БЕЛОРУССКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Постановление Президиума Центрального комитета
Белорусского профессионального союза работников
образования и науки

Решение республиканского
Совета ветеранов труда отрасли и Белорусского
профессионального союза работников образования и
науки

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском Совете ветеранов труда отрасли и
Белорусского профессионального союза работников образования и науки
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Совет ветеранов труда отрасли и Белорусского профессионального союза работников образования и науки (далее
– Совет, ветераны труда, отраслевой профсоюз соответственно) – является коллегиальным исполнительным органом при
Центральном комитете отраслевого профсоюза (далее – ЦК профсоюза), создан для координации работы профсоюзных
комитетов и учреждений образования с ветеранами труда в целях обеспечения их социальной поддержки и защиты.
2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии
с Конституцией Республики Беларусь, Законами
Республики Беларусь “О профессиональных союзах”, “О ветеранах”, другими законодательными и нормативными правовыми актами Республики Беларусь, настоящим Положением о республиканском Совете ветеранов труда отрасли и
Белорусского профессионального союза работников образования и науки (далее – Положение).
3. Совет может, по согласованию с президиумом ЦК профсоюза, входить в качестве равноправного члена в состав республиканских и международных (неправительственных) объединений (союзов, ассоциаций и другие) деятельность которых
не противоречит законодательству Республики Беларусь.
4. Право толкования настоящего Положения принадлежит Президиуму ЦК профсоюза.
5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании предложений Совета ветеранов труда, организационных структур отраслевого профсоюза и утверждаются постановлением Президиума ЦК профсоюза.
6. Юридический адрес Совета – 220126, г. Минск, проспект Победителей, 21, ком. 1307
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ СОВЕТА
7. Социальная защита и содействие в обеспечении социальных гарантий ветеранов труда, ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории других государств.
8. Организация общественного контроля за соблюдением прав
и социальных гарантий ветеранов труда.
9. Обеспечение правовой помощи ветеранам труда.
10. Содействие в оказании материальной и моральной помощи ветеранам труда в сложные периоды их жизни (болезнь,
несчастные случаи, стихийные бедствия и т.д.).
11. Участие в деятельности отраслевого профсоюза, общественных объединений, организаций Федерации профсоюзов
Беларуси, Министерства образования по реализации государственной политики в области обеспечения достойных условий
жизни и здоровья ветеранов труда, правовой и социальной их защиты.
12. Создание условий для развития и расширения общественной деятельности всех категорий ветеранов труда, их активного участия
в нравственном, трудовом и патриотическом воспитании молодёжи, расширении форм и способов наставничества ветеранов труда
в интересах реализации государственной молодежной политики.
13. Чествование ветеранов по поводу государственных праздников, юбилейных и других памятных дат.
14. Изучение и распространение опыта работы региональных ветеранских формирований и профсоюзных комитетов
всех уровней по работе с ветеранами труда.
15. Привлечение средств массовой информации к освещению деятельности ветеранских организаций отрасли на всех
уровнях.

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
16. Объединяет и координирует деятельность профсоюзных комитетов и организаций образования в работе с ветеранами труда, осуществляет совместные мероприятия, акции по защите социально-экономических интересов ветеранов
труда, вовлечению их в общественную жизнь коллективов работников.
17. Вырабатывает меры, на основе коллективного обсуждения, и вносит предложения по согласованию с Президиумом
ЦК профсоюза в соответствующие инстанции по улучшению работы с ветеранами труда.
18. Разрабатывает и вносит Президиуму ЦК профсоюза предложения по улучшению социальной поддержки ветеранов
труда в Отраслевое соглашение между Министерством образования и отраслевым профсоюзом.
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19. Оказывает содействие в организации бесплатных юридических консультаций по вопросам соблюдения социальных
гарантий ветеранов труда.
20. Выступает в средствах массовой информации по вопросам социального положения ветеранов труда в целях усиления внимания к защите и поддержке ветеранов труда в регионах.
21. Сотрудничает с музеем истории профсоюзного движения Беларуси по поиску материалов, документов, иных свидетельств с целью увековечивания подвигов педагогических работников и работников отрасли образования, профсоюзных
активистов.
22. Пропагандирует и внедряет разнообразные (новые) формы работы с ветеранами труда (клубная деятельность, межрегиональные семинары, межотраслевые встречи и другие).

