
устанавливаемыми советом ветеранов соответствующего уровня.
Конференции (собрания) созываются не реже одного раза в 5 лет.
4.9. Для осуществления повседневного руководства конференция избирает на
срок не более 5-х лет соответствующий совет ветеранов в определяемом ею составе и
количестве.
Районные, (районные в городах), городские и областные организации
Белорусского общественного объединения ветеранов направляют и координируют
деятельность ветеранских первичных, районных, городских организаций,
информируют о своей работе общественность.
Совет ветеранов:
4.9.1. представляют ветеранов в государственных и общественных органах и
организациях;
4.9.2. ведут учёт ветеранских организаций;
4.9.3. образуют по отдельным направлениям комиссии и другие формирования,
привлекая в них широкий круг ветеранского актива;
4.9.4. проводят отчетно-выборные конференции, на которых избирают советы
ветеранов и ревизионные комиссии открытым голосованием;
4.9.5. избирают делегатов на конференцию БООВ по норме, определяемой
Республиканским советом БООВ;
4.9.6. при необходимости пополняют (кооптируют) состав Совета вместо
выбывших (до одной трети от числа его членов).
4.10. Для организации и проведения текущей работы между пленумами
районные, городские, областные, избирают исполнительный орган - президиум советов
ветеранов. В его состав входят председатель, заместители председателя, ответственный
секретарь, а также члены совета в количестве, устанавливаемом советом ветеранов.
Президиум избирается открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих на пленуме членов совета.
Президиум при необходимости создаёт в составе совета соответствующие
формирования (комитеты, комиссии, секции, клубы и др.) ветеранов по категориям,
отраслевому, профессиональному признакам, или по интересам, которые работают на
основании положений, утверждаемых президиумом. Президиум утверждает их
руководителей и состав.
Заседания президиума проводятся по мере необходимости, как правило, не реже
одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует более
половины членов президиума. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании президиума.
Президиум совета ветеранов:
4.10.1.осуществляет приём ветеранов и от имени совета ведёт переписку;
4.10.2. принимает решения о созыве конференций и пленумов совета;
4.10.3. устанавливает нормы представительства на них и порядок выборов
делегатов;
4.10.4. изучает, обобщает и распространяет положительный опыт работы
ветеранской организации;
4.10.5. информирует совет о проделанной работе.
Отраслевые организации Белорусского общественного объединения ветеранов.
4.11. Отраслевые организации ветеранов по своему правовому положению и
полномочиям приравниваются к областным организациям. Отраслевые ветеранские
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организации работают на основании Конституции Республики Беларусь,
законодательства Республики Беларусь, положений (устава) своих организаций и
настоящего Устава.
Отраслевые ветеранские организации являются частью ветеранского движения в
Республике Беларусь и принимают участие в мероприятиях, проводимых
Республиканским советом БООВ, областными, районными (районными в городах),
городскими организациями БООВ.
4.12. Структура отраслевых ветеранских организаций устанавливается их
положениями (уставами) по согласованию с Республиканским советом БООВ.
4.13. Отраслевые первичные организации территориально состоят на учёте
соответствующих районных организаций БООВ.
4.14. Высшим органом отраслевых организаций БООВ является отраслевая
конференция.
Делегаты конференций избираются в соответствии с порядком и нормами,
устанавливаемыми советом ветеранов соответствующего уровня.
Конференция созывается не реже одного раза в 5 лет.
Для осуществления повседневного руководства конференция избирает на срок не
более 5-х лет совет ветеранов в определяемом ею составе и количестве.
4.15. Совет ветеранов:
4.15.1. направляет и координирует деятельность ветеранских первичных
организаций, информирует о своей работе общественность;
4.15.2. представляет ветеранов отрасли в государственных и общественных
органах и организациях;
4.15.3. ведет учёт ветеранских организаций;
4.15.4. образует по отдельным направлениям комиссии и другие формирования,
привлекая в них широкий круг ветеранского актива;
4.15.5. проводит отчетно-выборные конференции, на которых избираются совет
ветеранов и ревизионная комиссия открытым голосованием;
4.15.6. избирает делегатов на конференцию БООВ по норме, определяемой
Республиканским советом ветеранов;
4.15.7. при необходимости пополняет (кооптирует) состав совета вместо
выбывших (до одной трети от числа его членов).
4.16. Для организации и проведения текущей работы между пленумами
отраслевые советы избирают исполнительный орган - президиум советов ветеранов. В
его состав входят председатель, заместители председателя, ответственный секретарь, а
также члены совета в количестве, устанавливаемом советом ветеранов.
Президиум избирается открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих на пленуме членов совета.
Президиум при необходимости создаёт в составе совета соответствующие
формирования (комитеты, комиссии, секции, клубы и др.) ветеранов по категориям,
отраслевому, профессиональному признакам, или по интересам, которые работают на
основании положений, утверждаемых президиумом. Президиум утверждает их
руководителей и состав.
Заседания президиума проводятся по мере необходимости, как правило, не реже
одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует более
половины членов президиума. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании президиума.
4.17. Президиум советов ветеранов:
4.17.1. осуществляет приём ветеранов и от имени совета ведёт переписку;
4.17.2. принимает решения о созыве конференций и пленумов совета,
4.17.3. устанавливает нормы представительства на них и порядок выборов
делегатов;
4.17.4. изучает, обобщает и распространяет положительный опыт работы
ветеранских организаций;
4.17.5. информирует советы о проделанной работе.
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5. Высший орган Белорусского общественного объединения ветеранов
5.1. Высшими органом Белорусского общественного объединения ветеранов
являются: республиканская конференция.
5.2. Конференция созывается не реже одного раза в 5 лет. Делегаты конференций
избираются в соответствии с порядком и нормами, устанавливаемыми
Республиканским советом ветеранов.
Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает участие не
менее двух третей избранных делегатов.
Решения конференции принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих делегатов.
5.3. Республиканская конференция:
5.3.1. заслушивает отчёты председателей Республиканского совета ветеранов и
ревизионной комиссии, принимает по ним постановления;
5.3.2. определяет основные направления деятельности ветеранских организаций;
5.3.3. принимает Устав Белорусского общественного объединения ветеранов,
вносит в него дополнения и изменения;
5.3.4. принимает Положение о ревизионной комиссии;
5.3.5. избирает открытым голосованием состав Республиканского совета и
ревизионной комиссии в количестве, которое определяется конференцией;
избирает резерв членов руководящего и контрольно-ревизионного органа;
5.3.6. наделяет Республиканский совет ветеранов, районные, (районные в
городах), городские и областные и отраслевые организации правом осуществлять в
необходимых случаях пополнение (кооптацию) состава Советов вместо выбывших, до
1/3 от числа его членов;
5.3.7. принимает решения о реорганизации или ликвидации организации;
5.3.8. решает другие вопросы деятельности ветеранских организаций.
5.4. Вновь избранный совет на первом заседании пленума избирает председателя
Республиканского совета, заместителей, ответственного секретаря и состав президиума.
Председатель Республиканского совета может быть избран на эту должность повторно.
6. Руководящий орган
Белорусского общественного объединения ветеранов
Руководящим органом Белорусского общественного объединения ветеранов
является Республиканский совет.
6.5. Республиканский совет Белорусского общественного объединения ветеранов
на основе настоящего Устава реализует на практике цели и задачи Белорусского
общественного объединения ветеранов направляет и координирует деятельность всех
нижестоящих организаций ветеранов и их советов. С этой целью;
6.5.1. созывает конференции БООВ, в том числе и внеочередные;
6.5.2. устанавливает норму представительства и порядок избрания делегатов на
конференцию;
6.5.3. представляет Белорусское общественное объединение ветеранов в
государственных и общественных органах и организациях;
6.5.4. вырабатывает позицию ветеранской организации по проектам законов и
постановлений органов законодательной и исполнительной власти;
6.5.5. участвует вместе с другими заинтересованными организациями в изучении
проблем ветеранского движения, разрабатывает по ним научно-практические
рекомендации;
6.5.6. при необходимости кооптирует в состав Республиканского совета вместо
выбывших членов из числа лиц избранных в резерв.
Для руководства деятельностью БООВ в период между пленумами
Республиканского совета избирает Президиум совета в составе председателя, первого
заместителя председателя, заместителей председателя, ответственного секретаря совета
и членов Президиума в количестве, определяемом советом.
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Республиканскому совету предоставляется право вносить изменения и
дополнения в Устав, касающиеся изменения юридического лица и связанные с
изменениями в законодательстве, вступать в отношения с ветеранскими организациями
других стран, Всемирной организацией ветеранов, Координационным Советом
Содружества (Союза) организации ветеранов Независимых Государств, распоряжаться
имуществом объединения, вести от его имени переписку.
