
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 

Луганская областная организация профсоюза работников энергетики и электротехнической 

промышленности Украины. 

Президиум обкома профсоюза. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. 

12 июля 2013г.                               г.Луганск                                     № П-12 

 О практике взаимодействия в работе 
 профсоюзных комитетов первичных 
 профорганизаций с ветеранскими 
 организациями отраслевых предприятий. 
 
   В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Федерацией 
профсоюзов Луганской области и Советом Луганской областной 
организацией ветеранов Украины первичные профсоюзные организации 
ведут активную работу по защите социальных прав и интересов работающих 
ветеранов труда, а также бывших работников предприятий, ветеранов войны.  
Председатели первичных профсоюзных организаций отраслевых 
предприятий ответственно подходят к определению в коллективных 
договорах социальных гарантий для решения жизненно-необходимых 
проблем бывших работников – ветеранов труда, отдавших не один десяток 
лет производству. 
Профкомы первичных профорганизаций с участием ветеранских организаций 
отраслевых предприятий осуществляют контроль за реализацией в полном 
объеме социальных мер и гарантий, заложенных в коллективных договорах 
для бывших работников – ветеранов войны и труда. 
   Профсоюзные комитеты отраслевых предприятий всегда принимали 
активное участие в решении повседневных забот ветеранов. В частности это 
касается оказания материальной помощи, доплат к пенсии, предоставления 
возможной помощи по оздоровлению, медицинскому обслуживанию, оплате 
жилищно-коммунальных услуг, обеспечению продуктами 
сельскохозяйственного производства и товарами ежедневного употребления 
и др. 
   Следует отметить целенаправленную и конструктивную работу в этом 
вопросе на предприятиях ОДО «Первомайский электротехнический завод 
им.К.Маркса», ДТЭК Луганская ТЭС, Луганском филиале ГП «Региональные 
электрические сети», ГП «Северодонецкая ТЭЦ» и др. Коллективными 
договорами этих предприятий для ветеранов и пенсионеров предусмотрен 
целый ряд социальных льгот и гарантий. 
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 Профсоюзные комитеты  активно сотрудничают с ветеранскими 
организациями, проявляют внимание и заботу о ветеранах войны и труда, 
оказывают помощь в решении их повседневных жизненных проблем. 
    Учитывая важность данной работы, с целью укрепления взаимодействий 
профорганов всех уровней с ветеранскими организациями, активизации 
работы по защите социальных прав пенсионеров, ветеранов войны и труда 
Президиум Луганского областного комитета профсоюза работников 
энергетики и электротехнической промышленности Украины 
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1.Работу по защите социальных прав и интересов работающих ветеранов 
труда, а также бывших работников предприятий, организаций, учреждений, 
ветеранов войны и труда считать одним из основных направлений в работе 
выборных профсоюзных органов. 
2.Отметить, что в целом, руководители, председатели выборных 
профсоюзных органов отраслевых предприятий ответственно подходят к 
решению жизненно-необходимых проблем бывших работников-ветеранов 
войны и труда, отдавших не один десяток лет производству. 
3.Обкому профсоюза, профсоюзным комитетам первичных профорганизаций  
с целью реализации мероприятий в связи с Международным Днем граждан 
преклонного возраста – Днем ветерана и с целью привлечения внимания 
общественности к потребностям лиц преклонного возраста: 
- принять участие в организации и проведении в сентябре – октябре 2013 
года конкретных мероприятий в рамках Международного дня граждан 
преклонного возраста; 
- инициировать организацию и проведение совместных мероприятий с 
местными органами власти и первичными ветеранскими организациями; 
- организовать широкомасштабную информационно-разъяснительную работу 
о жизненно-важных проблемах ветеранов и итогах их решения. 
4.С целью реализации положений Соглашения о сотрудничестве между 
Федерацией профсоюзов Луганской области и Советом Луганской областной 
организации ветеранов Украины активизировать практику взаимодействия в 
работе профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций с 
ветеранскими организациями отраслевых предприятий. 
5.С целью активизации работы по защите социальных прав и интересов 
работающих ветеранов труда, а также бывших работников предприятий, 
организаций, учреждений, ветеранов войны и труда рекомендовать 
хозяйственным руководителям, профсоюзным комитетам отраслевых 
предприятий предусмотреть в коллективных договорах обязательства по: 
- оказанию материальной помощи ветеранам;  
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- обеспечению доплат к пенсиям; 
- материальному поощрению к государственным и профессиональным  
  праздникам; 
- оплате жилищно-коммунальных услуг; 
- обеспечению продуктами сельскохозяйственного производства и товарами   
  ежедневного употребления; 
- денежным выплатам для ветеранов, выходящих на пенсию; 
- предоставлению возможной помощи по оздоровлению, медицинскому   
  обслуживанию, транспортному обслуживанию; 
- обеспечению права на первоочередное получение угля для бытовых нужд; 
- выделению льготных путевок в здравницы для отдыха и оздоровления; 
- предоставлению бесплатных путевок лицам, которые имеют особые заслуги  
  перед Украиной; 
- обеспечению организации подписки на периодические издания; 
6.Профсоюзным комитетам отраслевых предприятий: 
- осуществлять постоянный контроль за реализацией в полном объеме   
  социальных мер и гарантий, заложенных в коллективных договорах для   
  бывших работников-ветеранов войны и труда; 
 -оказывать неработающим пенсионерам, ветеранам войны и труда  
  бесплатную юридическую помощь при обращении их в профсоюзные  
  комитеты по различным жизненно-необходимым проблемам; 
 -оказывать помощь в организации встреч ветеранов с учащимися школ,  
  профессиональных лицеев и молодыми производственниками;  
 -шире практиковать организацию проведывания бывших работников  
  предприятий, учреждений, организаций на дому, в домах-интернатах,  
  госпиталях, в которых проживают и лечатся ветераны; 
 -широко освещать боевые и трудовые подвиги ветеранов в средствах  
  массовой информации, проводить награждение лучших активистов  
  ветеранского движения. 
 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   
  президиум обкома профсоюза и председателей первичных профсоюзных   
  организаций. 
 
 
     Председатель областной 
     организации профсоюза                                        В.Ю.Кузнецов.    
 

 

 


