КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИОННОМУ
РАЗВИТИЮ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Сборник практик поддержки ветеранов
предприятий и организаций
во время коронавирусной инфекции

Практики сформированы по итогам Всероссийского совещания Председателей Советов ветеранов
предприятий: «Организация поддержки ветеранов предприятий и организаций во время
коронавирусной инфекции: «Коллектив – ветеранам!»

1 ВЫПУСК

Депутат Государственной Думы Российской Федерации,
Председатель Союза наставников по производительности труда,
Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Ветлужских Андрей Леонидович

На предприятиях есть устоявшаяся традиция
поддерживать связь со своими бывшими работниками,
ушедшими на пенсию. Сейчас, во время коронавируса,
особенно важно оказывать помощь ветеранам,
нуждающимся в ней.
Сегодня мы начинаем проводить ежеквартальные
всероссийские онлайн-cовещания председателей
Советов ветеранов предприятий и организаций,
чтобы обмениваться лучшими практиками оказания
такой помощи за счет собственников бизнеса, профкомов,
работников коллектива. Силами работников коллектива
и волонтёров под общим лозунгом «Коллектив - ветеранам».
Уверен, что лучший опыт понятных и безопасных
технологий организации помощи сейчас особенно
востребован и позволит значительно увеличить поддержку
старшего поколения.

Актуальность сборника:
В период сложной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции,
одной из наиболее пострадавших категорий граждан стали лица пенсионного возраста. Ограничения в передвижении,
нахождение в закрытых помещениях, сложности с покупкой товаров – это только малая часть проблем, с которыми
они столкнулись.
Центром общественной жизни и помощи бывших работников-ветеранов зачастую является Совет ветеранов
предприятия (организации). Через него предприятия, совместно с профсоюзами и молодежными организациями,
помогают своим бывшим сотрудникам материально и морально.
Сегодня такая помощь особенно актуальна: содействие по доставке товаров первой необходимости, помощь
деньгами, продуктами, обеспечение моральной поддержки, связи с одинокими ветеранами – только часть необходимых мер.
Поэтому сегодня особенно важно:
распространять по России и поддерживать наиболее успешный опыт такой работы;
организовывать дело так, чтобы каждый работник предприятия, желающий оказать ту или иную помощь бывшим
работникам–ветеранам, мог это легко сделать (деньги, продукты, транспорт, личное время для обзвона или развоза
продуктов), чтобы к деятельности Совет ветеранов подключились заводские молодёжные объединения, направляя
волонтеров и т.д.;
выявить, описать и организовать тиражирование лучших практик;
организовывать всероссийские совещания и форумы по обмену опытом и решению оперативных вопросов в рамках
данного проекта.
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3 ДЕКАБРЯ
3 декабря в режиме видеоконференцсвязи прошло
всероссийское совещание «Организация
поддержки ветеранов предприятий и организаций
во время коронавирусной инфекции: «Коллектив –
ветеранам!»
Организатором совещания выступили «Союз
наставников по повышению производительности
труда» при поддержке Комитета Государственной
Думы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству.
В рамках совещания были презентованы лучшие
практики по организации совместной работы
руководства предприятий, совета ветеранов,
профкома, молодежной организации предприятия
(организации) по выстраиванию процесса
привлечения ресурсов предприятия и его сегодняшних работников (деньги, продукты, транспорт,
личное время, обзвон и т.д.) и их дальнейшего распределения по бывшим работникам - ветеранам
своего же предприятия.
В совещании приняли участие представители руководства советов ветеранов более 200 предприятий
и организаций, таких как ПАО «Камаз», ПАО «Русал», АО «Завод Звезда», ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат», ПАО «Акрон», ПАО «Газпром», АО «Военно-промышленная корпорация
«Научно-производственное объединение машиностроения», АО «ЕВРАЗ НТМК», ПАО «Славнефть»,
АО «Апатит», АО «Концерн «Созвездие» и других предприятий из 68 регионов России.
По итогам совещания был подготовлен сборник лучших практик работы ветеранских организаций
в период пандемии, сформирована рабочая группа из руководителей ветеранских организаций
для взаимодействия между советами ветеранов предприятий в целях активизации работы по поддержке
пожилых сотрудников и пенсионеров в период пандемии.
Совещание модерировал Депутат Государственной Думы Российской Федерации
Ветлужских Андрей Леонидович.

