
ИНФОРМАЦИЯ 
Минского городского объединения  
организаций профсоюзов 
«Об оказании помощи по подготовке  
детей к новому учебному 2019/2020 году» 
 

В рамках проводимой акции «Профсоюзы – детям» городские 

(областные) организации, профсоюзные организации отраслевых 

профсоюзов, районные г. Минска объединения организаций профсоюзов 

несмотря на разное финансовое положение, принимают активное участие в 

оказании помощи семьям, имеющим детей – школьного возраста, для 

подготовки к новому учебному году. Особое внимание было оказано 

малообеспеченным и неполным семьям, семьям, находящимся в социально 

трудном положении, одиноким матерям, многодетным семьям и семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов. 

 Ежегодно в трудовых коллективах столицы профсоюзными комитетами 

организовывается сбор денежных средств, канцелярских принадлежностей с 

последующей передачей в подшефные учреждения, детские дома.  

 По представленной информации городскими (областными) 

организациями профсоюзными организациями отраслевых профсоюзов, 

районными г. Минска объединениями организаций профсоюзов, на 

подготовку детей к 2019 – 2020 учебному году, из средств профсоюзного 

бюджета оказана помощь на сумму 574 885,56 рублей.  

Организационными структурами Минской городской организации 

Белорусского профсоюза работников образования и науки из 

профсоюзного бюджета оказана помощь работникам - членам профсоюза в 

подготовке детей к новому учебному году на сумму 16 869,84 рублей. В 

рамках акции проведены различные мероприятия, так например: Ленинской 

районной г.Минска организацией отраслевого профсоюза приобретены 

канцелярские принадлежности для 10 детей членов профсоюза, родителей-

воспитателей государственного социально-педагогического учреждения 

образования «Детский городок Ленинского района г.Минска» -  на сумму 

779,84 рублей, произведена единовременная выплата на  приобретение 

необходимых товаров для сбора детей в школу члену профсоюза, приемному 

родителю Курьян И.Г., в размере 200,00 рублей. 

Первичная профсоюзная организация ГУО «Средняя школа № 167 г. 

Минска», приобрела в ОАО «ГУМ» 30 сертификатов членам профсоюза на 

сумму 765,00 рублей для покупки товаров к новому учебному году. 

 Традиционно Минским городским и районными г.Минска комитетами 

Белорусского профессионального союза работников образования и науки в 

сентябре 2019 года запланировано проведение профсоюзных уроков для 

первоклассников, приуроченных ко Дню Знаний, на базе учреждений общего 

среднего образования г.Минска. Ребят ожидают приятные сюрпризы от 

профсоюза, каждый первоклассник – участник урока получит в подарок книжку 

«Пра дзяўчынку Марусю, у якой мама і тата ў прафсаюзе», разработанную 

Минским городским комитетом профсоюза работников образования и науки. 
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На сегодняшний день из профсоюзного бюджета заказано и 

приобретено 350 книжек на сумму 577,50 рублей. 

 Минская городская организация Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения и организации отрасли традиционно к 

новому учебному году оказывают помощь семьям по подготовке детей 

школьников. Так, из профсоюзного бюджета оказана помощь на сумму  

58 975,69 рублей.  

В преддверии Дня знаний профсоюзный комитет учреждения 

здравоохранения «4-я городская клиническая больница имени 

Н.Е.Савченко» в рамках благотворительного марафона «Спешите делать 

добро» провел ежегодную акцию «Здравствуй, школа!». Затрачено из 

средств профсоюзного бюджета 1530,00 рублей. Благодаря помощи 

профсоюзной организации 30 первоклассников получили свой первый 

портфель со всем необходимым набором школьных принадлежностей. 

Кроме того, для них куплены билеты на спектакль «Бременские 

музыканты». 

 Минской городской организацией профсоюза работников АПК и 

профсоюзными организациями отрасли на оказание помощи к новому 

учебному году затрачено 22 566,00 рублей. Горком профсоюза оказал 

материальную помощь 16 многодетным семьям, воспитывающим 4-х и 

более детей.  Общая сумма выплат составила 2 000,00 рублей. 

 Минской городской организацией, совместно с профкомами 

организовано посещение 3 многодетных семей в СПФ «Красный май» ОАО 

«Минский завод игристых вин». Во время посещений детям вручались 

рюкзаки со школьными принадлежностями, обувь, сладкие подарки, 

родителям произведены денежные выплаты.  

