ИНФОРМАЦИЯ
Минского городского объединения
организаций профсоюзов
«Об оказании помощи по подготовке
детей к новому учебному 2018/2019 году»
Городские (областные) организации профсоюзов, профкомы предприятий и
организаций города Минска, районные г. Минска объединения организаций
профсоюзов принимают активное участие в постоянно действующей акции
«Профсоюзы – детям», очередной этап которой был приурочен к новому
учебному году. Оказывалась финансовая помощь, приобретались канцелярские
товары, школьные принадлежности, рюкзаки, одежда, обувь. Проводились
экскурсии, сладкие столы, концерты. Организовывались посещения многодетных
семей, социальных учреждений. Особое внимание уделено родителям
первоклассников, 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 городскими (областными) организациями профсоюзов,
профсоюзными комитетами предприятий и организаций города Минска
информации, на подготовку детей к 2018 – 2019 учебному году, из средств
профсоюзного бюджета оказана помощь на сумму 581739,81 рубль (в 2017 году
481607,04 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 2018/2019 учебному году на сумму 20236,42 рублей, оказана помощь 559
работникам - членам профсоюза.
В рамках акции проведены различные
мероприятия, так например: Ленинской районной г.Минска организацией
отраслевого профсоюза к новому учебному году
приобретены канцелярские
принадлежности
для
членов
профсоюза,
родителей-воспитателей
государственного социально-педагогического учреждения образования «Детский
городок Ленинского района г.Минска» на сумму 509,80 рублей, произведена
единовременная выплата Курьян И.Г., директору детского дома семейного типа
«Курьян» (восемь детей) - члену отраслевого профсоюза в сумме 200,00 рублей
для подготовки детей к школе.
Фрунзенской районной г.Минска организацией отраслевого профсоюза
посещено государственное учреждение образования «Социально-педагогический
центр с приютом Фрунзенского района г.Минска» и вручены рюкзаки, одежда и
школьные принадлежности на сумму 678,82 рублей.
Традиционно Минской городской организацией отраслевого профсоюза
совместно
с
учреждением
образования
«Минский
государственный
профессионально-технический колледж легкой промышленности и бытового
обслуживания населения» при участии Госавтоинспекции Октябрьского района
для членов профсоюза отрасли, воспитывающих детей в неполных, многодетных
семьях, на базе учреждения образования проведена городская встреча «Портфель
первоклассника» с вручением 20 детям подарков «Набор первоклассника». В ходе
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мероприятия колледжем были оказаны фото услуги и услуги по стрижке
(прическе) детей. На мероприятие затрачено 760,38 рублей.
Минская городская организация Белорусского профсоюза работников
здравоохранения и организации отрасли традиционно к новому учебному году
оказывают материальную помощь семьям по подготовке детей школьников. Так,
из профсоюзного бюджета оказана помощь на сумму 62523,5 рублей.
Минской городской организацией профсоюза работников АПК и
профсоюзными организациями отрасли на оказание помощи к новому учебному
году затрачено 35134,00 рубля. Горком профсоюза оказал материальную помощь
18 многодетным семьям, воспитывающим 4-х и более детей. Общая сумма
выплат составила 2695,00 рублей.
Минской городской организацией, совместно с профкомами организовано
посещение 5 многодетных семей в СПК «ЮНИК-АГРО» филиал РПТУП
«Молочный гостинец», СПФ «Красный май» ОАО «Минский завод игристых
вин», филиал «Великая Раевка» ОАО «Криница». Во время посещений вручались
для школьников рюкзаки со школьными принадлежностями, обувь, сладкие
подарки, родителям произведены денежные выплаты. Также, к началу учебного
года оказана помощь УО «Минский государственный механико-технологический
профессионально-технический колледж» на сумму 300,00 рублей для
приобретения водонагревателя.
