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Губернатору Ленинградской области, 

Председателю Правительства 

Ленинградской области 

Дрозденко А.Ю. 

Уважае�tый Александр Юрьевич!

Информируем Вас, что 19 августа 2021 года в 10.00 (МСК) в режиме 
видеоконференцсвязи планируется к проведению V Всероссийское совещание 
Председателей Советов ветеранов предприятий (орган:изаций), на тему: «Участие 
Председателей Совета ветеранов предприятий (организаций) в общественных 
палатах, думах и других совещательных органах, в целях продвижения позиций 

Советов ветеранов» (далее - Совещание). 
Организаторами Совещания выступают: Комитет Государственной Думы

по экономической политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству и Союз наставников по повышению производительности 
труда. 

В совещаниях Председателей Советов ветеранов предприятий (организаций) в 

режиме видеоконференцсвязи принимают участие представители руководства 
Советов ветеранов более 400 предприятий и организаций II отраслевых ветеранских 
объединений, таких ка:к АО «Тактическое ракетное вооружение», ГК «Роскосмос», 
Межрегиональное общественное движение ветеранов атомной энергетики и 
промышленности, Совет Ветеранов войны и труда энергетиков, ПАО «Авиационная 
корпорация «Рубин», АО «Русская медная компания», АО «ЕВР АЗ», ПАО «Компания 
«Сухой», ПАО «Ураласбест», ПАО «Камаз», ПАО «Русал», АО «Завод Звезда», ПАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат», АО «ЕВРАЗ НТМК», ПАО «Славнефть», 
АО «Концерн «Созвездие» и другие. 

Просим Вас оказать содействие в подключении к совещанию руководителей 
(представителей) Советов ветеранов, администраций II профсоюзов крупнейших 
предприятий Вашего региона и рассмотреть возможность их выступления с 

сообщением по темам: 

- опыт участия Председателей Советов ветеранов. предприятий (организаций)
в общественных палатах, думах и других совещательных органах, в целях 
продвижения позиций Советов ветеранов; 

- проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню пожилого
человека. 
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Данные участвующих в Совещании от Вашего региона: ФИО, должность, 
предприятие, телефон, тему и тезисы выступления (при наличии), просим направить до 13 
августа 2021 года по адресу электронной почты mentorunion@yandex.ru. По 
организационным вопросам, включая техническую поддержку, просим обращаться по 
телефону + 7 (977) 978-30-94. Также актуальную информацию о Совеща�ши можно 
получить на сайте souznastavnikov.ru. 
Ссылка на подключение к ZOOM конференции: 
bttps://us02web.zoom.us/j/88053886328 

Приложение: проект программы Совещания. 

С уважением, 
депутат Государственной Думы ФС РФ, 
Председатель Союза наставников 
по повышению производительности 
труда 

Истт. Пуrиицева А.С. 
8(495)692-94-96, alvГaJ,duma.gov,ru 

А.Л. Ветлужских 



ПРОЕКТ 

Программа V Всероссийского совещания руководителей Советов ветеранов 
предприятий и организаций 

Тема: «Участие Председателей Советов ветеранов предприятий (организаций) в 
общественных палатах, думах и других совещательных органах, в целях 

продвижения позиций Советов ветеранов» 
(в очно-заочном формате) 

Дата и время проведения: 19 августа 2021 г. 10:00 (МСК) 

Время 

Организаторы совещания: Комитет Государственной Думы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 
и Союз наставников по повышению производительности труда 

Участники: представители Советов ветеранов крупнейших предприятий 
( организаций), представители администрации предприятий, профессиональных 
союзов и крупнейших некоммерческих организаций 

Программа совещания 

Вопросы повестки: 
(московское) 

10.00-10.15 

10.15-10.30 

10.30-12.15 

1. Вступительное слово

Андрей Леонидович Вет лужскнх - Председатель «Союза наставников 

по повышению производительности труда», Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 

2. Пnезентация четвеnтого сбоnника лучших пnактик

наставничества и сохnанения Ч!Удовых т�миций
1 

собnанных в

l!амках IV Всеl!ОССИЙСКОГО со вешания Пnеl!Сеl!ателей 
ветеl!аНОВ ПI!едП(!ИЯТИЙ

1 
Пl!ОШедшеrо 17 июн:я 2021 rода

Советов

Грибанов Игорь Николаевич - Союз наставников по повышению
производительности труда, заместитель Председателя 

3. Выстvпления nvководителей Советов ветеnанов пnед!!I!иятий

и организаций по темам:

- опыт участия Председателей Советов ветеранов предприятий

( организаций) в общественных палатах, думах и других совещательных

органах, в целях продвижения позиций Советов ветеранов

- проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню

пожилого человека.
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12.15-12.30 

4. Подведение итогов Всероссийского совещания

Андрей Леонидович Ветлужских - Депутат Государственной Думы 

Российской Федерации, председатель «Союза наставников по повышению 

производительности труда» 

Ссылка на подключение: https://us02web.zoom.us/j/88053886328 
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