Активное участие приняли в акции профсоюзные организации отрасли, 

из профсоюзного бюджета оказывали помощь в ОАО «Завод Промбурвод» 

(18 семей, сумма выплат 620 рублей), КУП «Минскхлебпром» (сумма 

выплат 300 рублей), ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов (сумма 

выплат 750 рублей), ГО «Белводхоз» (сумма выплат 200 рублей), ЗАО 

«Минский завод виноградных вин» (29 семей, сумма выплат 3697,5 рублей, 

ОАО «Минский молочный завод №1» (100 семей, сумма выплат 5000 

рублей)., РУП «Белгипроводхоз» (32 семьи, сумма выплат 32 рублей), ОАО 

«Криница (102 семьи, сумма выплат 6020 рублей), РПТУП «Молочный 

гостинец) (20 семей, сумма выплат 1500 рублей), ОАО «Тепличный 

комбинат Мачулищи» (15 семей, сумма выплат 1530 рублей) и др. 

Минская городская организация профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов, профкомы 

предприятий и организаций отрасли, приняли участие в оказании помощи в 

подготовке детей к новому 2019 - 2020 учебному году на общую сумму  

50 710,00 рублей. 
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Следует отметить такие организации как: ОАО «МАПИД» 

(оказана помощь 379 ребятам на общую сумму 11 370 рублей), ОАО 

«Минскметрострой» (оказана помощь 73 детям на общую сумму 4 380 

рублей), ОАО «Минский домостроительный комбинат» (оказана помощь 42 

детям на сумму 1 260 рублей), ОАО «Стройтрест №4» (оказана помощь 85 

детям на общую сумму 8 950 рублей). ОАО «Керамин» было организовано в 

МЦ «Ритм» торжественное мероприятие «Портфель первоклассника» с 

вручением детям наборов с канцелярскими принадлежностями. Из средств 

профсоюзного бюджета на оказание материальной помощи по подготовке 

детей к школе ППО ОАО «Керамин» затрачено 3 120,00 белорусских 

рублей. 

Представители Минского горкома профсоюза работников 

культуры, информации, спорта и туризма 2 сентября 2019 года 

поздравили воспитанников ГУО «Радошковичская школа-интернат» с Днем 

знаний и вручили подарки на сумму 120,00 рублей. ЗАО «Белсетанта» 

оказал помощь семье работников организации, в размере 210,00 рублей, 

профком ГКСУ «Чижовка- Арена» принял решение оказать помощь членам 

профсоюза, воспитывающим детей от 3 до 16 лет, а это 133 ребенка, в 

размере 1 базовой величины на каждого.  

В целом в 2019 году Минским горкомом и его организационными 

структурами на оказание финансовой помощи для приобретения 

необходимых товаров к новому учебному году семьям членов профсоюза, 

воспитывающим детей школьного возраста и подшефным детским 

учреждениям, затрачено около – 23 000,00 рублей. 

ОПО ОАО «АСБ Беларусбанк» приняла активное участие в акции 

«Профсоюзы - детям». В новом 2019/2020 учебном году в школу пошли 269 

первоклассников, детей работников учреждений ОАО «АСБ Беларсбанк» 

г.Минска и унитарных предприятий, созданных банком. На подарки 

(портфели с наборами канцелярских школьных принадлежностей), 

организацию праздничного мероприятия для детей и членов их семей, 

посвященного Дню знаний «Безумно важное событие в Стране Чудес», 

организованного 25.08.2019 в кинотеатре «Беларусь» с участием аниматоров 

и сладким угощением, из средств профсоюзного бюджета выделено 22 840 

рублей. 

Минской городской организацией профсоюза работников 

государственных и других учреждений, и профсоюзными организациями 

отрасли на подготовку детей к школе израсходовано более 7 220,5 рублей.  

Городским комитетом выделены денежные средства в размере 3 633,00   

рубля, на данную сумму приобретено 150 подарков «Набор первоклассника». 

Выделено 612 рублей семьям, у которых воспитываются дети-инвалиды, а 

также многодетным и малообеспеченным семьям для подготовки детей к 

новому учебному году.  
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В пример, можно привести первичную профсоюзную 

организацию представительства Белгосстраха по Заводскому району, 

которая оказала материальную помощь работникам, имеющим детей 

школьников в размере 150 руб. на каждого ребенка на общую сумму  

2 400.00 руб.  