Активное участие приняли в акции профсоюзные организации отрасли, из
профсоюзного бюджета оказана помощь РО «Белагросерсис» (5 семей, сумма
выплат 350 рублей), ОАО «Минский завод игристых вин» (100 семей, сумма
выплат 6325 рублей), ЗАО «Минский завод виноградных вин» (31 семья, сумма
выплат 3797 рублей, ОАО «Минский молочный завод №1» (82 семьи, сумма
выплат 3400 рублей), РУП «Белгипроводхоз» (29 семей, сумма выплат 825
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 2018 - 2019 учебному году на общую сумму 28195,00 рублей.
Следует отметить такие организации: ППО ОАО «МАПИД» (оказана
помощь 207 семьям на общую сумму 11520 рублей), ППО ОАО
«Минскметрострой» (оказана помощь 75 семьям на общую сумму 3750 рублей),
ППО ОАО «Минский домостроительный комбинат» (оказана помощь 41 семье на
сумму 1230 рублей). ППО ОАО «Керамин» было организовано в КЦ «Ритм»
торжественное мероприятие «Портфель первоклассника» с вручением детям
наборов с канцелярскими принадлежностями. Из средств профсоюзного бюджета
на данное мероприятие было выделено 2141,61 рублей. Всего из средств
профсоюзного бюджета на оказание материальной помощи по подготовке к
новому 2018/2019 учебному году ППО ОАО «Керамин» затрачено 2610,00
белорусских рублей.
Минским горкомом профсоюза строителей оказана материальная помощь
работникам Социально-педагогического центра Узденского района в размере
700,00 рублей, оказана спонсорская помощь ОАО «Минский завод строительных
материалов» для оказания материальной помощи работникам, членам профсоюза,
по подготовке детей к новому учебному году в размере 1322,5 рублей.
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Представители
Минского горкома
профсоюза
работников
культуры, информации, спорта и туризма 1 сентября 2018 года поздравили
воспитанников ГУО «Радошковичская школа-интернат с Днем знаний и вручили
подарки на сумму 65,00 белорусских рублей. Кроме того, каждая первичная
профсоюзная организация в той или иной степени приняла участие в подготовке
детей к новому учебному году. Так, например, профком ООО «Издательский дом
«Вита» совместно с социальным партнѐром закупает школьные принадлежности и
детскую развивающую литературу для детей членов профсоюза, кроме того на
постоянной основе оказывается спонсорская помощь в виде передачи продукции
издательства четырѐм детским садам и двум школам Партизанского и Советского
районов г.Минска.
Профком Национального академического Большого театра оперы и балета
совместно с Национальным банком Республики Беларусь организовал
развлекательное мероприятие для детей работников «Большой театр - детям», в
мероприятие вошли: экскурсия по закулисью, театральное представление и
вручение школьных принадлежностей.
В целом в 2018 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 25000,00 рублей.
ОПО ОАО «АСБ Беларусбанк» приняла активное участие в акции
«Профсоюзы - детям». За счет средств профсоюзного бюджета на подарки
(портфели с набором канцелярских принадлежностей) и проведение мероприятий
затрачено более 20000,00 рублей.
25 августа Координационный совет ППО г.Минска для первоклассников –
детей работников филиалов, ЦБУ г.Минска, ООО «АСБ Лизинг» и членов их
семей организовал праздничное спортивно-развлекательное мероприятие
«Первый раз – в первый класс» на стадионе войсковой части № 3214 в котором
приняли участие более 500 человек. В рамках праздника состоялось: обучение
правилам дорожного движения с участием ГАИ; правилам пожарной
безопасности с участием МЧС, оказания первой медицинской помощи;
финансовой грамотности с участием работников банка; ростовые куклы, батут,
надувные горки, электромобили, конкурсы, игры, викторины. Участники
мероприятия смогли посмотреть показательные выступления роты почетного
караула, спецназа внутренних войск, кинологов. Всех участников мероприятия
угощали из полевой кухни кашей, блинами и чаем.
31 августа ППО головного офиса проведено для первоклассников – детей
сотрудников развлекательное шоу с театральной постановкой «Веселый Роджер»
в Театре юного зрителя.