Председатель
Республиканского
совета
Белорусского
общественного
объединения ветеранов
6.6. Председатель Республиканского совета Белорусского общественного
объединения ветеранов обладает всеми полномочиями юридического лица, в том числе:
6.6.1. входит в состав Республиканского совета и президиума;
6.6.2. организует
выполнение
решений
конференции,
пленумов
Республиканского совета и его Президиума;
6.6.3. руководит всей практической деятельностью объединения в период между
заседаниями президиума;
6.6.4. осуществляет руководство штатным аппаратом Республиканского совета,
распределяет между работниками аппарата функциональные обязанности и
полномочия;
6.6.5. подписывает от имени Республиканского совета и президиума соглашения,
договоры и другие документы о совместных действиях с другими общественными
объединениями и профсоюзами по защите социальных прав ветеранов, а также
заявления Республиканского совета и президиума по вопросам отношения ветеранов к
событиям в мире и в нашей стране;
6.6.6. представляет организацию в государственных органах и иных
организациях, направляет в них от имени объединения заявления, обращения,
ходатайства;
6.6.7. проводит заседания Республиканского совета, Президиума совета;
6.6.8. осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом.
Президиум Республиканского совета Белорусского общественного объединения
ветеранов
6.7. Президиум Республиканского совета в период между пленумами:
6.7.1. осуществляет полномочия Республиканского совета Белорусского
общественного объединения ветеранов;
6.7.2. создает аппарат Республиканского совета в составе Председателя совета,
его заместителей, ответственного секретаря совета, членов президиума;
6.7.3. организует выполнение решений съездов, пленумов совета,
6.7.4. рассматривает на своих заседаниях другие вопросы деятельности
ветеранских организаций;
6.7.5. образует по отдельным направлениям комиссии и другие формирования
совета;
6.7.6. оказывает практическую помощь ветеранским организациям, обобщает и
распространяет опыт их работы;
6.7.7. представляет его в государственных органах и иных организациях,
общественных объединениях Республики Беларусь и в международных организациях;
6.7.8. защищает права и законные интересы ветеранов на республиканском
уровне;
6.7.9. предоставляет право советам областных и Минской городской организации
ветеранов давать разрешение на государственную регистрацию, постановку на учёт и
снятие с учёта районных, городских и первичных организаций;
6.7.10. разрабатывает и утверждает символику, форму и текст печати и бланков
объединения;
6.7.11. выступает от имени Республиканского совета с заявлениями по вопросам
внутренней и международной жизни;
6.7.13. устанавливает
структуру
и
численность
штатного
аппарата
Республиканского совета ветеранов;
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6.7.14. проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза
в три месяца;
6.7.15. принимает другие решения в пределах правомочий Республиканского
совета.
Аппарат Республиканского совета Белорусского общественного объединения
ветеранов
6.8. Аппарат Республиканского совета:
6.8.1. осуществляет контроль за выполнением решений конференции, пленумов и
президиумов совета;
6.8.2. утверждает смету расходов совета организации ветеранов, штатное
расписание;
6.8.3. определяет меры поощрения активистов ветеранских организаций и
работников аппарата за активное участие в работе;
6.8.4. за заслуги перед Отечеством представляет к награждению
государственными наградами Республики Беларусь;
6.8.5. решает оперативные вопросы деятельности Совета ветеранов.
7. Ревизионные комиссии
Белорусского общественного объединения ветеранов
и его организационных структур
7.1. Ревизионная комиссия Белорусского общественного объединения ветеранов
избирается на Конференции.
Заседания Ревизионной комиссии созываются Председателем комиссии по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания Ревизионной комиссии
правомочны при присутствии более половины членов Ревизионной комиссии. Решения
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.
Компетенция Ревизионной комиссии Белорусского общественного объединения
ветеранов:
- осуществляет
контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Белорусского общественного объединения ветеранов, хранением и использованием
принадлежащих ему материальных ценностей;
- контролирует исполнение членами Белорусского общественного объединения
ветеранов и выборными органами данного объединения положений настоящего Устава;
- оказывает методическую помощь ревизионным комиссиям организационных
структур Белорусского общественного объединения ветеранов;
- проверяет
финансово-хозяйственную
деятельность
Белорусского
общественного объединения ветеранов;
- проверяет сроки, законность и обоснованность ответов на жалобы, письма и
заявления членов Белорусского общественного объединения ветеранов, граждан,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Ревизионные комиссии (ревизоры) отраслевых, областных, районных, городских
и первичных организаций ветеранов Белорусского общественного объединения
ветеранов избираются на конференциях и собраниях одновременно с
соответствующими советами ветеранов и на срок их полномочий.
Компетенция ревизионных комиссий (ревизоров) отраслевых, областных,
районных, городских и первичных организаций ветеранов Белорусского общественного
объединения ветеранов аналогична компетенции Ревизионной комиссии с учетом
особенности структурного строения организации.
7.2. Члены ревизионных комиссий не могут быть одновременно членами
соответствующих советов ветеранов.
Ревизионные комиссии в своей деятельности являются независимыми
выборными органами, подотчётными только избравшим их конференции или
собранию, либо Конференции Белорусского общественного объединения ветеранов.
7.3. Ревизионные комиссии вышестоящих организаций ветеранов имеют право
контроля и проверки работы ревизионных комиссий и финансово-хозяйственной
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деятельности нижестоящих организаций.
Свою работу они строят на основе Положения о ревизионных комиссиях,
утверждаемого Конференцией Белорусского общественного объединения ветеранов.
При необходимости Ревизионная комиссия может кооптировать в свой состав
вместо выбывших членов лиц избранных в резерв.
7.3. Члены ревизионных комиссий могут принимать участие в работе пленумов и
президиумов соответствующих советов с правом совещательного голоса.
Работой ревизионных комиссий руководят председатели, избранные из состава
членов комиссии открытым голосованием простым большинством голосов.
Председатели ревизионных комиссий могут быть избраны на эту должность повторно.
8. Денежные средства и иное имущество
Белорусского общественного объединения ветеранов
8.1. Белорусское общественное объединение ветеранов может иметь в
собственности любое имущество, кроме объектов, которые согласно закону могут
находиться только в собственности государства.
8.2. Денежные средства Белорусского общественного объединения ветеранов
формируются из:
8.2.1. добровольных пожертвований граждан;
8.2.2. спонсорской помощи предприятий и организаций независимо от их форм
собственности;
8.2.3. бюджетных средств, выделяемых государственными органами для
обеспечения уставной деятельности ветеранских организаций;
8.2.4. членских взносов ветеранов (только для первичных ветеранских
организаций);
8.3.5. иных источников, не запрещённых законодательством.
8.3. Расходование денежных средств производится в соответствии со сметой,
утверждаемой президиумами советов ветеранов.
Советы ветеранов всех уровней самостоятельно и добровольно могут отчислять
от имеющихся у них денежных средств как вышестоящим, так и нижестоящим
организациям ветеранов.
9. Ведение делопроизводства в Белорусском общественном
объединении ветеранов
9.1. Делопроизводство Белорусского общественного объединения ветеранов
ведётся в установленном порядке в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
Все заседания выборных органов ветеранских организаций оформляются
протоколами.
9.2. Документы БООВ сдаются в учреждения, сохраняющие национальный
архивный фонд Республики Беларусь по местонахождению юридического адреса в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
10. Прекращение деятельности и реорганизация
Белорусского общественного объединения ветеранов
10.1. Деятельность Белорусского общественного объединения ветеранов может
быть прекращена или реорганизована по решению конференции Белорусского
общественного объединения ветеранов, если за это решение проголосовало не менее
двух третей присутствующих делегатов.
Деятельность организационных структур Белорусского общественного
объединения ветеранов может быть прекращена в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством и уставом.
10.2. Белорусское общественное объединение ветеранов может быть
ликвидировано по решению Верховного Суда Республики Беларусь по заявлению
Министерства юстиции.
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10.3. Ликвидационная комиссия создается органом, принявшим решение о
ликвидации объединения.
Денежные средства и иное имущество после полного удовлетворения всех
требований кредиторов используются на цели, предусмотренные учредительными
документами Белорусского общественного объединения ветеранов, если денежные
средства и иное имущество в соответствии с законодательными актами не подлежат
обращению в доход государства.
Решение о ликвидации Белорусского общественного объединения ветеранов
направляется в Министерство юстиции БООВ в периодическом печатном издании,
определенном актами законодательства.
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Беларуси, Общественным
объединением «Белорусский республиканский союз молодежи» и
Белорусским общественным объединением ветеранов
г. Минск