 Минской городской организацией профсоюза работников местной 

промышленности и коммунально–бытовых предприятий,   
профорганизациями отрасли для  подготовки детей к новому учебному году 

за счет средств профбюджета направлено свыше 98 027,88 рублей. 

Первичными профсоюзными организациями, состоящими на 

профобслуживании горкома профсоюза, организованы тематические 

экскурсии, встречи с детьми и родителями на предприятиях, поздравления 

на театральных площадках, планетарии (ООП ОАО «Минскремстрой»), 

познавательные встречи с работниками Госавтоинспекции (ППО КУП 

«УДМСиБ Мингорисполкома»), музей познавательных наук «Квантум» 

(ППО КУП «ЖКХ №1 Московского района г.Минска»), вместе с 

перечисленными мероприятиями, наиболее распространенной формой   

стало оказание адресной материальной помощи и единовременных выплат 

работникам – членам профсоюза для подготовки детей школе.     

         На оказание материальной помощи детям членов профсоюза в 

подготовке детей к новому учебному году объединенной профсоюзной 

организацией «Садружнасць» направила из средств профсоюзного 

бюджета 19 925,00 рублей. Первичными профсоюзными организациями на 

подготовку детей к 2019/2020 учебному году из средств профсоюзного 

бюджета оказана помощь на сумму 18 095,00 рублей. Финансовую 

поддержку получили 224 семьи членов профсоюза имеющие 

вышеперечисленный статус. 

      Объединѐнная профсоюзная организация «Садружнасць» в помощь 

первичным профсоюзным организациям выделила из собственных средств 

1 830,00 рублей на оказание помощи ещѐ 28 семьям. 

  Профсоюзные организации Минской городской организации 

Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской 

кооперации и предпринимательства провели активную работу по 

оказанию помощи родителям, чьи дети пошли в школу. Размер 

материальной и финансовой поддержки, которую оказали профсоюзные 

организации отрасли в 2019 году составил около 23 531,31 руб. 

 Профсоюзным комитетом коммунального унитарного предприятия 

«Торговый дом «На Немиге» при поддержке администрации предприятия 

организована демонстрация моделей школьной одежды. Данное 

мероприятие проходило на территории предприятия, в качестве моделей 

были привлечены дети членов профсоюза. На платформе второго этажа была 

организована шоу-программа с участием аниматоров. Организован сладкий 
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стол для детей, учувствовавших в демонстрации, вручены подарки 

первоклассникам и памятные сувениры всем участникам мероприятия.  

   Общая сумма израсходованных средств профсоюзного бюджета 

составила – 1 049,89 рублей. 

Первичные профсоюзные организации, находящиеся на 

профсоюзном учѐте Минской областной организации профсоюза 

работников энергетики, газовой и топливной промышленности также не 

только оказывали материальную помощь, но и принимали участие в 

праздничных мероприятиях, перечисляли деньги учреждениям образования. 

Например: 

ППО «Белэнергоремналадка» провела конкурс среди детей работников 

в соответствии с разработанным Положением о достижениях детей в 2018-

2019 году (имеющих аттестат с 8,9,10; наличие грамот, дипломов и др. 

достижений). Победителями конкурса признан 41 ребенок, родителям 

которых выплачено поощрение из средств профкома (в среднем по 50 

рублей, на общую сумму 2 295 руб.); 

Работники РУП «Оперативно-диспетчерское управление» приняли 

участие в акции «В школу с Добрым сердцем», в рамках которой были 

собраны канцелярские принадлежности и переданы в приют Ленинского 

района г.Минска; 

ППО филиала «Минская ТЭЦ-3» РУП «Минскэнерго» совместно с 

работниками провели сбор канцтоваров и денежных средств для передачи в 

Заводскую районную организацию «Красного креста» (30 кг канцтоваров и 

136 рублей); 

 ППО аппарата управления РУП «Минскэнерго» приобретены 

сертификаты на прохождение веревочной трассы и посещение скалодрома, 

которые были вручены 12 родителям детей-первоклассников. 

Первичными профсоюзными организациями Объединѐнной районной 

профсоюзной  организации  УП «Минское отделение Белорусской 

железной дороги» к новому учебному году оказана материальная помощь 

на подготовку детей к школе в размере 20 945,50 рублей, членам профсоюза, 

имеющим детей школьников.  

Профсоюзным комитетом МЗХ ЗАО «АТЛАНТ» в канун нового 

учебного года профсоюзный комитет и администрация завода организовали 

и провели праздник «Наши дети – наше будущее!».  