Профсоюзные организации совместно с другими общественными
организациями
проводят сбор денежных средств, книг, канцелярских
принадлежностей для последующей передачи в подшефные учреждения – школы,
детские дома, территориальные центры социального обслуживания населения.
Минской
городской
организацией
профсоюза
работников
государственных и других учреждений, и профсоюзными организациями
отрасли на подготовку детей к новому 2018/2019 учебному году израсходовано
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более 50000,00 рублей. Городским комитетом
выделены
денежные
средства в размере 2000,00 рублей, на данную сумму приобретено 100 подарков
«Набор первоклассника» для детей, которые идут в первый класс. Выделены
300,00 рублей для оказания благотворительной (спонсорской) помощи ГУ
«Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического
развития» для подготовки воспитанников дома-интерната к новому учебному
году. Денежные средства в размере 850,00 рублей выделены семьям, у которых
воспитываются дети-инвалиды, а также многодетным и малообеспеченным
семьям.
Большинство ППО отрасли приняли активное участие в мероприятиях по
подготовке детей к школе. Например: ППО Минского городского управления
юстиции Мингорисполкома, которая в рамках акции «Собери ребенка в школу»
провела конкурс детских рисунков на тему «Первый класс глазами ребенка».
Проигравших участников не было, все дети награждены поощрительными
призами и напутственными пожеланиями. Всего на эти цели из средств
профбюджета израсходовано 2000,00 рублей. Члены первичной профсоюзной
организации главного статистического управления города Минска собирают
добровольные пожертвования, и собранные денежные средства передают в
Партизанский район г. Минска, для распределения их в малообеспеченные семьи.
ППО главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по
городу Минску собранные личные денежные средства в сумме 379,00 рублей
передали в Ассоциацию многодетных родителей на приобретение канцелярских
товаров для детей, идущих в школу.
С 14 по 21 августа в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС состоялась благотворительная акция «Соберем портфель
вместе». В рамках акции членами профсоюза собраны денежные средства,
школьно-письменные принадлежности и предметы для занятия физкультурой и
спортом. 23 августа 2018 года начальник Департамента Титок А. И. посетил ГУО
«Хойникский социально-педагогический центр», собранные членами профсоюза
Департамента подарки были переданы 10 воспитанникам: это были школьнописьменные принадлежности и спортивный инвентарь.
Минской городской организацией профсоюза работников местной
промышленности
и
коммунально
–
бытовых
предприятий,
профорганизациями отрасли для подготовки детей к новому учебному году
оказана материальная помощь на общую сумму 49285,75 рублей. ППО УП
«Минскводоканал» совместно с администрацией предприятия 8 сентября 2018
года организовали праздник «Первый раз в первый класс». На организацию
данного мероприятия из средств профбюджета затрачено около 3000,00 рублей.
Кроме того, на подготовку к школьному сезону оказана спонсорская помощь ГУО
«Пуховичский районный социально – педагогический центр» в сумме 500,00
рублей. ППО УП «Минсккоммунтеплосеть» в Национальной библиотеке 29
августа проведен для родителей с детьми (около 380 человек) праздничный вечер
«День знаний». Расходы на данное мероприятие составили 4081,00 рубль. ППО
ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» 30 августа проведено «Посвящение в
первоклассники». Для приобретения портфеля с наполнением канцелярскими
товарами израсходовано 2144,50 рублей. Для детей из многодетных семей
подшефной школы №219 приобретены аналогичные наборы на сумму 1531,79
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рублей, вручение которых прошло 3 сентября на территории школы. Данная
работа продолжается.
На оказание материальной помощи детям членов профсоюза в подготовке
детей к новому учебному году Минская городская организация профсоюза
«Садружнасць» использовала из средств профсоюзного бюджета 19415,00
рублей. Проводились акции: «Соберем школьный портфель вместе», «Соберем
первоклассника в школу». Помощь оказывалась в форме выделения денежных
средств. Из средств профсоюзного бюджета ППО выделено средств на сумму:
17415,00, из средств Минского городского комитета профсоюза «Садружнасць»
на сумму 1000,00. Всего семей получивших материальную помощь - 304, детей 438 человек. К началу учебного года в продолжении акции «Профсоюз
«Садружнасць» - детям» было подготовлено оздоровительное мероприятие в
аквапарке «Лебяжий» для школьников и их родителей на сумму более 1000,00
рублей из средств бюджета Минского городского комитета профсоюза
«Садружнасць».