10 декабря 2015 г.

Федерация профсоюзов Беларуси, Общественное объединение «Белорусский
республиканский союз молодежи» и Белорусское общественное объединение
ветеранов, именуемые далее Сторонами, объединенные общей целью повышения
уровня социальной защищенности пожилых людей, ветеранов и лиц, пострадавших от
последствий
войн,
работы
по
гражданско-патриотическому
воспитанию
подрастающего поколения, дальнейшего совершенствования и развития шефской
работы над ветеранами войны и труда, одинокими пожилыми людьми, сознавая
необходимость усиления информированности населения о деятельности общественных
институтов в этой области, согласились с нижеследующим:
Статья 1
Стороны задействуют ресурсы своих организационных структур в реализации
мероприятий и взаимодействии по всем направлениям, предусмотренным настоящим
Соглашением.
Статья 2
Основными формами сотрудничества Сторон являются: взаимодействие по
проблемам пожилых людей, ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войн, в
целях социальной поддержки этой категории граждан, повышения в современных
условиях их адаптации и активного участия в жизни общества;
проведение встреч, консультаций, форумов и иных мероприятий, направленных
на выработку предложений по совершенствованию законодательства, затрагивающего
вопросы социальной защиты пожилых людей, ветеранов и лиц, пострадавших от
последствий войн;
взаимодействие по вопросам гражданско-патриотического,
нравственного, трудового воспитания подрастающего поколения, формированию
уважительного и внимательного отношения молодежи к старшему поколению;
популяризация наставничества, передача трудовых традиций;
проведение собраний, акций, тематических встреч и иных массовых
мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам, событиям,
связанным с трудовыми подвигами и воинской доблестью народа;
сохранение и развитие героических традиций народа Беларуси, готовность всегда
встать на защиту целостности и независимости Родины;
оказание Федерацией профсоюзов Беларуси материальной помощи для
финансирования
мероприятий,
проводимых
Белорусским
общественным
объединением ветеранов в соответствии с его уставной деятельностью, проведения
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культурно-просветительной работы среди ветеранов и выполнения иных уставных
задач;
координация усилий в вопросах подготовки и в ходе
проведения избирательных кампаний как на республиканском, так и на местном
уровнях;
взаимодействие и согласование позиций представителей Сторон в
государственных органах и организациях по вопросам, относящимся к предмету
настоящего Соглашения;
организация широкой информационной кампании о проводимых Сторонами в
рамках настоящего Соглашения мероприятий.
Статья 3
В области социальной защиты пожилых людей, ветеранов и лиц, пострадавших
от последствий войн, молодежи, Стороны направляют свои усилия на:
проведение мероприятий, имеющих своей целью улучшение социального
обеспечения пенсионеров и молодежи, проявление заботы о них со стороны
государства, общества, отдельных организаций и граждан;
подготовку
предложений
по
совершенствованию
законодательства,
регулирующего вопросы социальной защиты, повышению статуса и социальных
гарантий ветеранов войны и труда, обеспечению права на труд, отдых, медицинское
обслуживание;
содействие государству в реализации норм законодательства, в том числе
нормативных правовых актов программного характера, о пенсионном и другом
обеспечении граждан, защите их экономических и социальных прав;
широкое использование соглашений и коллективных договоров в целях защиты
интересов работающих и неработающих пенсионеров, молодежи, предоставления им
необходимых гарантий;
создание необходимых условий для свободного участия пожилых людей и
молодежи в общественно полезной деятельности, реализации их прав и законных
интересов;
оказание поддержки и содействие в трудоустройстве пенсионеров и молодежи.
Статья 4
В области торгового, коммунального, бытового и медицинского обслуживания
Стороны договорились:
в необходимых случаях через органы местного управления добиваться торгового,
коммунального, бытового, медицинского обслуживания больных престарелых граждан
на дому;
силами волонтерских отрядов оказывать практическую помощь одиноко
проживающим ветеранам войны и труда;
прилагать усилия к сохранению бесплатного медицинского обслуживания
ветеранов, льготного порядка. обеспечения их лекарственными средствами;
содействовать укреплению здоровья учащейся и студенческой молодежи,
расширению санаторно-курортного обеспечения;
добиваться принятия и осуществления государством мер
по строительству и благоустройству домов-интернатов, специальных жилых
домов для пожилых людей с комплексом служб социально-бытового назначения.
Статья 5
В области культурно-массового обслуживания пожилых людей, ветеранов и
молодежи, организации их отдыха и досуга Стороны направят свои усилия на:
организацию любительских коллективов, кружков, клубов и объединений по
интересам, лекториев, проведение концертов, встреч с представителями творческих
профессий, демонстрацию кинофильмов, показ спектаклей и т.п., широко используя в
этих целях организационные и технические возможности Дворцов культуры Федерации
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профсоюзов Беларуси;
проведение на базе социальных учреждений и мест временного проживания
одиноких ветеранов войны и труда фестивалей, выставок декоративно-прикладного
творчества, литературных чтений, тематических фотовыставок, вечеров памяти,
смотров-конкурсов, ретро-экскурсий и т.д.;
совместное планирование и проведение мероприятий по патриотическому,
интернациональному, трудовому и нравственному воспитанию граждан и особенно
молодежи;
проведение благотворительных мероприятий в целях поддержки ветеранов,
инвалидов, малообеспеченных пенсионеров;
предоставление ветеранам Великой Отечественной войны и малообеспеченным
престарелым гражданам льготных условий на посещение учреждений культуры
профсоюзов и мероприятий, проводимых Белорусским республиканским союзом
молодежи;
осуществление взаимодействия со средствами массовой информации в целях
широкого освещения проблем, волнующих ветеранов войны и труда, слабо
защищенных категорий граждан;
развитие и укрепление связей с творческими союзами и организациями в целях
более полного удовлетворения духовных запросов старшего поколения и молодежи;
дальнейшее укрепление связей и сотрудничества с международными и
национальными зарубежными организациями профсоюзов, ветеранов и молодежи.
Статья 6
В области оказания помощи государственным и общественным организациям по
увековечению памяти погибших в боях за Родину Стороны считают необходимым:
воспитывать среди граждан Республики Беларусь уважительное отношение к
памяти защитников Отечества;
принимать посильное участие в сборе материалов и
издании воспоминаний участников Великой Отечественной войны и тружеников
тыла военных лет;
оказывать помощь государственным и общественным организациям в работе по
поиску и захоронению останков погибших во время Великой Отечественной войны,
установлению их имен и ныне живущих родственников;
выступать примером глубокого уважительного отношения к памяти погибших во
время Великой Отечественной войны, осуществлять контроль за надлежащим
содержанием братских могил и отдельных захоронений, памятников и обелисков,
увековечивающих боевые и трудовые подвиги народа.
Статья 7
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение пяти лет.
Его действие автоматически пролонгируется на последующие пятилетние
периоды, если за три месяца до окончания соответствующего периода ни одна из
Сторон в письменной форме не уведомит другие Стороны о своем желании прекратить
его действие.
Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение оформляются в виде
дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
С момента подписания настоящего Соглашения утрачивают силу Соглашение о
сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Беларуси и Белорусским
общественным объединением ветеранов, заключенное 25 июня 2009 г., и Соглашение о
сотрудничестве между Общественным объединением «Белорусский республиканский
союз молодежи» и Белорусским общественным объединением ветеранов, заключенное
13 февраля 2014 г.
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Статья 8
Настоящее Соглашение совершено в трех подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую силу, - по одному для каждой из Сторон.

ГРОДЗЕНСКАЯ
АБЛАСНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ

ГРОДНЕНСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

БЕЛАРУСКАГА ПРАФСАЮЗА РАБОТНІКАЎ
БУДАЎНІЦТВА І ПРАМЫСЛОВАСЦІ
БУДАЎНІЧЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ

БЕЛОРУССКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПРЭЗІДЫУМ

ПРЕЗИДИУМ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020 № 77
г. Гродна

г. Гродно

Об итогах совместной работы
Гродненского областного комитета,
первичных профсоюзных организаций,
Молодежных советов, ветеранских
организаций в 2019 году и задачах на 2020 г.
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Гродненского
областного комитета Белорусского профсоюза работников строительства и
промышленности строительных материалов Майниной С.А. «Об итогах совместной
работы Гродненского областного комитета, первичных профсоюзных организаций,
Молодежных советов, ветеранских организаций в 2019 году и задачах на 2020г.»,
Президиум Гродненского областного комитета, Молодежный совет областного
комитета, Совет ветеранов областного комитета ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Информацию заместителя председателя Гродненского областного комитета
Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных
материалов Майниной С.А. принять к сведению.
2. Признать работу профсоюзных, ветеранских организаций, Молодежных советов
по социальной защите и поддержке ветеранов войны и труда, неработающих
пенсионеров удовлетворительной.
3. Утвердить план совместной работы профсоюзных, ветеранских органирзаций и
Молодежных советов на 2020 год (приложение №1).
4. Гродненскому областному комитету профсоюза, первичным профсоюзным
организациям, Молодежным советам совместно с ветеранскими организациями:
4.1. обеспечить реализацию плана совместной работы профсоюзных, ветеранских
организаций и Молодежных советов на 2020 год;
4.2. продолжить тесное взаимодействие в работе по реализации мероприятий,
предусмотренных Соглашением о сотрудничестве между ФПБ, ОО «БРСМ» и БООВ,
планом совместной работы профсоюзных, ветеранских организаций и Молодежных
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советов на 2020 год, обратив особое внимание на социальную защиту и поддержку
ветеранов войны и труда, неработающих пенсионеров, оказание им адресной помощи в
решении бытовых вопросов, в том числе посредством действующих коллективных
договоров, соглашений;
4.3. продолжить работу по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному,
трудовому воспитанию молодежи, формированию уважительного и внимательного
отношения молодежи к старшему поколению через организацию и проведение
социально-значимых мероприятий;
4.4. продолжить практику приглашения ветеранов войны и труда, воиновинтернационалистов на мероприятия, праздники, торжественные собрания;
4.5. продолжить практику поздравления ветеранов войны и труда в связи с
Праздником труда, Днем Победы, Днем Независимости Республики Беларусь и
другими памятными датами в жизни республики, области, районов, также в рамках
акции «Поздравим ветеранов вместе!»;
4.6. принять активное участие в организации подготовки и проведения социально
значимых мероприятий, посвященных 75-й годовщине Великой Победы;
4.7. принять активное участие в апреле-мае 2020 года в месячнике «Сохраним
память на века» по ремонту, благоустройству и приведению в надлежащий порядок
памятников воинской славы, братских могил защитников Отечества в годы Великой
отечественной войны, захоронений мирных граждан – жертв фашизма, расположенных
на территории области, закрепленных за трудовыми коллективами;
4.8. обеспечить освещение работы по социальной защите и поддержке ветеранов
войны и труда, мероприятий. приуроченных к 75-й годовщине Великой Победы в
печатных, электронных средствах массовой информации, в социальных сетях.
5. Рекомендовать председателям профкомов совместно с нанимателями обеспечит
оформление в организациях стендов «Ветераны – наша гордость».
6. Рассмртеть итоги работы по выполнению настоящего постановления в первом
квартале 2021 года.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя областного комитета профсоюза Майнину С.А, и заведующего отделом
организационной работы Грушевскую Ю.Г.
Председатель
обкома профсоюза