На заводской площади у центрального входа на завод в торжественной 

линейке приняли участие 400 детей-школьников и 136 будущих 

первоклассников.  

За высокие достижения в учебе и победе в конкурсе «Достижения 

детей за 2018-2019 учебный год» награждены 3 семьи родителей с детьми. 

Учащиеся закончили 9 классов с отличием, им вручили беспроводные 

bluetooth наушники и корпоративные подарки, а их родителям - 

Благодарственные письма за воспитание детей и цветы. 
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Кульминацией праздника стало вручение 136 ребятам «наборов 

первоклассника». На празднике работали аниматоры-роботы, фотозоны, 

прошел спектакль «Лекарство от жадности». Каждый ребенок получил 

корпоративные подарки: воздушные шары и сладкие угощения. 

Из средств профсоюзного комитета ОАО «ИНТЕГРАЛ» - 

управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» каждому работнику, 

воспитывающему ребенка – первоклассника, выделено 50,0 руб. на общую 

сумму – 6 250,0 руб. Каждому ребенку-первокласснику работника вручен 

рюкзак с канцелярскими товарами в рамках акции «Я в команде 

«ИНТЕГРАЛ» на общую сумму – 10 100,0 рублей. 

 Первичная профсоюзная организация РУП «Белпочта» из средств 

профсоюзного бюджета к началу учебного года оказала материальную 

помощь на сумму 22 771,5 рублей.  

Профсоюзным комитетом ОАО "Минский тракторный завод" для 

детей работников предприятия (членов профсоюза) были приобретены 

наборы первоклассников в количестве 650 штук на сумму 15 576,60 рублей.  

Первичной профсоюзной организацией РУП «Белтелеком» оказана 

материальная помощь многодетным и малообеспеченным семьям, проведено 

чествование первоклассников с вручением сертификатов для приобретения 

школьных принадлежностей на общую сумму 5 547,8 рублей.  

Профсоюзными  комитетами предприятий и организаций оказана 

существенная помощь  по  подготовке детей к 2019/2020 учебному году  так, 

например: ОПО ГП «Минсктранс» - 8 947,00 рублей (подарки 

первоклассникам, материальная помощь, экскурсии на детскую железную 

дорогу, в «Минский зоопарк и др.), УП «МИНГАЗ» - 5 916 рублей, ППО 

ОАО «БелГрузМагистраль» - 420,00 рублей,  ППО ОАО «ПЕЛЕНГ»  -  

6 490,00 рублей, ППО ОАО «Минский завод колѐсных тягачей»  - 23 520,00 

рублей, ППО ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И. 

Козлова» - 2 520,00 рублей,  ППО ОАО "ММЗ имени С.И.Вавилова - 

управляющая компания холдинга "БелОМО" – 3 948,42  рубля,  ППО ОАО 

«МАЗ» - 13 035,00 рублей,  ППО  ОАО «АГАТ – системы управления» - 

управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы 

управления» - 5 800,00 рублей, ППО ОАО «Агат – электромеханический 

завод» - 1 350,00 рублей, ППО  ОАО «Минский часовой завод» - 1 300,00 

рублей, ППО ОАО «МПОВТ» - 700,00 рублей,  ЕПО холдинга «Горизонт» - 

3 640,00 рублей. 

Минским городским объединением профсоюзов на оказание 

материальной помощи сотрудникам для подготовки детей к 2019-2020 

учебному году было выделено 765,00 рублей. Председатели районных г. 

Минска объединений организаций профсоюзов в рамках постоянно 

действующей акции «Профсоюзы – детям» принимают активное участие в 

организации и проведении профсоюзных уроков совместно с районными 

комитетами образования и науки. 29 августа для детей из многодетных и 
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неполных семей было организовано посещение кинотеатра «Салют» с 

просмотром фильма, вручено 28 канцелярских наборов, в организации 

мероприятия принял участие председатель Ленинского г. Минска районного 

объединения организаций профсоюзов. Председатель Заводского районного 

г. Минска объединения посетила Социально – педагогический центр с 

приютом, 18 воспитанникам центра вручены канцелярские принадлежности. 

Следует отметить, что профсоюзные организации города Минска 

приняли активное участие в мероприятиях по подготовке детей к новому 

2019-2020 учебному году, оказали всевозможную помощь семьям, работа по 

оказанию помощи в подготовке детей к школе продолжается.   

 

 
Главный специалист отделом организационной  
и общественной работы                   М. С. Булгакова 
 

 