Профсоюзные
организации
Минской
городской
организации
Белорусского профсоюза работников торговли провели активную работу по
оказанию помощи родителям, чьи дети 1 сентября пошли в школу. Размер
материальной и финансовой поддержки, которую оказали профсоюзные
организации отрасли в 2018 году составил около 29900,00 рублей.
Так, ППО ОАО «Заводской райпищеторг» провела ежегодную
благотворительную акцию «В школу с добрым сердцем». Собранные школьнописьменные принадлежности переданы нуждающимся, малообеспеченным
семьям. Работникам предприятия, чьи дети идут в школу оказана материальная
поддержка на общую сумму 720,00 рублей.
Профсоюзной организацией совместно с администрацией ООО «Торговый
дом «На Немиге» в преддверии нового 2018/2019 года были организованы
мероприятия: 18.08.2018 - экскурсия для родителей и детей в агроусадьбу
«Дукорский маѐнтак» в рамках, проводимого мероприятия «Детский день»
(количество участников – 40 человек). Средства израсходованные первичной
профсоюзной организацией – 296,30 руб; 28.08.2018 - демонстрация моделей
школьной одежды. Данное мероприятие проходило на территории предприятия, в
качестве моделей были привлечены 28 детей работников предприятия.
Праздничный обед для детей, участвовавших в демонстрации и вручение
памятных сувениров-пеналов, вручение наборов первоклассникам. Средства
израсходованные ППО составили 699,84 руб.
Профсоюзными
организациями
Объединенной
профсоюзной
организации предприятий, учреждений и организаций ФПБ оказана шефская
помощь на сумму более 2 200,00 рублей. Так например: ППО УП «Дом
профсоюзов» перечислила 100,00 рублей ГУО «Социально-педагогический центр
Островецкого района» и 100,00 рублей ГУО «Социально-педагогический центр
Ошмянского района». ОПО предприятий, учреждений и организаций ФПБ
произвела перечисление денежных средств в размере 100,00 рублей для
воспитанников ГУО «Социально-педагогический центр с приютом» Ленинского
района г. Минска. Оказана помощь на подготовку детей сотрудников к новому
учебному году: ППО УП «Дом профсоюзов» – 833,00 рубля; ППО УП
«Белавтотурист» – 520,00 рублей, и др.
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Первичные
профсоюзные организации,
находящиеся
на
профсоюзном
учѐте Минской областной организации Профсоюза
Белэнерготопгаз, приняли активное участие в проводимой акции по оказанию
помощи по подготовке детей к школе. Из бюджетов первичных профсоюзных
организаций материальная помощь работникам-членам профсоюза составила
более 50000,00 рублей.
Так, например: филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» 10600 рублей, филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» - 5530
рублей,
филиал ОАО «Белэлектромонтажналадка» - 4200 рублей, ОАО
«Белэнергоремналадка» - 3400 рублей; в филиале «Минская ТЭЦ-4» - 2950
рублей, аппарат управления РУП «Минскэнерго» - 2345 рублей, филиал
«Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго» - 2350 рублей; филиал
«Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» (по подразделениям расположенным в
г.Минске) - 1840 рублей,
Также первичные профсоюзные организации отрасли приняли участие в
благотворительных акциях, профком филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго»
принял участие в добровольной акции «Соберем детей в школу!» по подготовке
воспитанников ГУО «Социально-педагогический центр Центрального района
г. Минска» к новому учебному году. Из профсоюзного бюджета выделено 300
рублей, за счет которых (по просьбе руководителя приюта) были приобретены
школьная форма, спортивная одежда, куртки и обувь находящимся в нем деткам.