И.В.Зайченко

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах совместной работы Гродненского областного комитета, первичных
профсоюзных организаций, Молодежных советов, ветеранских организаций в
2019 году и задачах на 2020 г.
По состоянию на 01.01.2019 г. профсоюзном учете в обслуживаемых
организациях согласно статистическим данным состояло 3564 неработающих
пенсионера.
Совет ветеранов Гродненского областного комитета Белорусского профсоюза
работников строительства и промстройматериалов возглвлял Кравцевич Генрик
Иосифович, ветеран труда ППО ОАО «Гроднопромстрой» (постановление № 101 от
28.06.2017), Молодежный совет – Цвик Екатерина Александровна, председатель
профкома УП «ГУ ОАО «Белтеплоизоляция» (постановление №12 от 23.01.2018 г.).
Во всех профсоюзных организациях велась работа с пенсионерами, работа
направленная на социальную поддержку, разрешение возникающих социальнобытовых проблем в жизни ветеранов, пожилых людей, приобщению их к общественнополезной деятельности, гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.
В коллективных договорах имеются разделы (положения) посвященные
социально-экономической защите пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной
войны.
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Например, на учете в первичной профсоюзной организации ОАО
«Красносельскстройматериалы» на 01.01.2020 г. состояло 1 378 ветеранов труда,
которые решением профсоюзного комитета освобождены от уплаты членских
профсоюзных взносов, но при этом на неработающих пенсионеров распространяется
действие коллективного договора.
Коллективным договором ОАО «Красносельскстройматериалы» на 2019-2022
годы предусмотрены социальные гарантии для бывших работников акционерного
общества, состоящих в списках пенсионеров:
 В связи с достижением пенсионного возраста, общеустановленного в
соответствии с действующим законодательством, при увольнении по требованию
работника в связи с наличием пенсионного возраста оказывать материальную
помощь в размере 20-ти базовых величин. Работникам, достигшим пенсионного
возраста и продолжающим трудовую деятельность в обществе (унитарном
предприятии), оказывать материальную помощь в размере 20 базовых величин
при увольнении согласно поданному заявлению работника в связи с наличием
пенсионного возраста (при отсутствии нарушений трудовой дисциплины в
течение года).
 Выплачивать материальную помощь неработающим пенсионерам, ко Дню
защитника отечества, ко Дню женщин, ко Дню строителя, в зависимости от
экономической ситуации в обществе (унитарном предприятии).
Для целей настоящего пункта, пенсионерами считать бывших работников
общества (унитарного предприятия), уволенных в связи с выходом на пенсию при
достижении общеустановленного пенсионного возраста в соответствии с
действующим законодательством, ранее состоявших на учете в профсоюзной
организации общества.
 Оказывать материальную помощь ко Дню пожилых людей не работающим
пенсионерам, уволенным с наличием общеустановленного пенсионного возраста,
в зависимости от экономической ситуации в обществе (унитарном предприятии).
 Оказывать материальную помощь ко Дню инвалидов бывшим работникам,
ушедшим на пенсию и имеющим 1 группу инвалидности в зависимости от
экономической ситуации в обществе (унитарном предприятии).
 В случае смерти пенсионера – бывшего работника общества (унитарного
предприятия), уволенного в связи с достижением пенсионного возраста, или
смерти его близких родственников (супруг, супруга) совместно с советом
ветеранов участвовать в организации похорон, а также оказывать материальную
помощь в размерах, зависящих от экономической ситуации в обществе
(унитарном предприятии).
Для организации похорон предоставлять автотранспорт. Расходы по
автотранспорту относить за счет собственных средств общества (унитарного
предприятия).
 Оказывать материальную помощь участникам Великой Отечественной войны,
воинам-интернационалистам, в размерах, в зависимости от экономической
ситуации в обществе (унитарном предприятии).
 Производить оплату за использование автотранспорта (автобус) ветеранской
организацией предприятия для проведения экскурсий за счет собственных
средств предприятия, в зависимости от экономической ситуации на предприятии.
 Выделять в среднем каждый заезд не менее 15 путевок в филиал № 6 «Санаторий
«Пралеска»» для работников акционерного общества, УП «Цемстрой», УП
«Красносельскавтотранс» и неработающих пенсионеров. Путевки для
неработающих пенсионеров предоставлять не чаще 1 раза в 2 года.
Частичная оплата для неработающих пенсионеров акционерного общества, УП
«Цемстрой» и УП «Красносельскавтотранс» составляет 10% от полной стоимости
путевки, для участников Великой Отечественной войны выделяются бесплатно.
 Обеспечивать за счет средств предприятия в виде материальной помощи, на
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основании врачебного заключения и направления на обследование и лечение
работников
акционерного
общества,
УП
«Цемстрой»,
УП
«Красносельскавтотранс», а также пенсионеров, имеющих непрерывный стаж
работы в акционерном обществе, УП «Цемстрой», УП «Красносельскавтотранс»
не менее 10 лет, в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь в
соответствии с заключением договорами.
 Для решения социальных вопросов пенсионеров, оказывать содействие в работе
первичной ветеранской организации.
 Проводить встречи с пенсионерами предприятия (унитарных предприятий),
оказывать материальную помощь ко Дню пожилых людей, ко Дню Строителей
согласно раздела 4 пунктов 6,7 настоящего Договора.
Совет ветеранов ОАО «Красносельскстройматериалы» возглавляет Блажиевская
Елена Казимировна. Доплата председателю Совета ветеранов не осуществляется. Для
работы Совета ветеранов администрацией общества выделено помещение, в котором
члены Совета ветеранов осуществляют дежурство по понедельникам с 15:00 до 17:00.
Администрацией и профкомом осуществляется подписка на периодические издания
районной и республиканской печати. План работы Совета ветеранов на 2019 год
согласован
с
администрацией
и
профсоюзным
комитетом
ОАО
«Красносельскстройматериалы».
Одной из составляющих работы с ветеранами является вовлечение пожилых
людей
в
активную
культурно-творческую
деятельность,
дальнейшее
совершенствование организации досуга и удовлетворения духовных запросов пожилых
людей, максимального охвата культурно-массовыми мероприятиями людей
пенсионного возраста. В 2019 году Советом ветеранов совместно с профкомом были
организованы и проведены следующие мероприятия:
 Вечер отдыха «Ах, этот старый Новый год»;
 Игровая программа «Бабашка – звучит гордо» с участием детей и внуков;
 Занятие кружка «Красносельские писанки» и посещение больных и одиноко
проживающих ветеранов труда с вручением Пасхальных подарков;
 Этическая беседа с приглашением ксендза Чеслава Павлюкевича на тему
«Последствие магии»;
 «Посиделки – воспоминаний» с ветеранами педагогического труда, концертная
программа силами учащихся Красносельской средней школы;
 Вечер отдыха «Успамины аб минулым» с участием народного умельца Телеша
В.А.;
 Выставка декоративно-прикладного творчества «Ветеранский падворок» ко Дню
строителя;
 Праздничное мероприятие ко Дню пожилых людей «Сердец золотые россыпи»;
 Концерт, посвященный «Дню матери», чаепитие и конкурс на лучшее чтение
стихов о маме;
 Экскурсии: «Брестская крепость - герой»; д. Гервяты Островецкий район – костел
Святой Троицы; г.п. Ивье – музей национальных культур; Лавришевский
мужской монастырь.
Профсоюзный актив, совместно с молодежью, с ветеранами труда принимали
участие в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Республики Беларусь
от немецко-фашистских захватчиков, Дню Победы и Дню Независимости Республики
Беларусь. Ряд совместных мероприятий прошел в мемориальном комплексе Шауличи.
Совместная работа проводилась в рамках переписи населения, выборов в Палату
представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Ветеранский хор «Надзея» на протяжении 2019 года неоднократно становился
победителем конкурсов и фестивалей: районный смотр-конкурс «Беларусь - моя песня»
- 2 место; областной фестиваль ветеранских хоров – диплом лауреата; районный
фестиваль «Не стареют душой ветераны» - 1 место; республиканский фестиваль
«Жировичский фэст» - диплом лауреата.
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В соответствии с коллективным договором администрацией бесплатно
выделялся автобус для организации экскурсий, участия в культурно-массовых
мероприятиях.
Из средств профсоюзного комитета на проведение мероприятий с ветеранами
труда в 2019 году было израсходовано 1 083,0 руб., материальной помощи оказано на
сумму 4 285,0 руб. (47и ветеранам труда в связи с лечением, приобретением лекарств),
на поздравление юбиляров затрачено 3 200,0 руб.
В ОАО «Гроднопромстрой» на профсоюзном учете по состоянию на 01.01.2020 г.
состояло 1 007 ветеранов труда. Всю работу по работе с ветеранами труда,
пенсионерами профсоюзный комитет ведет совместно с Советом ветеранов. Совет
ветеранов возглавляет – Макаревич Людмила Николаевна, которая является членом
профсоюзного комитета.
В течение 2019 года чествовали ветеранов с юбилейными датами, оказано
материальной помощи на сумму 6 680,0 руб., приобретались новогодние подарки для
участников Великой Отечественной войны. Посещали накануне Дня Победы ветеранов
Великой Отечественной войны на дому (затрачено 300,0 руб.). Были организованы
Рождественские встречи и встречи ко Дню пожилого человека с участием ветеранов
труда и молодежи. Из средств профсоюзного бюджета оформлена подписка на
информационный вестник «Беларускі час» (120 экз.) для членов ветеранской
организации на сумму 11 577,6 рублей. профком стал организатором экскурсии для
пенсионеров в г. Минск (2 160,0 руб.).
В соответствии с Положением о присвоение звания «Ветеран труда открытого
акционерного общества «Гроднопромстрой» почетное звание «Ветеран труда ОАО
«Гроднопромстрой» присваивается совместным решением администрации и
профсоюзного комитета Общества к профессиональному празднику Дню строителя
ежегодно, лицам, проработавшим непрерывно в системе открытого акционерного
общества «Гроднопромстрой» 20 лет, положительно характеризующихся по работе, не
допускающих нарушений трудовой, производственной и общественной дисциплины,
постоянно
выполняющих
производственные
задания,
по
представлению
администраций и цехкомов структурных подразделений. Решение администрации и
профсоюзного комитета Общества о присвоении звания «Ветеран труда» оформляется
приказом генерального директора Общества и объявляется на торжественном собрании,
посвященном Дню строителя с вручением диплома «Ветеран труда ОАО
«Гроднопромстрой» и материальной помощи в размере 10 тарифных ставок первого
разряда Республики Беларусь.
При достижении пенсионного возраста наниматель обязуется выплачивать