3

Лучшие практики поддержки ветеранов
предприятий и организаций во время
коронавирусной инфекции

Централизованные
закупки продуктов
питания силами
предприятия/организации,
наборов средств
индивидуальной защиты.
Доставка наборов
по месту жительства
ветеранов работниками
специально созданных
комплексных центров,
в которые входят
работники структур
социального развития
предприятия
и территориальных
социальных служб.
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Помощь в оформлении
деклараций для возврата
налогов, в оформлении
различных выплат: сбор
и заполнение документов
и т.д., оплате
коммунальных платежей
на дому.

Предоставление
водителей и транспорта
организации, а также
личного транспорта.
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Организация закупок
продуктовых наборов,
печного топлива,
минеральных удобрений
и предметов первой
необходимости
малообеспеченным семьям,
в которых живут ветераны.

Организация
сотрудничества
с движением «Мы вместе»*,
координация данной
работы.

Создание
благотворительных
фондов для помощи
физическими лицами,
юридическими лицами
и самой организацией.

Приобретение и развоз
подарков к Новому году
и 75-летию Победы,
с предварительным
инструктажем и обучением
волонтеров.

Помощь одиноким
ветеранам, и ветеранам,
живущим
в малообеспеченных семьях
в ремонтах и домашних
делах силами сотрудников
предприятия.

Организация работы
по оказанию дистанционной
помощи ветеранам
посредством регулярных
подключений
ответственных
сотрудников, а также
специалистов социальных
служб.

Организация
сотрудничества
ветеранских советов
с депутатами района
и территориальными
администрациями
для координации работы
по помощи ветеранам.

Запись ветеранов труда
и монтаж видеороликов
к 75-летию Победы.

*Проект «Мы вместе» – всероссийское волонтерское движение, объединившее
страну в период пандемии деятельность которого направлена на помощь
пожилым и маломобильным людям, а также медикам, сотрудникам социальных
учреждений НКО и другим нуждающимся. Сайт движения мывместе2020.рф

Лучшие практики поддержки ветеранов
предприятий и организаций во время
коронавирусной инфекции
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Запись видеороликов
с поздравлением
коллектива конкретного
ветерана с Днем
рождения, Новым годом
и другими праздниками
и показ их ветеранам.

Создание информационной
интернет рубрики
с полезной информацией
по льготам, социальной
помощи.

Печать информационных
буклетов с полезной
информацией, развоз
заводской газеты, обзвон
с информированием
об актуальных мерах
помощи ветеранам.

Создание чатов в соцсетях
с новостями для ветеранов,
организация
взаимодействия
с родственниками, для того
чтобы они могли помочь
ветерану в навигации
по этим чатам.
Организация онлайнобщения ветеранов
друг с другом.

Поиск новых форм
продолжения активной
общественной работы
ветеранов, в работе
профсоюзных организаций
и молодёжных объединений:
онлайн-встречи, участие
в самодеятельности,
классные часы, слеты
(включая онлайн) трудовых
династий, участие
в командах грантовых
программ.

Сборник будет актуализироваться и дополняться, предложения от всех
неравнодушных ждём на адрес электронной почты: mentorunion@yandex.ru
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Проведение онлайнконцертов и творческих
номеров для ветеранов.

Организация регулярного
очного и онлайн-приемов
ветеранов ответственными
сотрудниками предприятия,
депутатами и сотрудниками
социальных служб по вопросам
организации им помощи.

Сотрудничество
с медицинскими центрами
и аптеками по организации
скидок.

Организация работы
по реабилитации
ветеранов, переболевших
COVID-19.

Организация работы
с территориальными
администрациями,
управляющими компаниями
по созданию доступной
среды для ветеранов с ОВЗ
или инвалидностью.

