
 

Декларация сотрудничества 

      Железнодорожного, Первомайского, Октябрьского, Витебского районных    

комитетов Белорусского  профессионального союза работников образования и науки, 

Советов ветеранов труда отрасли и 

 Белорусского профессионального союза работников образования и науки  

в рамках ветеранского движения. 

 

Принята участниками круглого стола «Мы вместе» от 07.12.2017 года. 

 

Председатели Железнодорожного, Первомайского, Октябрьского, Витебского                

районных комитетов Белорусского  профессионального союза работников 

образования и науки, председатели  и члены Президиумов Советов ветеранов 

труда отрасли и Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки(далее –участники настоящей Декларации),  

руководствуясь Конституцией Республики Беларусь, законами Республики 

Беларусь «О профессиональных союзах»,«О ветеранах», 

ссылаясь на положения Устава Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки, на положение о Республиканском Совете 

ветеранов труда отрасли и Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки,  

руководствуясь желанием поддерживать ветеранов труда отрасли и 

Белорусского профессионального союза работников образования и науки 

(далее –ветераны), развивать сотрудничество в области ветеранского 

движения, 

признавая, что ветеранские организации и ветераны активно участвуют в 

общественно-политической, социально-экономической, культурной жизни 

Республики Беларусь, сотрудничают с государственными органами, 

профсоюзами, другими общественными объединениями и массовыми 

движениями в осуществлении задач ветеранского движения, 

считая, что сотрудничество ветеранских организаций города будет 

способствовать вовлечению ветеранов в более активную и насыщенную 

жизнь, поддержанию их здоровья и положительного жизненного тонуса,  

признавая, что одним из приоритетных направлений деятельности райкомов 

профсоюза и Советов ветеранов является забота о ветеранах педагогического 

труда, о людях самоотверженных, стойких, на протяжении многих лет 

преданных делу воспитания подрастающего поколения, 



признавая, что ветеранские организации могут играть важную роль в области 

сотрудничества, 

признавая ветеранов главными помощниками в гражданско-патриотическом, 

нравственно - этическом воспитании подрастающего поколения и молодежи 

Республики Беларусь, 

считая, что  опыт ветеранов в работе с молодыми специалистами, 

начинающими руководителями учреждений образования неоценим, 

принимая во внимание опыт и позитивные результаты, накопленные 

ветеранскими организациями,  

сознавая неординарный характер проводимой работы организациями, 

подчеркивая также необходимость совершенствования сотрудничества 

между  ветеранскими организациями, 

выражая стремление к дальнейшему развитию многопланового 

сотрудничества и укреплению потенциала Содружества в решении 

актуальных задач по работе с ветеранами, 

признавая необходимость повышения эффективности существующих 

механизмов, а также совершенствования организационно-правовых основ 

деятельности Содружества, 

настоящей Декларацией провозглашают цели и задачи, выполнение которых 

будет содействовать поддержке ветеранов и развитию сотрудничества в 

области работы с ветеранами,  

                Участники настоящей Декларации признают, что ветераны – 

неотъемлемая часть педагогической общественности районов, города, 

области, страны, 

главные хранители знаний, умений, люди способные приумножить знания, 

обеспечить распространение как национальной, так и мировой культуры. 

Участники настоящей Декларации считают, что: 

ветераны утверждают и защищают высшие духовные и нравственные 

ценности человека и общества, охватывает все сферы образования, 

способствует сохранению истории; 

без понимания значения ветеранов и необходимости их поддержки 

невозможны развитие образования, социально-экономический прогресс 

общества, освоение современных технологий. 

Участники настоящей Декларации в соответствии с законодательством  

Республики Беларусь намерены способствовать:  



социальной и правовой защите законных прав ветеранов, обеспечению их 

достойного положения в обществе и удовлетворению духовных 

потребностей, улучшению их материального положения; 

приобщению ветеранов к общественной и посильной трудовой деятельности; 

участию в реализации мероприятий органов государственной власти, 

направленных на улучшение жизни ветеранов, обеспечение стабильности в 

стране, повышение авторитета Республики Беларусь в мире; 

активному участию ветеранов в гражданско-патриотическом, трудовом и 

интернациональном воспитании детей  и  молодѐжи, широкому 

использованию в этой работе героических и трудовых традиций народа, 

опыта работы поколений; 

участию  совместно с профсоюзами в поддержании в надлежащем состоянии 

памятников боевой и трудовой славы, мест захоронения защитников 

Отечества, установлению неизвестных имен погибших, судеб пропавших без 

вести и увековечении их памяти; 

поддержанию связей с ветеранскими организациями других стран и 

взаимодействию в укреплении мира и безопасности народов, 

предотвращении международных конфликтов и войн;  

развитию и укреплению единства ветеранского движения. 

 

 

 

 

 