работникам единовременную материальную помощь в зависимости от непрерывного
стажа работы в ОАО «Гроднопромстрой» из расчета 50 долларов США (в белорусских
рублях по курсу Нацбанка Республики Беларусь) за каждый год непрерывного стажа до
10 лет включительно, 75 долларов США (в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ)
за каждый год непрерывного стажа сверх 10 лет.
Максимальный размер единовременной помощи 2000 долларов США (в
белорусских рублях по курсу Нацбанка Республики Беларусь на момент расчета суммы
материальной помощи).
При выходе на пенсию по I и II группе инвалидности и льготной пенсии в
строительстве эта выплата производится при увольнении работника.
Из средств Общества оказывается материальная помощь в связи со смертью
родителей, детей, супруга (супруги), иждивенцев в размере пятнадцати базовых
величин Республики Беларусь.
В случае смерти работника Общества ритуальный обряд погребения
производится за счет Общества (без поминального обеда и установки надгробья).
Возможность компенсации затрат на проведение поминального обеда рассматривать в
каждом отдельном случае при наличии средств.
Наниматель взял обязательство всех работников Общества, а также работников,
вышедших на пенсию чествовать с юбилейными датами, ветеранов Великой
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Отечественной войны - в День Победы, работников при присвоении звания Ветеран
предприятия - в День строителя с оказанием материальной помощи в сумме десяти
тарифных ставок 1 разряда Республики Беларусь. Работникам, проработавшим менее
года - в сумме пяти тарифных ставок 1-го разряда Республики Беларусь; выделять
денежные средства для посещения тяжело больных пенсионеров и оказывать им
материальную помощь; лечение в стоматологическом кабинете Общества пенсионерам
Общества производить бесплатно, протезирование - по льготным ценам.
В ОАО «Гродножилстрой» на профсоюзном учете в Первичной профсоюзной
организации по состоянию на 01.01.202078г. - 394 ветерана труда.
В феврале 2019 г. прошла отчетная конференция ветеранской организации с
участие профсоюзного актива. На протяжении года профком совместно с Советом
ветеранов поздравляли юбиляров с вручением подарков, торжественно принимали в
ветеранскую организацию новых членов.
Традиционно ветеранов труда, молодежь приглашали на торжественные и
праздничные мероприятия, посвященные Дню женщин, Празднику Труда, Дню
строителя.
Из профсоюзных средств ля членов ветеранской организации приобретались
билеты на культурно-массовые и зрелищные мероприятия, оформлена подписка на
газеты «Беларускi час» (36 экз.), «Друг пенсионера», организована экскурсия в г.
Несвиж.
В рамках 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков профкомом были организованы «Майские встречи» (праздничное
мероприятие для ветеранов ВОВ и труда, посвященное Дню Победы), посещали
совместно с Молодежным советом на дому ветеранов Великой Отечественной войны
накануне празднования Дня Независимости Республики Беларусь, участвовали в
мероприятиях, посвященных Дню освобождения г. Гродно от немецко-фашистских
захватчиков.
Из средств профсоюзного бюджета на работу с ветеранами израсходовано
13003,23 руб.
В ОАО "СМТ №41" была организована встреча ветеранов труда с молодыми
специалистами с посвящением их в профессию, а также экскурсия для актива
ветеранской организации и молодежи в УП "Сморгонский историко-краеведческий
музей".
В ОАО «Стеклозавод «Неман» на учёте в первичной профсоюзной организации
по состоянию на 01.01.2020г. - 230 пенсионеров (члена профсоюза).
Из средств профсоюзного бюджета оказывалась материальная помощь;
чествовались юбиляры; выделялись деньги на питание участникам художественной
самодеятельности, принимавшим участие в городском конкурсе «А ну-ка парни 2019»,
народном гулянье «Проводы зимы», тематическом концерте ко Дню единения народов
Беларуси и России, праздниках, посвященных Дню Победы, Дню молодежи и Дню
Независимости Республики Беларусь.
Областным комитетом профсоюза в 2019 году была организована экскурсионная
поездка в г. Лида для ветеранов труда, ветеранов чествовали с юбилеями и
праздничными датами, оказывалась материальная помощь ко Дню пожилых людей. На
работу с ветеранами израсходовано 4457,0 руб.
2019 год был ознаменован рядом памятных мероприятий, посвященных 115летию профсоюзного движения Беларуси, 75-летию освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, 75-летию Гродненской области.
В коллективные договоры организаций и предприятий включены меры по
социальной защите и поддержке ветеранов и молодежи. профкомы постоянно
осуществляли контроль за их выполнением.
Стороны продолжали работу по повышению уровня социальной защищенности
ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войн, работу по гражданскопатриотическому воспитанию молодежи.
Активная работа проводилась по ремонту, благоустройству и приведению в
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надлежащий порядок памятников, братских могил и захоронений защитников
Отечества, мирных граждан – жертв фашизма в годы Великой Отечественной войны.
Так, например, работники обкома, члены первичной профсоюзной и ветеранской
организации ОАО «Красносельскстройматериалы» приняли участие в работе по
благоустройству и уборке территории мемориального комплекса Шауличи
Волковысского района. Молодежь ОАО «Гродножилстрой» - в наведении порядка и
благоустройстве территории мемориального комплекса в Щучинском районе на месте
сожженной деревни Зиняки.
В 2019году профсоюзные организации приняли участие в сборе средств на
установку штурмовика ИЛ-2 у подножия Кургана Славы в г. Минск.
В честь 115-летия профсоюзного движения Беларуси, 75-летия освобождения
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, 75-летия Гродненской
области в Гродненской области проводились закладки аллей и парков, в которых
принимали участие представители профсоюзных организаций обкома.
Члены первичных профсоюзных организаций, ветеранских, молодежных
организаций, работники обкома принимали участие в митингах, посвященных Дню
Победы, 75-летию освобождения Беларуси, памятных мероприятиях 22 июня.
Работники ОАО «Гродненский стеклозавод» рассказали всему коллективу о
своих родных и близких, людях, которые внесли свой вклад в нашу независимость.
выставка работ была оформлена в фойе предприятия.
Накануне Дня защиты детей в фойе клуба филиала №5 «Гродненский КСМ» была
оформлена выставка детских рисунков «Живем! Помним! Гордимся!», посвященная 75летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
молодежный актив ОАО "Гродножилстрой», члены Молодежного Совета обкома
посетили г. Брест, приняли участие в мероприятиях, посвященных памятной дате.
13 июня в Гродно встречали Молодежный марафон «75», посвященный 75-й
годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. В данном мероприятии принял
участие областной комитет, Молодежный Совет обкома.
Присоединился профсоюзный и молодежный актив и к всебелорусской акции
«Беларусь помнит. Помним каждого», охватившей всю страну.
В рамках областной акции «Неделя памяти», приуроченной ко Дню
Независимости Республики Беларуси и 75-летию освобождения Республики Беларусь
от немецко-фашистских захватчиков, 2 июля состоялся торжественный митинг,
посвященный открытию новой мемориальной доски в память о погибших в годы
Великой Отечественной войны работниках Цементного завода. Работники ОАО
«Красносельскстройматериалы» почтили память и возложили живые цветы к
памятнику пионерам и комсомольцам-подпольщикам д. Карповцы.
В ряде организаций (например, ОАО «Гродножилстрой», филиал №7
«Гродненский КСМ») проводились встречи нанимателей, председателей профкомов и
молодых специалистов, на которых обсуждались проблемы организации труда молодых
специалистов, обеспечения их быта, удовлетворения других социальных нужд,
проводилось торжественное посвящение в рабочие. Молодежный Совет совместно с
профсоюзным комитетом ОАО "Стеклозавод "Неман" провел акцию "Здравствуй,
первокурсник" с учащимися Неманского профессионального лицея. Первокурсникам
рассказали о целях и задачах профсоюзного движения, работе профсоюзной
организации на предприятии, вручили профсоюзные билеты.
15 октября 2019 года в 9 «Б» классе ГУО «Гимназия № 7» г. Гродно заведующим
отделом организационной работы, членом Молодежного Совета ОК Грушевской Ю.Г.
был проведен профсоюзный урок по теме: «История профсоюзного движения Беларуси,
роль и место профсоюзов в современных условиях». Для всех обучающихся были
подготовлены и розданы брошюры с полной информацией о профсоюзном движении.
Профкомы содействовали избранию в состав профсоюзных органов активистов
профсоюзного движения из числа молодежи, привлекали молодежь к информационной
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работе.
Всего в 2019г. из средств профсоюзного бюджета было затрачено на работу с
ветеранами 109 597,73 руб.
В 2020 году Гродненскому областному комитету профсоюза, первичным
профсоюзным организациям, Молодежным советам, при активном взаимодействии с
ветеранскими
организациями,
первичными
организациями
общественного
объединения «БРСМ» необходимо продолжить работу по осуществлению постоянного
контроля за оказанием адресной социальной поддержки ветеранам, неработающим
пенсионерам, молодежи и выполнением иных мер, предусмотренных Тарифным,
соглашением. коллективными договорами.
Необходимо продолжить работу по: оказанию ветеранам войны и труда в
решении бытовых вопросов. материальной помощи, гражданско-патриотическому,
духовно-нравственному воспитанию, формированию уважительного и внимательного
отношения молодежи к старшему поколению через организацию и проведение
социально-значимых мероприятий, способствующих развитию национального
самосознания.
Необходимо продолжить практику поздравлений ветеранов войны и труда в связи
с Праздником труда, Днем Победы и другими памятными, юбилейными датами;
приглашения ветеранов войны и труда на мероприятия, проводимые профсоюзными
комитетами и молодежными организациями.
Необходимо принять активное участие в памятных мероприятиях, приуроченных
к 75-й годовщине Великой Победы.
В целях сохранения стабильности, суверенитета и территориальной целостности
Республики Беларусь, дальнейшего ее поступательного развития профсоюзным
комитетам, ветеранским организациям, молодежному активу широко практиковать
совместные акции при проведении в 2020 году избирательной компании по выборам
Президента Республики Беларусь.
Необходимо продолжить активную совместную работу по освещению
деятельности профсоюзных, ветеранских, молодежных организаций по социальной
поддержке и защите ветеранов войны и труда в печатных и электронных средствах
массовой информации.
Приложение №1
План
совместной работы профсоюзных, ветеранских органирзаций
и Молодежных советов на 2020 год.
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