4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА
23. Организует работу Совета и осуществляет общее руководство региональными Советами ветеранов труда, в соответствии с настоящим Положением.
24. Выступает с инициативами по вопросам усиления социальной защиты ветеранов труда по согласованию с
Президиумом ЦК профсоюза.
25. Представляет интересы ветеранов труда в органах власти
и управления, в организациях отраслевого профсоюза.
26. Принимает решения рекомендательного характера по вопросам общественного и социального положения ветеранов.
27. Запрашивает в установленном порядке у профсоюзных комитетов и организаций образования, ветеранских общественных организаций информацию, необходимую для работы Совета.
28. Приглашает на свои заседания представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных и иных организаций при обсуждении вопросов, связанных с жизнью и деятельностью ветеранов труда.
29. Рекомендует своих представителей для участия в заседаниях профсоюзных органов отраслевого профсоюза при
обсуждении вопросов касающихся жизнедеятельности ветеранов труда.
30. Организует совместно с ЦК профсоюза проведение ежегодных заседаний Совета.
31. Организует работу общественной приемной.
32. Утверждает ежегодные планы работы Совета.
33. Совет может по согласованию с Президиумом ЦК профсоюза выполнять иные функции в рамках законодательства
Республики Беларусь, осуществлять полномочия, делегированные ему Президиумом ЦК профсоюза.
34. Информирует о своей деятельности через средства массовой информации территориальные советы и вышестоящие
организации.

5. СОСТАВ СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
35. В Совет входят председатель Совета и члены.
36. Состав Совета утверждается постановлением Президиума ЦК профсоюза на основании делегирования по одному
представителю от ЦК, областных, Минской городской организаций отраслевого профсоюза.
37. Совет строит свою работу на основе сформированного по предложению членов Совета ежегодного плана работы,
который согласуется с Президиумом ЦК профсоюза.
38. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие и оформляются протоколом.
39. Заседания Совета считаются полномочными, если в них участвуют более половины членов.
40. Совет работает на общественных началах.
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
41. Председатель Совета назначается из числа членов Совета Президиумом ЦК профсоюза.
42. Осуществляет общее руководство работой Совета.
43. Представляет интересы Совета и ветеранов труда в органах власти, управления и других организациях.
44. Разрабатывает проекты ежегодных планов работы Совета.
45. Обеспечивает контроль за выполнением настоящего Положения, ежегодных планов работы и принимаемых Советом
ветеранов труда решений.
46. Созывает заседания Совета.
47. По решению Президиума ЦК профсоюза получает денежное вознаграждение за руководство работой Совета.

7. ФИНАНСЫ И СОБСТВЕННОСТЬ СОВЕТА
48. На основании решения Президиума ЦК профсоюза и при наличии финансовых возможностей, мероприятия Совета,
входящие в план работы ЦК профсоюза, финансируется из средств, выделяемых ЦК профсоюза.
49. В целях реализации настоящего Положения ЦК профсоюза выделяет Совету ветеранов труда помещение и телефон
городской АТС.
50. Руководители организационных структур отраслевого профсоюза и организаций системы Министерства образования оказывают содействие работе советов ветеранов труда на отраслевом и региональном уровнях, при наличии средств
финансируют проведение их мероприятий, приглашают ветеранов труда к участию в проводимых в соответствующих организациях системы Министерства и организационных структурах отраслевого профсоюза воспитательных, просветительных, праздничных мероприятиях.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА.
51. Решение о прекращении деятельности Совета принимается Президиумом ЦК профсоюза.
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