Также можно привести пример оказания предприятием практической помощи к новому учебному году – так ОАО «Белэнергоремналадка» летом 2018 года выполнено ремонтных работ в СШ № 197 г.Минска почти на 20000,00 рублей в
качестве безвозмездной помощи учебному заведению.
Организациями Минской областной организации профсоюза работников
химической, горной и нефтяной отраслей промышленности оказана помощь
семьям, воспитывающим детей школьного возраста в подготовке к новому
учебному году. Большое внимание уделяется работе с многодетными, неполными
и малообеспеченными семьями, семьями, воспитывающими ребенка-инвалида. В
Минскую областную организацию Белхимпрофсоюза обратился родительвоспитатель детского дома семейного типа д. Краснодворцы Климова О.М.,
которая одна воспитывает восьмерых детей. Областной организацией к началу
учебного года была оказана безвозмездная помощь в сумме 200,00 руб. Общая
сумма затраченных средств организациями отрасли составила 45760,00 рублей.
Первичными профсоюзными организациями Объединѐнной районной
профсоюзной организации УП «Минское отделение Белорусской железной
дороги» к новому учебному году была оказана материальная помощь на
подготовку детей к школе в размере 10327,50 рублей, членам профсоюза,
имеющим детей школьников.
Профсоюзными организациями предприятий лѐгкой промышленности
оказана материальная помощь на подготовку детей к новому учебному году 89
членам профсоюза на сумму 3035,00 рублей.
Профсоюзным комитетом МЗХ ЗАО «АТЛАНТ» с целью стимулирования
воспитательного процесса, повышения заинтересованности детей в приобретении
знаний на протяжении 12 лет проводится конкурс достижений детей по итогам
учебного года. По итогам конкурса 172 школьника получили премии, родителям
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72 детей, окончивших учебный год с оценками
9,10
на
собраниях
коллективов вручены Благодарственные письма, 8 детей, окончивших 9 классов с
отличием или 11 классов с золотой медалью, дополнительно получили ценные
подарки – портативные акустические системы. Из средств пофбюджета на эти
цели направлено 3883,00 рубля.
К началу учебного года, проведена акция «Соберем первоклассника в школу».
За счет средств профбюджета закуплен 141 школьный набор на общую сумму
4 204,62 рублей.
В преддверии Дня знаний – 23 августа профсоюзный комитет и
администрация завода организовали и провели праздник «Наши дети – наше
будущее!». На праздник пригласили всех детей-школьников «АТЛАНТа». На
заводской площади у центрального входа на завод на торжественной линейке
присутствовало более 400 детей-школьников. Ребятам пожелали отличной
успеваемости в учебном году генеральный директор ЗАО «АТЛАНТ» Шумило
В.С., председатель профкома Гладких И.Н., председатель Минского городского
объединения профсоюзов Белановский Н. А. Праздник продолжился в
концертном зале «АТЛАНТ» развлекательной программой и просмотром
спектакля «Красавица и чудовище». Из средств профбюджета на проведение
мероприятия направлено 4000,00 рублей. На проведение мероприятий в рамках
программы «Профсоюзы – детям» направлено 12975,62 рублей.
Из средств профсоюзного комитета ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая
компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»
каждому работнику Общества,
воспитывающему ребенка - первоклассника выделено 50,0 руб. на общую сумму
– 6300,0 руб. (122 работника). По инициативе профсоюзного комитета был
организован праздник, на предзаводской территории холдинга «ИНТЕГРАЛ для
школьников и их родителей прошла праздничная акция «Я в команде
«ИНТЕГРАЛа». Ребята поучаствовали в конкурсах и викторинах, показав свои
умения в рисовании на асфальте. Для будущих первоклассников был организован
отдельный конкурс: для того, чтобы получить в подарок школьные рюкзаки с
логотипом «Интеграла» ребятам необходимо было собрать карту Беларуси с
указанием места, где спрятаны рюкзаки, разделѐнную на 6 пазлов-областей.