2.

Проведение
совместных
заседаний
профсоюзных комитетов, Молодежных
советов, Советов ветеранов в рамках
выполнения
Соглашения
о
сотрудничестве между ФПБ, ОО «БРСМ»
и БООВ.
Социальная
защита
и
поддержка
ветеранов войны и труда, неработающих
пенсионеров посредством действующих
коллективных договоров. Включение в
коллективные договоры норм адресной

3.

Срок
исполнения
Работа по реализации Соглашения о на
сотрудничестве между ФПБ, ОО «БРСМ» протяжении
и БООВ.
года
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апрель

на
протяжении
года

Ответственные
Гродненский ОК
Молодежные советы
Ветеранские
организации
ППО
Молодежные советы
Советы ветеранов
Профсоюзные
комитеты
ППО
Ветеранские
организации

4.

5.

6.

социальной поддержки ветеранов войны и
труда.
Оказание адресной помощи в решении
бытовых вопросов ветеранам войны и
труда,
неработающим
пенсионерам
(уборка и ремонт жилых помещений,
придомовой территории, сбор урожая,
доставка сельхозпродукции, обеспечение
топливом, лекарственными препаратами,
установка АПИ и т.д.)
Месячник «Сохраним память на века» по
ремонту, благоустройству и приведению в
надлежащий
порядок
памятников,
братских
могил
и
захоронений
защитников Отечества, мирных граждан жертв фашизма в годы Великой
Отечественной войны.
Участие в акции «Беларусь помнит!»

7.

Участие в реализации социальнозначимых патриотических проектов «И в
памяти навеки имена…»,
«Цветы
Великой Победы», «Открытый диалог»

8.

Участие в акции «Поздравим ветеранов
вместе!»
(посещение,
поздравление
ветеранов войны и труда)

9.

Участие в торжественных мероприятиях,
приуроченных к 75-летию Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне.

10.

Участие в митингах, посвященных Дню
Победы, Дню Государственного герба и
Государственного флага Республики
Беларусь, Дню всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны, Дню
Независимости Республики Беларусь,
Дням освобождения городов и районов.
Чествование пенсионеров – юбиляров.

11.

12.

Проведение встреч поколений ветеранов
труда и молодежи к Празднику труда.
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на
протяжении
года

Гродненский ОК
Молодежные советы
Ветеранские
организации
ППО

апрель- май

Гродненский ОК
Молодежные советы
Ветеранские
организации
ППО

май

Гродненский ОК
Молодежные советы
Ветеранские
организации
ППО
на
Гродненский ОК
протяжении Молодежные советы
года
Ветеранские
организации
ППО
1 мая, День Гродненский ОК
Победы,
Молодежные советы
День
Ветеранские
Независиорганизации
мости
ППО
Республики
Беларусь
на
Гродненский ОК
протяжении Молодежные советы
года
Ветеранские
организации
ППО
май,
Гродненский ОК
июнь,
Молодежные советы
июль,
Ветеранские
дни
организации
освобождеППО
ния городов
и районов.
на
Гродненский ОК
протяжении Молодежные советы
года
Ветеранские
организации
ППО
апрель – май Молодежные советы
Ветеранские
организации

13.

14.

Чествование
трудовых
династий,
ветеранов труда наставников молодежи.
Организация участия ветеранов труда,
молодежи
в
культурно-массовых,
торжественных
мероприятиях,
посвященных Дню женщин, Празднику
труда, Дню Победы, Дню строителя,
Новому году.
Организация концертов, встреч, сладких
столов и т.п. ко Дню пожилого человека.

август

ППО

март,
май,
декабрь

Молодежные советы
Ветеранские
организации
ППО

сентябрьоктябрь

Гродненский ОК
Молодежные советы
Ветеранские
организации
ППО
Гродненский ОК
Молодежные советы
Ветеранские
организации
ППО
Гродненский ОК
Молодежные советы
Ветеранские
организации
ППО
Молодежные советы
Ветеранские
организации
ППО
Молодежные советы
Ветеранские
организации
ППО
Гродненский ОК
Молодежный совет
ОК
Совет ветеранов ОК
ППО
Гродненский ОК
Молодежный совет
ОК
Совет ветеранов ОК
ППО
Молодежные советы
Ветеранские
организации
ППО

15.

Творческий конкурс «Моя жизнь на октябрь
пенсии»

16.

Участие в фестивале «Не стареют душой на
ветераны»
протяжении
года

17.

Оказание адресной помощи ко Дню декабрь
инвалидов Республики Беларусь.

18.

Проведение
мини-спартакиад
для
ветеранов труда, совместных спортивных
праздников для ветеранов труда и
молодежи.
Авто/велопробег по местам боевой славы.

19.

на
протяжении
года
май

20.

Интеллектуальный турнир, посвященный июнь
Дню
Независимости
Республики
Беларусь.

21.

Организация туристических поездок по
Беларуси в рамках Года малой родины и
75-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне при
участии ТЭУП «Беларустурист»
Квест «Кто лучше знает город»

22.

23.

на
протяжении
года

Гродненский ОК
Молодежный совет
ОК
Совет ветеранов ОК
ППО
Участие в совместных акциях при в
период Гродненский ОК
проведении избирательной компании по избирательМолодежные советы
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август

выборам
Беларусь

Президента

Республики ной
компании

Ветеранские
организации
ППО

Направления работы с ветеранами в профсоюзной организации:
 совместно с Советом ветеранов создание банка данных пенсионеров бывших
работников организации;
 учет ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от
последствий войны, одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов, часто и длительно
болеющих;
 оказание материальной помощи в том числе на оздоровление в санаториях
Федерации профсоюзов Беларуси;
 оказание адресной социальной помощи: денежные выплаты, вручение
подарков, помощь на заготовку овощей и фруктов и т.п.;
 чествование пенсионеров – юбиляров, ветеранов войны и труда;
 включение в коллективный договор организации мер по социальной защите
и поддержке ветеранов войны, бывших работников, находящихся на заслуженном
отдыхе;
 осуществление контроля за выполнением норм коллективного договора,
соглашений, касающихся социальной защиты и поддержки пенсионеров;
 оказание содействия в развитии шефской работы над ветеранами войны и
труда, одинокими пожилыми людьми для решения бытовых вопросов;
 организация встреч пенсионеров и молодежи, обеспечение участия ветеранов
труда в работе по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, трудовому
воспитанию молодежи;
 вовлечение пенсионеров в общественно-полезную деятельность (субботники,
закладка аллей, благоустройство памятников, братских могил и воинских захоронений
и т.д.);
 организация встреч администрации, профсоюзного комитета с ветеранами
труда;
 вовлечение пожилых людей в активную культурно-творческую деятельность,
совершенствование организации досуга и удовлетворения духовных запросов пожилых
людей, максимального охвата культурно-массовыми мероприятиями людей
пенсионного возраста;
 поздравление ветеранов войны и труда в связи с Праздником Труда, Днем
Победы, Днем Независимости Республики Беларусь, Днем строителя и другими
памятными юбилейными датами; приглашение ветеранов труда на мероприятия,
проводимые профсоюзным комитетом и администрацией, посвященные праздничным
и юбилейным датам;
 организация мероприятий, посвященных Дню пожилых людей.
 организация подписки для пожилых людей на еженедельное издание
«Беларускі час» и другие периодические издания;
 оформление совместно с администрацией и Советом ветеранов стенда о
работе ветеранской организации и стенда с фотографиями заслуженных ветеранов
труда;
 освещение работы с ветеранами в СМИ, сайтах организаций, социальных
сетях, внутренних информационных изданиях.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
по оформлению уголков о деятельности ветеранской организации
1. Заглавие стенда (например, «Ветеранская организация», «Совет ветеранов
информирует», «Первичная организация Белорусского общественного объединения
ветеранов» и т.д.) с логотипом БООВ.
2. Устав БООВ.
3. Положения о ветеранской организации, о присвоении звания «Почетный
ветеран», о занесении на стенд фотографий лучших ветеранов и т.д.
4. Состав Совета ветеранов с контактными данными.
5. План работы ветеранской организации.
6. Раздел коллективного договора, касающийся социальной защиты пожилых
людей, пенсионеров или выдержки из разделов коллективного договора.
7. Поздравления юбиляров, поздравления с праздниками.
8. Информация о предстоящих мероприятиях для ветеранов, проводимых
Советом ветеранов, профкомом, администрацией.
9. Фотоотчеты о работе ветеранской организации.
10. Фотографии лучших ветеранов (или оформляется отдельный стенд,
например, «Ветераны – наша гордость», «Ветераны – наш золотой фонд», «Мы
гордимся нашими ветеранами» и т.д.).

Стенды ветеранов Филиала № 5 «Гродненский КСМ»
ОАО «Красносельскстройматериалы»
25

