
ПРЭ31ДЫУМ ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. MiHCK г. Минск 

О плане совместных мероприятий 
на 2018 год 

Во исполнение постановления совместного заседания Президиума 
Совета Федерации профсоюзов Беларуси, Бюро Центрального комитета 
Общественного объединения «Белорусский республиканский союз 
молодежи» и Президиума Республиканского совета Белорусского 
общественного объединения ветеранов от 24 ноября 2017 г. №555/6/5 
президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению прилагаемый План совместных 
мероприятий на 2018 год по реализации Соглашения о сотрудничестве 
между Федерацией профсоюзов Беларуси, Общественным объединением 
«Белорусский республиканский союз молодежи» и Белорусским 
общественным объединением ветеранов (далее - План). 

2. Республиканскому, областным, Минскому городскому 
комитетам Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
обеспечить реализацию Плана. 

3. Информацию об итогах реализации Плана представить в 
Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения к 1 ноября 2018 г. 

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
главного специалиста Республиканского комитета профсоюза 
работников здравоохранения Н.Г.Кавцевич. 

Председатель Республиканского 
комитета 



совместных мероприятий на 2018 год по реализации 
Соглашения о сотрудничестве между Федерацией 
профсоюзов Беларуси, Общественным "объедипением 
"Белорусский республиканский союз молодежи" и 
Белорусским обществен н ы м объед инен и ем ветеранов 
№ 
il/il Н а и ме и о ван и с м ер on р ияти й Сроки проведения Ответственные 

г: 
Гражда н с ко- п атр и оти ч ескос, нравственное, трудовое воспитание подрастающего г юколения г: 11 од готовка и проведение совместных мероприятий, 

посвященных Дню Победы, Дню Независимости Республики 
Беларусь и других 

В течение года ФИ Б, 
БРСМ, 
БООВ 2. I еализация социально значимых проектов, содействующих 

сохранению и популяризации белорусской культуры: 
"Я-Беларусь", "Беларусь - крышца иатхиення",' "Дзень 
вышываню" 

В течение года ФОБ, 
БРСМ 

3. У час гие в мероприятиях, приуроченных к 75-летию 
Хаты н с кой I рагедии В течение года ФИ Б, 

БРСМ, 
БООВ 4. у ч а а и е в мероприятиях, приуроченных к 100-летию со дня 

образования Всесоюзного Ленинского коммунистического 
союза молодежи 

В течение года ФГ1Б. 
БРСМ, 
БООВ 5. Чествование ветеранов труда, трудовых династий, 

наставников молодежи, в т.ч. в рамках Республиканской 
народно-патриотической акции Федерации профсоюзов 
Беларуси "Мы - вместе!" 

В течение года ФПЬ 

Культурно-массовая работа, организация отдыха и досуга пожилых людей, ветеранов и молодежи 
6. подготовка и проведение XIV Республиканского фестиваля 

народного творчество ветеранских коллективов "I (с стареют 
душой ветераны" 

Февраль - май ФОБ, 
БООВ 

Организация концертов, вечеров памяти, фотовыставок и 
других мероприятий в госпиталях, домах ветеранов, 
ветеранских домах-интернатах 

В течение года ФПБ, 
БРСМ, 
БООВ 



1 8. Приглашение ветеранов войны и труда на мероприятия, 
| проводимые профсоюзными и молодежными организациями 
| всех уровней 

В течение года Ф11Б, 
БРСМ 

Увековечение памяти защитников Отечества, погибших в боях за Родину 
У. Организация месячника "Сохраним память на века" по 

ремонту, благоустройству и приведению в надлежащий 
порядок мемориалов, памятников и обелисков воинской 
славы, братских могил и захоронений воинов, партизан и 
подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной 
войны 

Апрель - май ФОБ, 
БРСМ, 
БООВ 

10. Реализация социально значимых проектов, акций и 
инициатив: "Помним и гордимся", "Цветы Великой 
Победы", "Диалог поколений", "Песни мирных лет" 

В течение года ФПБ, 
БРСМ, 
БООВ 

1 1. Реализация республиканского проекта "Музей-бус "Цветы 
Великой Победы" 

Апрель — май ФТ IB, 
БРСМ, 
БООВ 

Участие в подготовке и проведении выборов в местные Советы депутатов Республики Беларусь 
двадцать восьмого созыва 

12. Обес нечение в ыдвижен и я п редставителей про фсоюзн ы х, 
ветеранских и молодежных организаций в состав 
избирательных комиссий, кандидатами в депутаты 

Январь - февраль ФПБ, 
БРСМ, 
БООВ 

13. Направление представителей профсоюзных, ветеранских и 
молодежных организаций в качестве наблюдателей на 
участки для голосова!iия 

Январь - февраль ФПБ, 
БРСМ, 
БООВ 

Оказание помощи ветеранам войны и труда 
14. Содействие в решении бытовых вопросов, оказание 

материальной помощи ветеранам войны и труда 
Постоянно Ф11Б, 

БРСМ 
Ь . Осуществление контроля за оказанием адресной социальной 

поддержки ветеранам, неработающим пенсионерам 
i 1остоянпо ФПБ, 

БООВ 
И н формап ион пая работа 

16. Освещение работы профсоюзных, молодежных и 
ветеранских организаций по социальной защите и поддержке 
ветеранов войны и труда в средствах массовой информации 

1 1 ОС ГО Я НПО ФПБ, 
БРСМ, 
БООВ 



3 

17 

j 
Организационно-методическая работа 

1 & 

«-uBtjjmcHt 1 кивание раооты но постановке на профсоюзный 
учет нераоотающих пенсионеров i Ьстоянно ФОБ 

1 9 

Проведение совместных заседаний, планирование" 
совместных мероприятий, рассмотрение вопросов 
выполнения соглашения и плана совместных мероприятий 

В течение года ФГН», 
БРСМ, 
БООВ ькл ючение в коллекти вные договоры норм 

обеспечивающих защиту интересов работающих и 
нераоотающих пенсионеров, молодежи, предоставление им 
неооходимых i -арантий 

11остоянно ФПБ 

От имени 
ации профсоюзов Беларуси От имени 

Общественного объединени я 
'Белорусский республиканский союз 

молодежи" 

От имени 
Белорусского общественного 

объели ней и я ветеранов 

- , / /N V <•>' " \ \ ' 

Анатолий Алексеевич 
ЛДОИЬЕВ 

:едатель Минской городской 
организации ветеранов 

Бел о русского обществен ного 
объединени я ветеранов 

Уполномочен доверен ностью 

Це! праЛыюг'оком итета 
Общественного объединения 

"Белорусский республиканский союз 
молодежи" 


