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Председателю Совета ветеранов  

войны и труда компаний  

топливно-энергетического комплекса 

 

Пешкуну В.А. 

 

Уважаемый Владимир Андреевич! 

 

17 июня 2021 года в 10:00 (МСК) пройдёт IV Всероссийское совещание 

Советов ветеранов предприятий (организаций) на тему: «Деятельность советов 

ветеранов предприятий (организаций) по сохранению трудовых традиций  

и участие в программах наставничества» (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 участия Советов ветеранов 

предприятий (организаций) в мероприятиях, направленных на сохранение 

трудовых традиций, а также лучшие практики наставничества на производстве. 

Раз в два месяца, начиная с декабря 2020 года, проводятся всероссийские 

совещания по актуальным для Советов ветеранов вопросам, в том числе обмен 

лучшими практиками поддержки ветеранов в период пандемии, организация и 

проведение мероприятий, приуроченных ко Дню весны и труда и Дню Победы и др. В 

совещаниях в режиме видеоконференцсвязи принимают участие до 700 предприятий и 

организаций со всей России. По итогам совещаний формируются сборники лучших 

практик, которые активно и широко используются в работе.  

Приглашаем Вас, как члена Координационного Совета председателей 

Советов ветеранов предприятий России, принять участие в Совещании, которое 

пройдет по адресу: Москва, Георгиевский переулок, 2, подъезд 10 

(Государственная Дума Российской Федерации), зал 1544А, а также выступить с 

сообщением по направлениям: 



- деятельность советов ветеранов предприятий (организаций)  

по сохранению трудовых традиций; 

- участие в программах наставничества: производственное наставничество, 

включая обратное (наставником выступает молодой работник, передающий 

знание и опыт в новых тенденциях и технологиях), цифровые инструменты  

в развитии наставничества.  

Данные участвующих в Совещании, а также выступающих, презентации  

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

телефон) просим направить до 11 июня 2021 года по адресу электронной почты 

mentorunion@yandex.ru. Проект программы и порядок подключения прилагается.  

По организационным вопросам, включая техническую поддержку, просим 

обращаться по телефону + 7 (977) 978-30-94, Крюкова Дарья Александровна. 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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