Стенды ветеранов ОАО «Гродножилстрой»
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УТВЕРЖДЕНО
Решение Совета ветеранов
Протокол № 2 от 24 января 2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о первичной организации ветеранов
филиала №5 «Гродненский КСМ»
ОАО «Красносельскстройматериалы»
1. Общие положения:
1.1 . Первичная организация ветеранов является добровольной общественной
организацией;
1.2 . Цели:
- защита конституционных прав и свобод ветеранов, лиц пенсионного и пожилого
возраста;
- решение проблем ветеранского движения.
1.3. Первичная организация ветеранов создается и ликвидируется решением
общего собрания ветеранов (конференции);
1.4. Высшим органом первичной организации является конференция, которая
проводится не реже 1 раза в год. Конференция считается правомочной, если на ней
присутствует более половины избранных делегатов. Решения принимаются открытым
голосованием, большинством голосов;
1.5. Отчетно-выборная конференция проводится 1 раз в 5 лет;
1.6. Конференция избирает Совет ветеранов, который является руководящим
органом организации;
1.7. Первичная ветеранская организация определяет порядок учета членов
организации;
1.8. Первичная ветеранская организация в своей деятельности действует в рамках
конституции Республики Беларусь, законов Республики Беларусь «Об общественных
объединениях», «О ветеранах» и Устава Белорусского общественного объединения
ветеранов (2006 года).
2. Членство в первичной организации ветеранов
2.1. Членство в первичной организации ветеранов добровольное, по устному
заявлению (просьбе) ветерана.
2.2. Членами организации могут быть бывшие работники ОАО «Гродненский
КСМ», филиала №5 «Гродненский КСМ» ОАО «Красносельскстройматериалы»,
ушедшие на пенсию по возрасту на общих основаниях, на пенсию по возрасту с
особыми условиями труда, на пенсию по инвалидности непосредственно из
акционерного общества, организаций, правопреемником которых является ОАО
«Красносельскстройматериалы» (ОАО «Гродненский КСМ»).
2.3. Члены первичной организации ветеранов имеют право:
- избирать и быть избранными в Совет ветеранов;
- обращаться за помощью в Совет ветеранов, к руководству предприятия, в
цеховой комитет профсоюза филиала №5 «Гродненский КСМ»;
- участвовать во всех видах деятельности первичной организации ветеранов в
соответствии с ее целями и задачами.
2.4. Члены первичной организации ветеранов обязаны:
- с достоинством и честью нести звание ветерана;
- добросовестно выполнять законы Республики Беларусь, местных органов
самоуправления, реше¬ния конференций организации;
3. Совет ветеранов.
3.1. Совет ветеранов на своем заседании открытым голосованием большинством
голосов избирает председателя Совета, его заместителя и секретаря сроком на 5 лет.
3.2. Компетенция Совета ветеранов:
- определяет формы и методы работы;
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- ведет персональный учет ветеранов;
- поддерживает мероприятия органов государственного управления,
направленные на улучшение жизни народа, обеспечение стабильности в стране,
повышение авторитета Республики Беларусь в мире;
- организует участие совместно с государственными органами и общественными
объединениями в поддержании в надлежащем состоянии памятников боевой и трудовой
славы, мест захоронения защитников Родины, увековечении их памяти, в установлении
судеб пропавших без вести;
- проявляет заботу о ветеранах, инвалидах, участниках Великой Отечественной
войны, одиноких и больных престарелых гражданах. Способствует улучшению из
жилищных, материально-бытовых условий, медицинского, торгового, бытового и
культурного обслуживания;
- активно участвует в общественной жизни филиала №5 «Гродненский КСМ»,
сотрудничает с директором, заместителем директора по идеологической, социальной и
кадровой работе, цеховым профсоюзным комитетом, первичными организациями ОО
«БРСМ», ОО «Белая Русь»;
- участвует в патриотическом воспитании молодежи;
- регулярно информирует членов первичной организации о своей деятельности;
- защищает честь и достоинство своих членов и организации;
- представляет и защищает интересы ветеранов в местных органах власти;
- поддерживает связи и взаимодействует с ветеранскими организациями других
организаций.
3.3. Председатель Совета ветеранов:
- осуществляет руководство Советом и несет ответственность за выполнение
задач стоящих перед организацией;
- распределяет обязанности между членами Совета, определяет их полномочия;
- отвечает за проведение в жизнь решений Совета ветеранов;
- отвечает за подготовку необходимых материалов к заседаниям Совета
ветеранов;
- представляет интересы ветеранов первичной организации в органах власти.
3.4. По решению конференции Совет ветеранов на заседании осуществляет прием
в члены организации на основании устного заявления (просьбы) ветерана.
3.5. Заседания Совета первичной ветеранской организации проводится по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал;
3.6. Годовые планы работы Совета согласовывают с заместителем директора по
идеологической, социальной и кадровой работе, курирующим общественные
организации.
СОГЛАСОВАНО
Решение профсоюзного комитета,
протокол № 12 от 13 октября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Гродножилстрой»
О.И. Ушкевич
21 октября 2015 г.

Положение
о ветеранской организации ОАО «Гродножилстрой»
1. Ветеранская организация ОАО «Гродножилстрой» создана администрацией и
профсоюзным комитетом предприятия в целях обеспечения социальной защиты,
улучшения материального положения, бытового, медицинского, культурного и др.
видов обслуживания лиц пенсионного возраста или лиц, вышедших на пенсию по
болезни.
2. Право на вступление в ветеранскую организацию ОАО «Гродножилстрой»
получает работник за добросовестный непрерывный труд на предприятии
продолжительностью 20 лет и более, вышедший на пенсию по возрасту или по болезни
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с ОАО «Гродножилстрой».
В стаж, дающий право на вступление в ветеранскую организацию, включается
стаж непрерывной работы на предприятии.
3. Зачисление в ветеранскую организацию ОАО «Гродножилстрой» производится
на основании письменного заявления вступающего по представлению отдела кадров и
согласованию с генеральным директором и профсоюзным комитетом.
4. Высшим органом ветеранской организации является собрание, которое
проводится не реже 1 раза в год.
5. Для решения организационных вопросов деятельности ветеранской
организации избирается Совет ветеранов сроком на 5 лет.
6. Совет ветеранов избирает Председателя ветеранской организации, его
заместителя и секретаря, кандидатуры которых согласовываются с администрацией и
профсоюзным комитетом.
7. Финансирование проводимых ветеранской организацией мероприятий
осуществляется администрацией и профсоюзным комитетом в соответствии со сметой
расходов, утверждаемой на год.
8. Член ветеранской организации ОАО «Гродножилстрой», являющийся членом
профсоюза до выхода на пенсию, сохраняет членство в профсоюзной организации.
СОГЛАСОВАНО
Решение профсоюзного комитета,
протокол № 1 от 10 января 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Гродножилстрой»
О.И. Ушкевич
03 февраля 2020 г.

План работы Совета ветеранов
ОАО «Гродножилстрой» на 2020 год
№ Наименование мероприятий
п/п
1
Проведение отчетной конференции Совета
ветеранов за 2019г. и утверждение плана работы
на 2020г.
2
Организация поздравления с Днем Защитников
Отечества участников Великой Отечественной
войны.
3. Подготовка и участие вокальной группы
«Спадчына» в городском фестивале и областном
конкурсе «Не стареют душой ветераны».
4
участие
в
организации
и
проведении
празднования Международного женского дня 8е марта.
5
6

7

Время
Ответственные
проведения
февраль
Богдевич Н.М.
Совет
ветеранов
февраль
Волк Е.И.,
Размук Л.А.,
Богдевич Н.М.
февраль - Богдевич Н.М.,
март
Пашкевич
М.И.
март
Богдевич Н.М.,
Борисевич
Б.И.,
Аутко И.А.,
Найденов В.И.
Организация посещения на дому участников в течение Совет
Великой Отечественной войны, инвалидов, года
ветеранов
одиноких ветеранов труда.
Организация поздравлений с юбилейными в течение Совет
датами ветеранов труда.
года
ветеранов
Богдевич Н.М.,
Найденов В.И.,
профком
Принять активное участие в организации и май
Трофимович
проведении празднования 75-ой годовщины
Г.К.,
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Великой Победы.
8

9

10
11
12

Совместно с профсоюзной организацией
организовать ко Дню Победы возложение цветов
на
могилы
ветеранов
труда
ОАО
«Гродножилстрой»
участников
Великой
Отечественной войны.
Совместно с руководством и профсоюзным
комитетом
организовать
ежегодную
праздничную
встречу
с
ветеранами,
посвященную Дню Победы и майским
праздникам.
Принять участие в организации и проведении
празднования 76-ой годовщины освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Участие в избирательной компании по выборам
Президента Республики Беларусь.
Организовать
выступление
ветеранской
вокальной группы «Спадчына» на праздничных
концертах ОАО «Гродножилстрой»

май

май

Богдевич Н.М.,
Размук Л.А.
Размук Л.А.,
Богдевич Н.М.,
Борисевич
Б.И.,
Аутко И.А.
Совет
ветеранов

июнь
июль

- Середа Н.И.,
Найденов В.И.,
Богдевич Н.М.
июль
- Богдевич Н.М.,
август
Размук Л.А.
май,
Богдевич Н.М.,
август,
Волк Е.И.,
декабрь
Пашкевич
М.И.
август
Богдевич Н.М.,
Размук Л.А.,
Антипкина
Н.И.,
Трофимович
Г.К.
в течение Богдевич Н.М.,
года
Антипкина
Н.И.,
Кондратьева
Г.В.
июнь,
Богдевич Н.М.,
сентябрь
Размук Л.А.,
Салей А.И.
август
Богдевич Н.М.,
Борисевич Б.И.
сентябрь
Богдевич Н.М.,
Антипкина
Н.И.
октябрь
Богдевич Н.М.,
Антипкина
Н.И.
октябрь
Богдевич Н.М.,
Волк Е.И.,
Пашкевич
М.И.
октябрь
Богдевич Н.М.,
профком
в течение Богдевич Н.М.,
года
Размук Л.А.

13

Участие в
организации
и
проведении
мероприятий, посвященных профессиональному
празднику Дню строителя.

14

Участие в культурно-массовых мероприятиях,
организуемых профкомом.

15

Организация туристических поездок.

16

Организация обзорной экскурсии по г. Гродно.

17

Участие в районных конкурсах
бабушка», «Супер дедушка».

18

Проведение конкурса «Моя жизнь на пенсии».

19

Проведение мероприятий, посвященных Дню
пожилых людей.

20

Участие в районном конкурсе «Лучшее
ветеранское подворье»
Организация посещений ветеранами музеев,
культурно-массовых и зрелищных мероприятий
в учреждениях культуры города.
Организация
участие
в
мероприятиях, в течение Совет
проводимых Советом ветеранов Октябрьского года
ветеранов

21
22

30

«Супер

23

24

25

26

района г. Гродно согласно плана работы.
Участие в мероприятиях, организованных
профкомом и администрацией для молодежи.
Участие в мероприятиях заслуженных ветеранов
труда, участников Великой Отечественной
войны.
Подготовка к отчетной конференции Совета
ветеранов с повесткой дня: Итоги работы Совета
ветеранов за 2020г. и задачи по организации и
проведению работы на 2021г.
Проведение
физкультурно-оздоровительных
мероприятий для ветеранов с целью укрепления
их здоровья и организации досуга (рыбалка,
теннис, плавание, скандинавская ходьба)

в течение Совет
года
ветеранов,
Ривоненко
О.С.
декабрь

Совет
ветеранов,

в течение Богдевич Н.М.,
года
Короткин
А.А.,
Ривоненко
О.С.
Участие в работе городского информационного в течение Совет
клуба «Ветеран».
года
ветеранов

Председатель Совета ветеранов

Н.М. Богдевич
УТВЕРЖДЕНО
Решение профкома
ОАО «Гродножилстрой»,
Протокол № 1 от 10 января 2020 г.

