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25 февраля 1987 года первая конференция ветеранов войны и труда

БелИИЖТа провозгласила создание первичной ветеранской

организации. В состав ветеранской организации вошло 130 человек.

На 1 февраля 2020 г. на учете в  ветеранской  организации 

818 чел.

Из них

работающих - 398 чел.

не работающих - 420 чел.

том числе: колледжи -206 чел

участников войны 2чел.

блокадников 1 чел.

малолетние узники 3 чел.



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 апреля 1992 г. N 1594-XII

О ВЕТЕРАНАХ

(в ред. Законов Республики Беларусь от 12.07.2001 N 44-З,
от 10.05.2007 N 226-З, от 14.06.2007 N 239-З, от 11.07.2007 N 253-З,
от 15.07.2008 N 408-З, от 28.12.2009 N 92-З, от 13.12.2011 N 325-З,

от 10.07.2012 N 401-З, от 04.01.2014 N 101-З, от 05.01.2016 N 349-З,
от 09.01.2017 N 15-З, от 13.11.2017 N 67-З, от 11.05.2018 N 105-З)

Настоящий Закон устанавливает правовые основы и меры социальной
защиты ветеранов, лиц, пострадавших от последствий войн, а также
гарантии деятельности общественных объединений ветеранов в Республике
Беларусь.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 N 92-З)
Действие настоящего Закона распространяется на граждан Республики

Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих в Республике Беларусь.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 13.11.2017 N 67-З)
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
учреждения образования «Белорусский государственный университет транспорта»

9. УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ

ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА

Наниматель обязуется:

При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по возрасту впервые выплачивать за добросовестный труд выходное 

пособие в следующих размерах в зависимости от стажа его работы в университете:

– от 15 до 20 лет – до 0,5 оклада;

– от 20 до 30 лет – до оклада;

– свыше 30 лет – до 1,5 окладов.

Работникам, награжденным знаком «Почетный железнодорожник», «Выдатнік Беларускай чыгункі», «Заслуженный работник 

транспорта Республики Беларусь», «Ганаровы транспартнiк» размер поощрения увеличивается на 50%.

Оказывать всемерную помощь Совету ветеранов университета и материальную помощь остро нуждающимся ветеранам 

БелГУТа (БелИИЖТа).

Оказывать материальную помощь ветеранам БелГУТа (БелИИЖТа) – ветеранам Великой Отечественной войны, 

блокадникам-Ленинградцам, малолетним узникам фашизма в размере до 7 (семи) базовых величин.

Осуществлять расходы на погребение одиноких ветеранов, содержание могил заслуженных работников университета.

Неработающим ветеранам БелГУТа-БелИИЖТа, награжденным знаком «Почетный железнодорожник», «Выдатнік Беларускай

чыгункі», «Заслуженный работник транспорта Республики Беларусь», «Ганаровы транспартнiк» оказывать ко Дню 

железнодорожника за счет средств университета материальную помощь в размере до 10 базовых величин.

Поздравлять неработающих ветеранов БелГУТа-БелИИЖТа с праздничными и юбилейными государственными датами.

Профсоюзный комитет обязуется:

Оказывать помощь в работе Совета ветеранов университета.

Оказывать материальную помощь остро нуждающимся ветеранам БелГУТа (БелИИЖТа) – членам профсоюза 

работников транспорта и коммуникаций.

Стороны пришли к соглашению:

Привлекать Совет ветеранов университета к работе по пропаганде трудовых традиций и патриотическому воспитанию 

студенческой молодежи.

Приглашать ветеранов БелГУТа (БелИИЖТа) на важнейшие торжественные мероприятия, проводимые в университете 

по случаю государственных праздников и праздничных юбилейных дат университета.



Утверждено

Советом университета

Протокол от 21 декабря 2016 г. 

№13

ПОЛОЖЕНИЕ

об общественной организации ветеранов

учреждения образования 

«Белорусский государственный университет транспорта»

1. Общие положения

1. Общественная организация ветеранов учреждения образования

«Белорусский государственный университет транспорта» (далее –

ветеранская организация) является добровольным самоуправляемым

объединением граждан, которое они образовали на основе общности

интересов для удовлетворения нематериальных потребностей. Характер

деятельности – социальный.

