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Об итогах участия профсоюзных
организаций г. Минска в оказании
помощи по подготовке детей к
2017/2018 учебному году в рамках
благотворительной акции «Профсоюзы
детям»
Проявляя заботу о детях, профсоюзные организации г. Минска в
рамках постоянно действующей благотворительной акции «Профсоюзы –
детям» оказывают помощь семьям и социальным учреждениям. В
преддверии 1 сентября акция была приурочена ко Дню знаний.
Особое внимание было уделено детям, идущим в первый класс,
малообеспеченным и неполным семьям,
семьям, находящимся в
социально трудном положении, одиноким матерям, многодетным семьям
и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Материальную поддержку
получили дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и
воспитывающиеся в интернатных учреждениях.
Оказываемая помощь осуществлялась в разнообразных формах:
выделялись денежные средства, посещались многодетные семьи,
подшефные учреждения, приобретались школьные канцелярские товары,
подарочные комплекты, сертификаты. Стоит отметить работу
профсоюзных комитетов, которые организовали в трудовых коллективах
сбор канцелярских принадлежностей, книг, денежных средств, для
последующей передачи в подшефные учреждения – детские дома.
Всего профсоюзными организациями города Минска, на подготовку
детей к 2017 – 2018 учебному году, из средств профсоюзного бюджета
выделено 491454,00 рубля.
Президиум Совета Минского городского объединения профсоюзов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию заведующего отделом организационной и
общественной работы Минского городского объединения организаций
профсоюзов Челноковой М.А. «Об итогах участия профсоюзных
организаций г. Минска в оказании помощи по подготовке детей к 2017 –

2
2018 учебному году в рамках благотворительной акции «Профсоюзы
детям» принять к сведению.
2. Признать работу городских (областных) организаций отраслевых
профсоюзов,
профсоюзных
комитетов,
районных
объединений
профсоюзов в данном направлении удовлетворительной.
3. За активное участие по подготовке детей к новому учебному году в
рамках акции «Профсоюзы - детям» отметить: Минскую городскую
организацию профсоюза работников здравоохранения (председатель
Будревич Г.С.), строительства и промстройматериалов (председатель
Гарунович В.В.), местной промышленности и коммунально-бытовых
предприятий (председатель Скрынник А.Ф.),
Минскую областную
организацию профсоюза Белэнерготопгаз (председатель Балкис В.В.),
первичные профсоюзные организации: ОАО «Минский завод колесных
тягачей (председатель Меркуль А.В.), ОАО "Минский тракторный завод"
(председатель Карцев А.С.), Минского завода холодильников ЗАО
«АТЛАНТ»
(председатель
Гладких
И.Н.),
ОАО
«Минский
электротехнический завод имени В.И. Козлова» (председатель Варавко
А.П.).
4. Городским (областным) организациям отраслевых профсоюзов,
районным объединения профсоюзов, первичным профсоюзным
организациям
продолжить
работу
по
оказанию
помощи
малообеспеченным и неполным семьям, семьям, находящимся в
социально трудном положении, одиноким матерям, многодетным семьям,
воспитывающим детей-инвалидов, детям – сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей и воспитывающимся в интернатных
учреждениях.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заведующего отделом организационной и общественной работы
Минского городского объединения профсоюзов Челнокову М.А.
Председатель городского
объединения профсоюзов
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