Смета расходов
ветеранской организации ОО «Гродножилстрой» на 2020 год
№п/п Мероприятия
1

2

Время
проведения
отчетной январь
февраль
(сентябрь –

Проведение
годовой
конференции.
Поздравление юбиляров
февраль)
Проведение мероприятий, посвященных май
75-летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне:
1. Поздравление ветеранов и участников
Великой Отечественной войны.
2. Возложение цветов на могилы ветеранов
труда ОАО «Гродножилстрой» участников
Великой Отечественной войны.
3. Поздравление юбиляров (февраль – май).

3

Организация культпоходов в учреждения январькультуры города.
декабрь

4

Экскурсия

август
октябрь
31

Планируемые
расходы
Приобретение
сувениров – 320,0
руб.

1. Приобретение
цветов
и
сувениров – 700,0
руб.
2. Приобретение
цветов и венков –
200, 0 руб.
3. Приобретение
сувениров – 440,0
руб.
4. Поздравление
молодых
ветеранов – 200,0
руб.
Приобретение
входных билетов
– 600,0 руб.
- Организация
экскурсионной

5

Празднование Дня строителя:
август
1. Поздравление юбиляров (июнь – август)
2. Поздравление «молодых» ветеранов
3. Проведение конкурсов

6

Празднование Дня пожилых людей.
октябрь
Проведение конкурса «Моя жизнь на
пенсии».
Празднование Рождества и Нового года.
декабрь

7

ИТОГО:
Председатель Совета ветеранов
СОГЛАСОВАНО
Решение профсоюзного комитета,
протокол от 20 января 2017 г.

поездки – 1 600,0
руб.
1. Приобретение
сувениров – 400,0
руб.
2. Приобретение
цветов – 200,0
руб.
Приобретение
сувениров – 200,0
руб.
Приобретение
новогодних
подарков – 6 150,0
руб.
11 010,0 руб.

Н.М. Богдевич
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Гродножилстрой»
О.И. Ушкевич
20 января 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о звании «Почетный ветеран ОАО «Гродножилстрой»
1. Звание
«Почетный
ветеран
ОАО
«Гродножилстрой»
учреждено
администрацией и профсоюзным комитетом в целях поощрения работающих рабочих,
инженерно-технических работников и служащих основных профессий (перечень
прилагается) за многолетний добросовестный труд и внесенный личный вклад в
развитие предприятия.
2. Право на присвоение звания «Почетный ветеран ОАО «Гродножилстрой»
работник получает за добросовестный непрерывный труд в ОАО «Гродножилстрой»
продолжительностью 25 лет и более при условии, что он:
- имеет не менее пяти поощрений (благодарность, грамота и др.) в процессе
трудовой деятельности;
- качественно и в срок выполняет производственные задания;
- оказывает шефскую помощь молодым работникам в повышении квалификации
и овладении смежными профессиями и передает свой опыт;
- активно участвует в общественной жизни предприятия;
- участвует в рационализаторской и изобретательской работе.
3. Присвоение звания «Почетный ветеран ОАО «Гродножилстрой» производится
совместным решением Дирекции и профсоюзного комитета по представлению отдела
кадров один раз в года ко Дню строителя и оформляется приказом.
4. Почетному ветерану ОАО «Гродножилстрой» вручается удостоверение,
подписанное генеральным директором и председателем профкома. Вручение
удостоверения производится на торжественном вечере, посвященном Дню строителя.
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5. В трудовую книжку вносится запись о присвоении звания «Почетный ветеран
ОАО «Гродножилстрой» с указанием даты и номера приказа.
6. Фотография ветерана помещается на стенд «Наши ветераны».
7. Работника предприятия, удостоенным звания «Почетный ветеран ОАО
«Гродножилстрой», устанавливаются следующие поощрения и льготы:
- материальная помощь ко Дню строителя в размере 2-х тарифных ставок 1
разряда, действующий на предприятии;
- разовая премия в размере 30 базовых величин;
- персональная ежемесячная надбавка в размере 20% должностного оклад
(тарифной ставки);
- обеспечение медицинским обслуживанием через Центр здоровья; в случае
необходимости по согласованию с Наблюдательным Советом оплачиваются операции
в других медицинских учреждениях Республики Беларусь;
- очередной трудовой отпуск предоставляется в летнее время;
- обеспечивается первоочередное предоставление и оплата путевок на санаторнокурортное лечение.
8. Не могут быть представлены к присвоению звания «Почетный ветеран ОАО
«Гродножилстрой» работники предприятия, совершившие в процессе трудовой
деятельности:
- прогулы без уважительных причин;
- находившиеся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, а также распивавшие спиртные напитки, употреблявшие
наркотические или токсические вещества в рабочее время;
- хищение государственного имущества;
- однократное грубое нарушение техники безопасности, повлекшее увечье или
смерть других работников.
- работники предприятия, награжденные званием «Почетный ветеран ОАО
«Гродножилстрой» и допустившие любой из вышеуказанных проступков, лишаются
почетного звания.
9. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения генеральным
директором.
СОГЛАСОВАНО
Решение
цехового
комитета
профсоюза, Протокол № 13 от
19.07.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
директор филиала №5 «Гродненский КСМ»
ОАО «Красносельскстройматериалы»
А.Б. Червоник
19.07.2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о занесении на стенд «Ветераны – наша гордость»
членов ветеранской организации филиала №5 «Гродненский КСМ»
ОАО «Красносельскстройматериалы»
1. В настоящем Положении определяются условия и порядок занесения на стенд
«Ветераны – наша гордость» (далее – стенд) членов первичной ветеранской
организации филиала №5 «Гродненский КСМ» ОАО «Красносельскстройматериалы».
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2. Количество мест на стенде – 7.
3. Занесение на стенд является общественным признанием и моральным
поощрением за труд на благо предприятия, отражением успехов и особых достижений
бывших работников предприятия.
4. Предложение о занесении на стенд выдвигает Совет ветеранов до 1 июля
текущего года.
5. На стенде могут быть размещены фотографии бывших работников, членов
ветеранской организации, которые добились значительных результатов в
производственной и иной трудовой деятельности, принимали активное участие в
общественной жизни коллектива, стаж работы которых на предприятии составляет не
менее 10 лет.
6. На кандидатуру, предлагаемую для занесения на стенд, оформляется
Представление (приложение №1).
7. Решение о занесении на стенд принимается на совместном заседании цехового
комитета профсоюза филиала, администрации, с участием в работе заседания
председателя Совета ветеранов.
8. Фотографии членов ветеранской организации размещаются на стенде к
профессиональному празднику Дню строителя, сроком не менее, чем на два года.
9.Члены ветеранской организации, занесенные на стенд, награждаются подарком
в денежном выражении из средств цеховой профсоюзной организации в размере не
менее одной базовой величины на торжественном мероприятии, посвященном Дню
строителя.
10. Фотографирование и оформление стенда обеспечивает заместитель директора
по идеологической, социальной и кадровой работе; техническое содержание,
ремонтные работы – заведующий хозяйством; финансирование – главный бухгалтер.
Приложение №1
Представление к занесению на стенд «Ветераны – наша гордость»
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
2. Дата рождения___________________________________________________
3. Стаж работы на предприятии_______________________________________
4. Трудовая деятельность на предприятии (профессия/должность, трудовые заслуги
___________________________________________________________
5.
Государственные
награды,
иные
награды,
почетные
звания____________________________________________________________
6. Участие в общественной жизни ____________________________________
7.
Контактные
данные
(домашний
адрес,
телефон)__________________________________________________________
«____»_________20_____г.
Председатель Совета ветеранов __________________________ Ф.И.О.
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ВЫПИСКА
из коллективного договора
ОАО «Гродножилстрой»
на 2019 - 2022 гг.
РАЗДЕЛ VII. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВЕТЕРАНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ.
Ветеранами предприятия признаются работники, ушедшие на пенсию с
предприятия и отработавшие на предприятии 20 и более лет.
Наниматель обязуется:
7.1. Оказывать ежемесячную материальную помощь ветеранам, проработавшим
на предприятии 20 лет и более, а также участникам Великой Отечественной Войны в
размере не менее 1 базовой величины. Решение об увеличении ежемесячных выплат
ветеранам труда предприятия и участникам Великой Отечественной Войны
принимается дирекцией по ходатайству Совета ветеранов и профсоюзного комитета.
7.2. Чествовать ветеранов предприятия с Днем строителя, Днем пожилых людей,
участников ВОВ с Днем Победы, воинов-интернационалистов в день вывода войск из
Афганистана с оказанием материальной помощи.
7.2.1.По заявлениям воинов-интернационалистов предоставлять 15 февраля один
день отпуска с сохранением заработной платы.
7.3. В случае наступления юбилейной даты (60,65,70,75,80,85,90,95,100лет)
оказывать материальную помощь:
- ветеранам предприятия - в размере 5 базовых величин;
- бывшим работникам, отработавшим на предприятии до ухода на пенсию от 15
до 20 лет, – в размере 3 базовых величин;
- ветеранам ОАО «Гроднодрев», ОАО «Гродноавтоспецтранс» и ЧПУП «Винд
Люкс» - в размере 2 базовых величин.
7.4.Выделять денежные средства на посещение тяжелобольных ветеранов
предприятия и на оказание им материальной помощи.
7.5.Неработающим ветеранам предприятия при приобретении путевки в
санаторий оказывать материальную помощь по решению дирекции один раз в три года.
7.6. Все льготы предоставляются с учетом финансового состояния предприятия.
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