
 УТВЕРЖДЕНО 

постановление президиума областного комитета 

Гомельской областной организации  

Белорусского профсоюза  работников 

здравоохранения 

26.12.2019 № 532 

ПЛАН 

работы Совета ветеранов работников здравоохранения 

Гомельской области на 2020 год 

№п/п Наименование мероприятий Дата 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнен

ии 

1.Организационные мероприятия 

1.1. Уточнить списки ветеранских организаций в учреждениях 

здравоохранения области, списки ветеранов ВОВ 

до 01.02. 

2020 

Председатели 

Советов 

ветеранов 

учреждений 

здравоохранения 

 

1.2. Утвердить ответственных исполнителей за выполнение графика 

посещений учреждений здравоохранения области с целью 

ознакомления с работой администрации и профкома по 

организации работы с ветеранами  

февраль Председатель 

Совета ветеранов 

Матвеевская Г.П. 

 

1.3. Провести областной семинар для председателей Совета 

ветеранов и членов профкома, ответственных за работу с 

ветеранами учреждений здравоохранения Гомельской области 

в течении 

года 

Председатель 

Совета ветеранов 

Матвеевская Г.П. 

 

1.4. Продолжить работу по участию и организации совместных 

мероприятий с Молодежным Советом: 

а) принять активное участие в памятных мероприятиях, 

приуроченных к 75-летию Победы советского народа в ВОВ; 

б) организовывать и проводить мероприятия, направленные на 

патриотическое воспитание молодежи и сохранение 

в течение 

года 

Совет ветеранов  
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национальных культурных ценностей. 

1.5. Организовать экскурсионную поездку для ветеранов 

здравоохранения 

в течение 

года 

Совет ветеранов  

1.6. Оказывать  методическую и практическую помощь Советам 

ветеранов организаций здравоохранения области по организации 

и ведению работы с ветеранами 

согласно 

графику 

посещени

й 

Совет ветеранов  

1.7. Оказывать консультативную помощь вновь избранным 

председателям Советов ветеранов и ответственным за работу с 

ветеранами 

по 

запросу 

Председатель 

Совета ветеранов 

 

1.8. Представлять материалы с освещением мероприятий, 

посвященных ветеранам в СМИ, в информационном бюллетене 

обкома профсоюза «Профсоюзная жизнь» 

в течение 

года 

Председатель 

Совета ветеранов 

 

1.9. Продолжить работу над созданием информационно-

технического материала «Медицинские династии» и для музея 

Гомельского областного объединения профсоюзов 

в течение 

года 

Совет ветеранов  

2.Заседания Совета ветеранов 

2.1. Совместное заседание Совета ветеранов и Молодежного совета 

Гомельской областной организации Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения 

январь-

февраль 

Председатель 

Совета ветеранов 

 

2.2. Об оказании методической и практической помощи ветеранским 

организациям учреждений здравоохранения г.Гомеля и области 

апрель Председатель 

Совета ветеранов 

 

2.3. О подготовке экскурсионной поездки для ветеранов 

организаций здравоохранения 

июль Председатель 

Совета ветеранов 

 

2.4. О проведении Дня пожилого человека в организациях 

здравоохранения г.Гомеля и области 

сентябрь Председатель 

Совета ветеранов 

 

2.5. Отчет о работе Совета ветеранов за 2020 год и утверждении 

Плана работы на 2021 год 

декабрь Председатель 

Совета ветеранов 
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 УТВЕРЖДЕНО 

постановление президиума 
областного комитета Гомельской 
областной организации 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения от 
26.12.2019 №532 

ПЛАН 
совместных мероприятий на 2020 год по реализации 
Соглашения о сотрудничестве между Гомельской 
областной организацией Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения, Гомельским областным 
комитетом общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» и Гомельской 
областной организацией Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

  

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

1. Гражданско-патриотическое, нравственное, трудовое воспитание подрастающего поколения 
1.1 

Подготовка и проведение совместных мероприятий, 

посвященных Дню Победы, Дню Независимости Республики 

Беларусь и других 

В течение 

года 

Молодежный Совет 

Совет ветеранов 
Областной комитет 

Первичные профсоюзные 

организации 
1.2 Чествование ветеранов труда, трудовых династий, 

наставников  молодежи, в т.ч. в рамках Республиканской 

народно-патриотической акции Федерации профсоюзов 

Беларуси «Мы - вместе!» 

