
 

 

 

Об итогах реализации постановления 
совместного заседания Президиума 
Совета Могилевского областного 
объединения профсоюзов, Бюро 
Могилёвской областной организации 
общественного объединения 
"Белорусский республиканский союз 
молодежи" и Президиума Могилёвского 
областного Совета ветеранов от 
24.03.2021 № 21/2/1 и задачах на 2022 год 

 

 
 Заслушав и обсудив доклады заместителя председателя 
Могилевского областного объединения профсоюзов 
Марочковой Т.Б., заместителя председателя Совета Могилевской 
областной организации Белорусского общественного объединения 
ветеранов Еленского В.К., второго секретаря Могилевского  
областного комитета общественного объединения "Белорусский 
республиканский союз молодежи" (далее – ОК ОО "БРСМ") 
Дашкевич А.И. об итогах реализации постановления совместного 
заседания Президиума Совета Могилевского областного 
объединения профсоюзов, Бюро Могилёвской областной 
организации общественного объединения "Белорусский 
республиканский союз молодежи" и Президиума Могилёвского 
областного Совета ветеранов от 24.03.2021 № 21/2/1 и задачах на 
2022 год, Президиум Совета Могилевского областного объединения 
профсоюзов, Президиум Могилевского областного Совета 
ветеранов, Бюро Могилевского ОО ОО "БРСМ" отмечают, что 
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проведена целенаправленная работа по реализации данного 
постановления, а также сформирован ряд задач на 2022 год. 
Президиум Совета Могилевского областного объединения 
профсоюзов, Президиум Могилевского областного Совета 
ветеранов, Бюро Могилевской ОО ОО "БРСМ" ПОСТАНОВЛЯЮТ: 
 1. Одобрить целенаправленную работу по реализации 
постановления совместного заседания Президиума Совета 
Могилевского областного объединения профсоюзов, Бюро 
Могилёвской областной организации общественного объединения 
"Белорусский республиканский союз молодежи" и Президиума 
Могилёвского областного    Совета   ветеранов от 24 марта 2021 г.  
№ 21/2/1 и определению задач на 2022 год. 
 2. Могилевскому областному объединению профсоюзов, 
областным организациям отраслевых профсоюзов, районным, 
городским объединениям профсоюзов, первичным профсоюзным 
организациям, организационным структурам ОО ОО "БРСМ", 
областной организации общественного объединения ветеранов: 

2.1. продолжить оказание необходимой помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и труда в социально-бытовых 
условиях жизни с учетом сложившейся эпидемиологический 
ситуации; 

2.2. широко использовать возможности тарифных, местных 
соглашений, коллективных договоров для предоставления 
работающим и неработающим пенсионерам дополнительных льгот и 
гарантий; 

2.3. принять участие в организации и проведении социально 
значимых мероприятий, посвященных Году исторической памяти и 
77-й годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, оказывать помощь ветеранским организациям 
в их проведении; 

2.4. обеспечить широкое освещение работы по социальной 
поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и труда, 
мероприятий, приуроченных к 77-й годовщине Великой Победы и 
Дню Независимости Республики Беларусь, а также других 
мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи. 

3. Принять активное участие в подготовке и проведении 
Республиканского референдума по вопросу внесения изменений и 
дополнений в Конституцию Республики Беларусь, обеспечив 
выдвижение представителей профсоюзных, ветеранских и 
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молодежных организаций в состав избирательных комиссий, 
направление наблюдателей на участки для голосования. 

4. В рамках объявленного Главой государства 2022 года Годом 
исторической памяти профсоюзными, ветеранскими и молодежными 
организациями спланировать проведение акций и мероприятий, 
обеспечив их широкое освещение в СМИ. 

5. Провести совместное заседание Президиума Совета 
Могилевского областного объединения профсоюзов, Президиума 
Могилевского областного Совета ветеранов, Бюро Могилевского 
областного комитета ОО "БРСМ" в марте 2022 года. 

6. Утвердить прилагаемый план совместных мероприятий на 
2022 год по реализации Соглашения о сотрудничестве между 
Могилёвским областным объединением профсоюзов, Могилёвской 
ОО ОО "БРСМ" и Могилёвской областной организацией ветеранов. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя областного объединения 
профсоюзов Марочкову Т.Б., председателя Могилевской областной 
организации Белорусского общественного объединения ветеранов 
Глаза А.Т., первого секретаря Могилевского ОО ОО "Белорусский 
республиканский союз молодежи" Павловского В.С.  

 

 
Председатель 
Могилевского     

областного 
объединения 
профсоюзов 

 
 
 
 
 
_________Д.В. Янков 

Председатель 
Могилевской 

областной организации 
Белорусского 

общественного 
объединения ветеранов 
 
 
 
 
___________А.Т.Глаз 
 

Первый секретарь 
Могилевского областного 
комитета общественного 

объединения 
"Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

 
 
 
________В.С. Павловский 
 

 


