
 
30.03.2021 г.                                                                                                                  №б/н 

 

Председателю Совета Ветеранов войны и 

труда энергетиков.  

 

Пешкуну В.А. 

 

Уважаемый Владимир Андреевич! 

 
Информируем Вас, что 16 апреля 2021 года в 10:00 (МСК) планируется к 

проведению III Всероссийское совещание Председателей Советов ветеранов 

предприятий (организаций) на тему: «Организация взаимодействия Советов 

ветеранов предприятий и организаций: «Волонтеры и помощь предприятий - 

ветеранам!» (далее - Совещание).   

Организатором Совещания выступает Комитет Государственной Думы  

по экономической политике, промышленности, инновационному развитию  

и предпринимательству и Союз наставников по повышению производительности 

труда.  

На совещании будут обсуждаться вопросы взаимодействия Советов предприятий  

в организации и проведении мероприятий, приуроченных ко Дню весны и труда и Дню 

Победы, вопросы организации взаимодействия советов предприятий (организаций) и 

международное сотрудничество. Совещание также направлено на продолжение работы по 

сбору, систематизации и тиражированию лучших практик по организации совместной 

работы руководства, Совета ветеранов, профкома, молодежной организации предприятия 

(организации) по выстраиванию процесса привлечения ресурсов предприятия 

(организации) и его сегодняшних работников, и их дальнейшего распределения по 

бывшим работникам - ветеранам своего же предприятия (организации).  

II Всероссийское совещание прошло 26 февраля 2021 года. В рамках совещания 

были презентованы лучшие практики поддержки ветеранов предприятий и организаций во 

время коронавирусной инфекции. По итогам совещания была сформирована вторая 

редакция сборника лучших практик поддержки ветеранов предприятий во время 

коронавирусной инфекции.  

Данная работа позволяет значительно повысить эффективность программ 

поддержки предприятиями своих бывших работников - граждан пенсионного 

возраста, в период пандемии.  



Приглашаем Вашего представителя принять участие в Совещании, которое 

пройдет по адресу: г. Москва, ул. Георгиевкий пер., д.2, под.10  (Государственная 

Дума Российской Федерации). 

Проект программы прилагается.  

Данные участвующих в Совещании и выступающих, а также презентации и 

доклады от Вашего предприятия (организации) (ФИО, должность, предприятие, телефон) 

просим направить до 12 апреля 2021 года по адресу электронной почты 

mentorunion@yandex.ru 

По организационным вопросам просим обращаться по телефону + 7 (977) 978-30-

94. Также актуальную информацию о Совещании можно получить на сайте 

souznastavnikov.ru.  

 

Приложение: Проект программы совещания на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

С уважением, 

депутат Государственной Думы ФС РФ, 

Председатель Союза наставников 

по производительности труда 

 

 

 

 

А.Л.Ветлужских 

  

 

                                                         

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Козлов А.С. 

8(495)692-94-96, alv@duma.gov.ru 
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