Общественная организация является местным общественным объединением и

осуществляет свою деятельность на территории Республики Беларусь.

1.2. Ветеранская организация действует на принципах демократии, гласности,

добровольности, самостоятельности, равноправия ее членов. Ветеранская

организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией

Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об общественных

объединениях» и иными актами законодательства Республики Беларусь и на

основании данного Положения.



ПАМЯТКА

для ветерана УО «БелГУТ»

Белорусское общественное объединение ветеранов является

добровольной общественной организацией, которая осуществляет свою

деятельность и имеет свои организационные структуры на территории

Республики Беларусь. Белорусское общественное объединение ветеранов

строится на принципах демократии, гласности, законности,

добровольности, самостоятельности, действует в рамках Конституции

Республики Беларусь, законов Республики Беларусь «Об общественных

объединениях», «О ветеранах, иных нормативных актов и Устава».

Предметом деятельности ветеранской организации является защита

законных интересов членов организации.

Членом ветеранской организации БелГУТа может стать сотрудник

вышедший в БелГУТе на заслуженный отдых (пенсию), признающий Устав

ветеранской организации и принимающий участие в ее работе.



СОВЕТ 

Брестский 
колледж

Гомельский 
колледж

Оршанский 
колледж

Ректорат,
структурные 

подразделения

Научно-техническая 
библиотека, 

научно-
исследовательский 

сектор

Административно-
хозяйственная часть

Вычислительный и 
редакционно-

издательский центр

Студенческий городок,
плавательный бассейн
кафедра физического 

воспитания

Гуманитарно-
экономический 

факультет

Военно-
транспортный 

факультет

Механический 
факультет

Факультет 
промышленного и 

гражданского 
строительства

Факультет 
управления 
процессами 
перевозок

Электротехнический 
факультет

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

 УО «БелГУТ»



Руководящими органами первичной организации является

совет ветеранов. Совет ветеранов в пределах своей

компетенции и прав, предоставленных настоящим Уставом:

4.5.1. ведёт персональный учёт ветеранов;

4.5.2. проявляет заботу о ветеранах войн, инвалидах, членах

семей погибших при защите Отечества или при исполнении

воинского (служебного) долга, одиноких и одиноко

проживающих ветеранах;

4.5.3. содействует приобщению ветеранов к посильной

трудовой и общественной деятельности;

4.5.4. вместе с органами власти заботится о надлежащем

содержании мест захоронений, памятников, мемориальных

знаков и памятных мест, способствует установлению и

увековечению неизвестных имен погибших;

4.5.5. участвует в патриотическом и нравственном

воспитании детей и молодёжи



№

пп

Ф.И.О. Дата 

рождения

Структурное

подразделение

Период 

работы

телефон Участник

ВОВ Труд. 

фронта

1 Гагина

Лариса

Николаевна

18.01.1947 Каф. «Вагоны» 1971-2018 246049, г. Гомель, ул. 60 

лет СССР, д.26, кв.21

24-77-46

2 Ергучев

Леонид

Александрович

19.06.1944 Каф. «Вагоны» 1975–2013 246021, г.Гомель, ул. 

Международная, д 29, 

кв.27,

55-20-00

(Галина 

Петровна)

3 Железняков

Алексей

Денисович

20.04.1949 Каф. «Вагоны» 1978-2014 246017, г. Гомель, 

ул.Красноармейская, д. 

6а, кв. 40 

32-71-48

4 Грабусова

Анна

Алексеевна

27.10.1954 Каф. «Графика 2003-2019 246012, г.Гомель,

Речицкое шоссе,

д. 87, корп. 2, кв. 14

24-36-00?



№

пп

Ф.И.О. Дата 

рождения

Структурное

подразделение

Период 

работы

Домашний адрес Телефон

Группа Семейное 

положени

е

1 Будникова 

Лариса

Михайловна

10.02.1950 Каф. 

«Транспортно

технологические 

маши-ны и 

оборудование».