Первичная профсоюзная организация РУП «Белпочта» из средств
профсоюзного бюджета к началу учебного года оказала материальную помощь
на сумму 20482,00 рублей. В преддверии Дня знаний руководители «Белпочты»,
первичной профсоюзной организации предприятия встретились с многодетными
семьями сотрудников компании, в которых воспитываются будущие
первоклассники. В торжественной обстановке ребятам были вручены подарки ко
Дню знаний — рюкзаки и канцелярские товары. В рамках встречи была проведена
ознакомительная экскурсия по цеху письменной корреспонденции и гибридной
почты производства «Минская почта», также организован сладкий стол с
занимательными играми и викторинами.
Профсоюзным комитетом ОАО "Минский тракторный завод" для детей
работников предприятия (членов профсоюза) были приобретены наборы
первоклассников в количестве 625 штук на сумму 18195,00 рублей.
Первичной профсоюзной организацией УП «МИНГАЗ» организована и
проведена благотворительная акция «Соберем школьный портфель вместе»
среди работников организации. Собранные подарки и денежные средства в

8
размере 700,00 рублей переданы Детскому дому №2, обществу «Красный
крест». Работникам организации, воспитывающим детей школьного возраста в
многодетных и неполных семьях из средств профсоюзного комитета произведена
выплата единовременной материальной помощи, на общую сумму 5243,00 рублей.
Профсоюзными
комитетами предприятий и организаций оказана
существенная помощь по подготовке детей к 2018/2019 учебному году так,
например: ОПО ГП «Минсктранс» - 8550,00 рублей, ППО ОАО «АМКОДОР» управляющая компания холдинга» - 3080,00 рублей, ППО ОАО «ПЕЛЕНГ» 5600,00 рублей, ППО ОАО «Минский завод колѐсных тягачей» более - 21720,00
рублей, ППО ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова» 4960,00 рублей, ППО ОАО "ММЗ имени С.И.Вавилова - управляющая компания
холдинга "БелОМО" – 4587,02 рублей, ППО ОАО «МАЗ» - 6500,00 рублей,
ППО ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ
ЗАВОД» - 2400,00 рублей, ППО ОАО «АГАТ – системы управления» управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» 2200,00 рублей, ППО ОАО «Агат – электромеханический завод» - 1450,00 рублей,
ППО ОАО «Минский часовой завод» - 1100,00 рублей, ППО ОАО «Минский
подшипниковый завод» - 825,00 рублей, ППО ОАО «МПОВТ» - 600,00 рублей,
ЕПО холдинга «Горизонт» - 2520,00 рублей.
Активное участие в
благотворительных мероприятиях принимают
председатели районных г. Минска объединений организаций профсоюзов.
Например: 29 августа 2018 года в кинотеатре «Салют» прошло традиционное
районное мероприятие для детей из многодетных семей «В школу с добрым
сердцем». Во время торжественной части мероприятия почетные гости вручали
подарки каждой многодетной семье, в которой есть первоклассник. Ленинским
районным г.Минска объединением организаций профсоюзов детям вручено 20
наборов канцелярских принадлежностей и детских книжек.
Минским городским объединением профсоюзов на оказание
материальной помощи сотрудникам для подготовки детей к 2018-2019 учебному
году было выделено 490,00 рублей. 6 сентября организовано посещение
предприятия МЗАЛ им. П.М. Машерова с участием представителей Совета по
работе среди женщин, Молодежного Совета Минского городского объединения
профсоюзов, председателя Партизанского г. Минска объединения организаций
профсоюзов с вручением канцелярских принадлежностей и денежных
сертификатов на сумму 250,00 рублей родителям, чьи дети пошли в первый класс.
Следует отметить, что профсоюзные организации города Минска приняли
активное участие в мероприятиях по подготовке детей к новому 2018-2019
учебному году, оказали всевозможную помощь семьям, работа по оказанию
помощи в подготовке детей к 2018 – 2019 учебному году еще продолжается.
Заведующий отделом организационной
и общественной работы

М. А. Челнокова

