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ГЛАВА 1 

Общие положения 

 
1. Положение о Совете ветеранов профсоюзного движения при 

Республиканском комитете Белорусского профсоюза работников 

государственных и других учреждений (далее – Положение) определяет порядок 

его создания (прекращение деятельности), состав, основные цели, задачи и 

направления деятельности. 

2. Свою деятельность  Совет ветеранов профсоюзного движения при 

Республиканском комитете Белорусского профсоюза работников 

государственных и других учреждений  (далее  - Совет)  осуществляет в 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Законами Республики 

Беларусь «О профессиональных  союзах», «О ветеранах», другими 

нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 

3. Совет создается в целях защиты и социальной поддержки ветеранов 

профсоюзного движения.  

4.  Решение о создании (прекращении деятельности)  Совета принимается 

Президиумом Республиканского комитета профсоюза. 

Совет создается на срок полномочий Республиканского комитета 

профсоюза. 

5. Общее руководство деятельностью Совета, его финансирование 

(согласно смете расходов) осуществляется Республиканским комитетом 

профсоюза. 

6. В состав Совета входят: 

   председатели и заместители председателей Республиканского комитета 

профсоюза, вышедшие на заслуженный отдых; 

   освобожденные председатели профсоюзных комитетов организаций, 

вышедшие на заслуженный отдых; 

   не освобожденные председатели профсоюзных комитетов организаций, 

вышедшие на заслуженный отдых;  

    работники аппарата Республиканского комитета  профсоюза, вышедшие 

на заслуженный отдых. 
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7. Совет возглавляет председатель, который избирается на Совете. 

Избранная кандидатура утверждается Президиумом Республиканского комитета 

профсоюза. 

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного  раза в полугодие.  

Решения принимаются большинством голосов членов Совета, 

участвующих в заседании.  

Заседания Совета оформляются протоколом. 

9. Совет работает по сформированному по предложениям членов  

Совета плану, который утверждается на заседании Совета. 

 

 

ГЛАВА ІІ 

Цели, задачи и направления деятельности Совета 

 
10. Основные цели и задачи Совета:  

содействие вовлечению ветеранов профсоюзного движения в 

общественную, культурно-массовую жизнь отраслевого профсоюза; 

содействие организации благотворительной, шефской помощи одиноким, 

больным ветеранам профсоюзного движения; 

повышение роли ветеранов профсоюзного движения  в деле обеспечения 

преемственности, сохранении и развитии традиций профсоюзной работы среди 

молодежного профсоюзного актива  и профсоюзного движения в целом; 

усиление социальной защиты и содействие в обеспечении социальных 

гарантий ветеранов профсоюзного движения; 

организация контроля за соблюдением прав и социальных гарантий 

ветеранов профсоюзного движения,  достигших пенсионного возраста.  

11. Для достижения указанных в пункте 8 настоящего Положения целей 

и задач Совет: 

оказывает  помощь профсоюзным комитетам организаций г. Минска, 

состоящих на профсоюзном учете в Республиканском комитета профсоюза в  

работе с ветеранами профсоюзного движения по защите их социально-

экономических интересов и вовлечении в общественную жизнь; 

оказывает содействие в организации бесплатных юридических 

консультаций по вопросам соблюдения социальных гарантий ветеранов 

профсоюзного движения; 

представляет интересы ветеранов профсоюзного движения в профсоюзных 

 организациях и в органах (организациях) исполнительной власти;  

вырабатывает меры по улучшению социальной поддержки ветеранов 

профсоюзного движения и выносит соответствующие предложения на 

рассмотрение Президиума Республиканского комитета профсоюза,  а также в 

отраслевые тарифные Соглашения; 
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рассматривает обращения ветеранов профсоюзного движения, приглашает 

на свои заседания председателей профкомов организаций для совместного 

обсуждения и решения проблем; 

отчитывается о проделанной работе перед Президиумом Республиканского 

комитета профсоюза; 

выступает в средствах массовой информации по вопросам социального 

положения ветеранов профсоюзного движения в целях усиления внимания к их 

защите и поддержке на местах; 

выполняет иные функции в рамках действующего законодательства 

Республики Беларусь, в том числе по  поручению Президиума Республиканского  

комитета профсоюза. 