1969–2010 246029, г. Гомель, пр-кт 

Октября, д.69, кв 9 26-47-04 нет Живет

одна

2 Ергучев

Леонид

Александрови

ч

19.06.1944 Каф.«Вагоны» 1975–2013 ул. Международ-ная, д 

29, кв.27, 55-20-00 !! (вторая)

3 Колыхов

Петр

Адамович

25.06.

1951

Каф. «Графика 2005-2012 Дер. Головинцы,

ул.Пролетарс-кая, д. 7 .99-29-47 нет

Одинокий

4 Королик

Тадеуш

Константино-

вич

02.01.

1948

Каф. «Графика» 1982– ул. Телегина,

д. 17, кв. 91 35-47-66 !! (вторая 

рабочая)

не работает



№

п п

Фамилия И.О. Дата 

рождения

Кафедра Работает 

или нет

1 Будникова 

Лариса

Михайловна

10.02.1950 «Транспортно

технологические 

машины и 

оборудование».

Не 

работает

2 Давыденко

Татьяна

Николаевна 

26.06.1950 Деканат 

механического 

факультета

Не 

работает

2 Супрун

Дмитрий

Дмитриевич

12.12.1950 «Графика» Не

работает

Юбилейные даты ветеранов (не работающих)

БелГУТа в 2020 году

№

п п

Фамилия И.О. Дата рождения Кафедра Работает 

или нет

1 Будникова

Лариса

Михайловна

10.02.1950 «Транспортно

технологические 

машины и 

оборудование».

Не работает

2 Давыденко

Татьяна

Николаевна 

26.06.1950 Деканат механического 

факультета

Не работает

2 Супрун

Дмитрий

Дмитриевич

12.12.1950 «Графика» Не

работает



ЧИСЛЕННОСТЬ

ВЕТЕРАНОВ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УО «БелГУТ» на 01   февраля 2020 года

№ Структурное Общая Работающие в 

университете

Не работающие в университете примечание

пп подразделение численность

Всего Муж. Жен. всего Муж. Жен. всего Муж. Жен.

1 Структурные

подразделения

управления

50 2 48 24 1 23 26 1 25 Головач Л.В

2 Издательский

центр

26 1 25 5 0 5 21 1 20 Кучерова В.Н.

вычислительный

центр,

13 4 9 4 2 2 9 2 7

Физ воспитание 6 4 2 2 1 1 4 3 1

плав бассейн 14 2 12 14 2 12 0 0 0



Список сотрудников учреждения образования "Белорусский 

государственный университет транспорта", достигающих пенсионного 

возраста в 2020 году (срок выхода на пенсию – 2 половина 2020 года)

№ 

п/п 

Дата рождения Возраст Дата выхода на 

пенсию (плюс 6 

месяцев)

Сотрудник Должность Подразделение Место прописки Дата приема на 

работу

Стаж работы в 

университете

Характер 

назначен

ия

1. 01.07.1963 57 01.07.2020 Колесник Татьяна 

Ивановна

Мойщик посуды Столовая 246006, РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ, Гомель г., 

МАЗУРОВА ул., дом 75, 

кор.1, кв. 79

01.02.2016 01.02.2016 Основное 

назначение

1. 15.07.1963 57 15.07.2020 Самойлова 

Екатерина 

Ивановна

Мойщик посуды Столовая 246006, РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ, Гомель г., 

МАЗУРОВА ул., дом 62, кв. 

22

08.06.2006 08.06.2006 Основное 

назначение

1. 20.07.1963 57 20.07.2020 Невзорова Алла 

Брониславовна

Профессор Кафедра 

"Экология и 

энергоэффе

ктивность в 

техносфере"

246042, РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ, Гомель г., 

ИСАЧЕНКО ул., дом 40

02.09.2002 04.03.1988 –

01.09.1993;

15.01.1998 –

01.09.1999;

02.09.2002

Основное 

назначение

№ 

п/п 

Дата 

рождения

Возраст Дата выхода 

на пенсию 

(плюс 6 

месяцев)

Сотрудник Должность Подразделение Место прописки Дата приема на 

работу

Стаж работы в 

университете

Характер 

назначен

ия

1. 01.07.1963 57 01.07.2020 Колесник Татьяна 

Ивановна

Мойщик посуды Столовая 246006, РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ, Гомель г., 

МАЗУРОВА ул., дом 75, 

кор.1, кв. 79

01.02.2016 01.02.2016 Основное 

назначени

е

1. 15.07.1963 57 15.07.2020 Самойлова 

Екатерина 

Ивановна

Мойщик посуды Столовая 246006, РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ, Гомель г., 

МАЗУРОВА ул., дом 62, кв. 