В течение 

года 

Молодежный Совет 

Совет ветеранов 

Областной комитет 

Первичные профсоюзные 
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организации 
1.3 

Реализация социально значимых проектов, содействующих 

сохранению и популяризации белорусской культуры: 
«Я=Беларусь», «Беларусь — крынiца натхнення», «Дзень 

вышыванкi> 

В течение 

года 

Молодежный Совет 

Совет ветеранов 

Областной комитет 
Первичные профсоюзные 

организации 
 

1.4 
Участие в мероприятиях, приуроченных к 75-летию 

окончания Великой Отечественной войны 

В течение 

года 

Молодежный Совет 

Совет ветеранов 

Областной комитет 

Первичные профсоюзные 

организации 

2. Культурно-массовая работа, организация отдыха и досуга пожилых людей, ветеранов, молодежи 
2.1 

Принимать участие в организации и проведении  фестивалей 

народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют 

душой ветераны» 

В течение 
года 

Молодежный Совет 
Совет ветеранов 

Областной комитет 

Первичные профсоюзные 

организации 
2.2 

Организация концертов, вечеров памяти, фотовыставок и 

других мероприятий в госпиталях домах ветеранов, 
ветеранских домах-интернатах 

В течение 

года 

Молодежный Совет 

Совет ветеранов 

Областной комитет 

Первичные профсоюзные 
организации 

2.3 

Приглашение ветеранов войны и труда на мероприятия, 

проводимые профсоюзными и молодежными организациями 

всех уровней 

В течение 

года 

Молодежный Совет 

Совет ветеранов 

Областной комитет 

Первичные профсоюзные 

организации 
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3.  Увековечивание памяти защитников Отечества, погибших в боях за Родину 
3.1 Участие в месячнике «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 Огечественной 

войны 

В течение 

года 

Молодежный Совет 

Совет ветеранов 

Областной комитет 
Первичные профсоюзные 

организации 

3.2 

Участие социально значимых проектов, акций и инициатив: 

«Помним и гордимся», «Цветы Великой Победы», «Диалог 

поколений», «Песни мирных лег» 

В течение 

года 

Молодежный Совет 

Совет ветеранов 

Областной комитет 

Первичные профсоюзные 

организации 

4. Участие в подготовке и проведении выборов 
4.1 Обеспечение выдвижения представителей профсоюзных, 

ветеранских и молодежных организаций в состав 

избирательных комиссий, кандидатами в депутаты 

В течение 

года 

Молодежный Совет 

Совет ветеранов 

Областной комитет 

Первичные профсоюзные 

организации 
4.2 Направление представителей профсоюзных, ветеранских и 

молодежных организаций в качестве наблюдателей на участки 

для голосования 

В течение 

года 

Молодежный Совет 

Совет ветеранов 

Областной комитет 
Первичные профсоюзные 

организации 
5. Оказание помощи ветеранам войны и труда 

5.1 Содействие в решении бытовых вопросов, оказание 

материальной помощи ветеранам войны и труда 

В течение 

года 

Молодежный Совет 

Совет ветеранов 
Областной комитет 

Первичные профсоюзные 
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организации 
5.2 Осуществление контроля за оказанием адресной социальной 

поддержки ветеранам, неработающим пенсионерам 

В течение 

года 

Молодежный Совет 

Совет ветеранов 

Областной комитет 
Первичные профсоюзные 

организации 
6. Информационная работа 

6.1 

Освещение работы профсоюзных, молодежных и ветеранских 

организаций по социальной защите и поддержке ветеранов 

войны и труда в средствах массовой информации 

В течение 

года 

Молодежный Совет 

Совет ветеранов 

Областной комитет 

Первичные профсоюзные 

организации 
7. Организационно-методическая работа 

7.1 Совершенствование работы по постановке на профсоюзный 

учет неработающих пенсионеров 

В течение 

года 

Молодежный Совет 

Совет ветеранов 

Областной комитет 

Первичные профсоюзные 

организации 

7.2 Проведение совместных заседаний, планирование совместных 
мероприятий, рассмотрение вопросов выполнения соглашения 

и плана совместных мероприятий 

В течение 
года 

Молодежный Совет 
Совет ветеранов 

Областной комитет 

Первичные профсоюзные 

организации 

7.3 Включение в коллективные договоры норм, обеспечивающих 

защиту интересов работающих и неработающих пенсионеров, 

молодежи, предоставление им необходимых гарантий 

В течение 

года 

Молодежный Совет 

Совет ветеранов 

Областной комитет 

Первичные профсоюзные 
организации 
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