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Об итогах проведения новогодних
и рождественских мероприятий
в рамках благотворительной
акции "Профсоюзы – детям"
В целях проявления профсоюзами внимания и заботы о детях, оказания
помощи, Минское городское объединение, городские (областные) организации
отраслевых профсоюзов, районные объединения профсоюзов, профсоюзные
организации г. Минска на протяжении года активно участвуют в акции
«Профсоюзы - детям».
В период с 9 декабря 2016 г. – 8 января 2017 г. проводился новогодний этап
благотворительной акции. Мероприятия носили массовый и разноплановый
характер. Профсоюзными организациями проделана большая работа по
организации и проведению новогодних и рождественских мероприятий для детей.
Особое внимание было оказано детям – сиротам, оставшимся без попечения
родителей и воспитывающимся в интернатных учреждениях, а также детям из
многодетных семей, детям из социально – неблагополучных семей.
Профсоюзные активисты посетили подшефные детские интернатные учреждения,
дома семейного типа, приняли участие в организации и проведении новогодних
утренников и представлений. Оказывалась необходимая финансовая помощь,
приобретались сладкие подарки, музыкальные инструменты, бытовая техника,
спортивный инвентарь, игрушки, одежда, обувь. Многие профкомы организовали
на рабочих местах благотворительные акции по сбору канцелярских
принадлежностей, игрушек, сладостей с последующей передачей в интернатные
учреждения. Данная работа проводилась не только в период новогодних
праздников, но и в течение всего 2016 года.
Всего на новогодний период акции «Профсоюзы – детям» профсоюзными
организациями города было затрачено – 2 143 482,03 рублей;
- благотворительная помощь детским
- домам, школам – интернатам,
социальным, подшефным учреждениям в период с 9 декабря 2016 г. – 8 января
2017 г. составила - 47619,92 рублей;
- благотворительная помощь детским
- домам, школам – интернатам,
социальным, подшефным учреждениям в период с февраля по ноябрь 2016 г. –
42879,52 рублей;
- подготовка детей к 2015 – 2016 учебному году – более 390000,00 рублей.
Всего в 2016 г. и за январь 2017 г. на акцию «Профсоюзы – детям»
профсоюзными организациями г. Минска затрачено более: 2 576 361,55 рублей.
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Президиум Совета Минского городского объединения профсоюзов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию заведующего организационным отделом Минского
городского объединения организаций профсоюзов Челноковой М.А. об итогах
проведения новогодних
и рождественских мероприятий
в рамках
благотворительной акции "Профсоюзы – детям" принять к сведению.
2. Признать работу городских (областных) организаций отраслевых
профсоюзов, профсоюзных комитетов, районных г. Минска объединений
профсоюзов по проведению акции «Профсоюзы – детям» на высоком уровне.
3. Отметить активную работу в благотворительной деятельности, оказание
весомой помощи нуждающимся детям, организацию и проведение массовых,
разноплановых новогодних и рождественских мероприятий в рамках акции
«Профсоюзы - детям»: Минского городского комитета профсоюза работников
здравоохранения (председатель Будревич Г.С.),
образования и науки
(председатель Волкова Л.Л.), агропромышленного комплекса (председатель
Ковалева З.Д.), строительства и промстройматериалов (председатель Гарунович
В.В.), культуры, информации, спорта и туризма (председатель Крысенко С.Г.).,
профсоюзных организаций: Минского завода холодильников ЗАО «АТЛАНТ»
(председатель Гладких И.Н.), ОАО «Минского тракторного завода» (председатель
Карцев А.С.), ОАО «Минского завода колесных тягачей» (председатель Меркуль
А.В.), ОАО «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ» (председатель Будай М.С.),
ОАО «ИНТЕГРАЛ» управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» (председатель Поко С.Ю.), ГП
«Минсктранс» (председатель Марченко Ю.И.)
4. Городским (областным) организациям отраслевых профсоюзов, районным
объединениям профсоюзов, первичным профсоюзным организациям развивать
установившиеся связи с детскими домами, школами – интернатами, домами –
интернатами для детей – инвалидов, детскими социальными приютами, оказывать
внимание и помощь их воспитанникам. Вносить предложения по данной работе в
организационный отдел Минского городского объединения профсоюзов.
5. Организационному отделу городского объединения профсоюзов совместно
с Минской городской организацией профсоюза работников образования и науки
до 1 мая 2017 г. провести анализ имеющихся шефских связей профсоюзных
организаций г. Минска с интернатными учреждениями, детскими домами,
школами – интернатами, домами – интернатами и внести предложения
Президиуму Совета Минского городского объединения профсоюзов по
упорядочению и совершенствованию данной работы.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заведующего организационным отделом Минского городского объединения
профсоюзов Челнокову М.А.
Председатель городского
объединения профсоюзов
Визировали:
Щекович А.В.
Челнокова М.А.

Н.А.Белановский