22

08.06.2006 08.06.2006 Основное 

назначени

е

1. 20.07.1963 57 20.07.2020 Невзорова Алла 

Брониславовна

Профессор Кафедра 

"Экология и 

энергоэффек

тивность в 

техносфере"

246042, РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ, Гомель г., 

ИСАЧЕНКО ул., дом 40

02.09.2002 04.03.1988 –

01.09.1993;

15.01.1998 –

01.09.1999;

02.09.2002

Основное 

назначени

е

















ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ











ВЕТЕРАНУ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЛЕОНОВОЙ

Людмиле Михайловне

Глубокоуважаемая

Людмила Михайловна!

Коллектив профессорско-

преподавательского состава,

сотрудников, докторантов,

аспирантов, магистрантов,

студентов и курсантов

Учреждения образования

«Белорусский государственный

университет транспорта» сердечно

поздравляет Вас со

знаменательной датой в Вашей

жизни – с 85-летием со дня

рождения!

Вы, выпускница

Ленинградского института

инженеров железнодорожного

транспорта, с 1969 года Ваша

жизнь связана с нашим

университетом.









C 2001 г. каждый факультет взял шефство над памятником

или захоронением воинов в Гомельской области.

Ежегодно студенты и курсанты, преподаватели, сотрудники

и ветераны университета приводят в надлежащий порядок и

чтят память захороненных там воинов и партизан.



Военно-транспортный факультет ухаживает за братскими

могилами на гражданском кладбище по ул. Барыкина в

г.Гомеле, где захоронено более 800 воинов и мирных жителей,

погибших при освобождении Гомеля.





Возложение венков в д. Корма Добрушкого района.



Гуманитарно-экономический факультет шефствует над

памятником погибшим в годы Великой Отечественной войны

уроженцам д. Бацунь Буда-Кошелевского района, где

захоронено 105 воинов



Студенты и сотрудники механического факультета

приезжают в д. Шерстин Ветковского района привести в

порядок мемориал погибших за Родину воинов и почтить их

память.





Строительный факультет шефствует над братской могилой

в д. Новоселки Ветковского района, где захоронено 697

воинов.





Электротехнический факультет шефствует над братской

могилой в д. Старые Дятловичи Гомельского района, где

захоронено 34 воина.





Факультет «Промышленное и гражданское строительство»

шефствует над братской могилой в д. Хорошевка Добрушкого

района, где захоронено более 180 воинов и партизан.





Факультет «Управление процессами перевозок» шефствует над

братской могилой в д. Огородня Добрушкого района, где захоронено 39

воинов и партизан.







Прием ветеранов  войны ректором университета





Торжественное чествование ветеранов



В каждой семье есть своя маленькая история войны. И

именно из таких историй складывается история всей страны.

Все дальше и дальше уходит от нас победный май 1945 года,

редеют ряды ветеранов, но память об ушедших живет в наших

сердцах.

Издана книга «Говорят свидетели войны», где

представлены воспоминания ветеранов и участников Великой

Отечественной войны.



стенд с информацией о сотрудниках университета - участниках Великой

Отечественной войны и о той работе, которую проводят в университете в

рамках проекта «Память».



стенд с именами сотрудников университета – участников Великой

Отечественной войны, узников концлагерей, тружеников тыла, защитников и

жителей блокадного Ленинграда.

















Альбом Первичной ветеранской организации









ПАМЯТНИКИ ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ, БРАТСКИЕ МОГИЛЫ, 

ЗАХОРАНЕНИЯ ЗАЩИТНИКОВ 

ОТЧЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

г. ГОМЕЛЯ



ИМЕННЫЕ УЛИЦЫ 

И

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

г. ГОМЕЛЯ