Создание секций здорового
долголетия, организация очных
и онлайн- мероприятий:
посещение бассейна, видео лекций и онлайн семинаров
по ЗОЖ.

Привлечение ветеранов
к педагогической
деятельности,
закрепление молодых
педагогов за ветеранами.
Организация
взаимодействия
с колледжами, участие
ветеранов в работе
со студентами
(очные и онлайн встречи);
работа ветеранов в роли
наставников (включая
онлайн-наставничество).

В подготовке сборника приняли участие:
1. Шляпников Валерий Александрович – председатель

9. Патюков Андрей Владимирович – Председатель Союза

Совета ветеранов АО «ЕВРАЗ НТМК», г. Нижний Тагил

Ветеранов и инвалидов труда» Саяногорского

(Свердловская обл.)

алюминиевого завода, Председатель Хакасской

2. Коган Александр Моисеевич - Председатель Совета

региональной организации «Союз ветеранов

ветеранов ПАО «КАМАЗ» (Республика Татарстан)

и инвалидов труда» (Республика Хакасия)

3. Титов Александр Васильевич – Председатель Совета

10. Сергеев Владимир Александрович –

Ветеранов, председатель комиссии по работе

Председатель совета ветеранов труда АО «Апатит»

с пенсионерами ПАО «Магнитогорский металлургический

(Мурманская обл.)

комбинат» (Челябинская обл.)

11. Усачева Татьяна Викторовна – Председатель совета

4. Пешкун Владимир Андреевич – Председатель совета

ветеранов Сахалинской областной общественной

ветеранов войны и труда компаний топливно-

организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

энергетического комплекса (Москва)

(Сахалинская обл.)

5. Никитина Марина Сергеевна – Председатель

12. Поликарпов Сергей Павлович – Директор опытного

Профсоюза «Машиностроительный завод им.

завода АО «Военно-промышленная корпорация

М.И. Калинина» (Свердловская обл.)

«Научно-производственное объединение

6. Михалева Людмила Андреевна – Председатель

машиностроения» (Московская обл.)

Совета Ветеранов филиал ПАО Новосибирский

13. Худякова Валентина Тимофеевна – Председатель

авиационный завод им. В.П. Чкалова (Новосибирская обл.)

Тюменской межрегиональной организации профсоюза

7. Шохирева Любовь Владимировна – Председатель

работников народного образования и науки Тюменской

совета ветеранов ПАО «Славнефть-ЯНОС»

области

(Ярославская область)

14. Сулейманов Эми Сулейманович – Председатель

8. Сучкова Вера Федоровна – Председатель совета

Региональной Общественной Организации

ветеранов ПАО «Акрон» (Москва)

«Республиканский Совет Ветеранов Великой
Отечественной Войны и Труда Чеченской Республики»
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15. Буров Виктор Алексеевич – Председатель
Новочеркасской городской общественной
организации ветеранов (Ростовская обл.)
16. Солонкова Наталья Петровна – Председатель
Совета ветеранов ОАО «Нижнетагильские
электрические сети» филиал «МРСК Урала»,
г. Нижний Тагил (Свердловская обл.)
17. Слепынин Иван Степанович – Председатель
общественной организации ветеранов войны, труда,
вооружённых сил и правоохронительных
организаций Ярославской области
18. Седнев Сергей Николаевич – Председатель
Совета Челябинской региональной общественной
организации участников боевых действий «РОДИНА»
(Челябинская обл.)
19. Братчиков Вячеслав Иванович – Председатель
Совета ветеранов ПАО «Уралхиммаш» (Свердловская
обл.)
20. Косарева Светлана Владимировна – заместитель
начальника почтамта по коммерции Ирбитского
почтамта УФПС Свердловской области, г. Ирбит
21. Мусальникова Светлана Алексеевна –
Председатель Совета ветеранов ПАО «Ураласбест»,
г. Асбест (Свердловская обл.)
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИОННОМУ
РАЗВИТИЮ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

+7 (977) 978-30-94
mentorunion@yandex.ru
https://souznastavnikov.ru/

