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звании <<Почётный ветеран Уральского социально-эконоN{ического
института (филиал) образовательного учреждения профсоюзов
о

высшего образования (Академия труда и социальных

отношений>>

1. Общие положения
1.1. Звание <Почетный ветеран Ур СЭИ (филиал) оуп вО <АТиСо> (далее - Институт
или филиал, Почетный ветеран Института) может быть присвоено сотрудникам Института,
проработавшим на штатной должности не менее 25 лет, активно участвующиN,I в
общественной жизни коллектива, внесшим значительный вклад в развитие филиа-rа и
стоящим на учёте в ветеранской организации Института.
1.2. Звание Почетный ветеран Института присваивается решением Ученого Совета
один раз в год ко Дню создания Института (20 мая) на основании решения собрания
коллектива подразделения (профгруппы), представления и характеристики кандlI.]ата
(образшы прилагаются) по согласованию с Советом ветеранов, Профкомом и дирекцIrеl:т
Института. Ходатайство на руководителя структурного подразделения BHoc]tT за\1.
директора, курируЮщий деяТельностЬ структурного подразделения. Право обрашенttя
ип.{еют также Профком и Совет ветеранов по согласованию с дирекцией.
1.3. Почетным ветеранам Института выдается удостоверение соответств\,ющего
образца, которое вручается на заседании Ученого Совета Института.
1.4, Фотография Почетного ветерана Института и краткая xapaкTep]lcTllкa
(филиал) оуп вО <<ATrlCO,,. которая
разi\lещаIотся в книге <<Почетные ветераны Ур СЭИ
хранится в музее Института.

2. социальная поддержка почетных ветеранов инстltтr,та
2.1.Работающему Почетному ветерану Института по его заявленI-iю. сог-lесованно\1},

с

Профкомом, Советом Ветеранов, с \,чето\1 кв.t-lltфltкации
BK.]aJa в рез\.-]ьтзты работы
работнl.rка, количества и качества его труда, личного трудового
I{HcTtlTl,Ta. при наJIичии финансовых возможностей NIO/KеT быть ок3з3нз \{зтерIlLlьная
р},ково.]ствоN.{ подразделения,

по\lощь сог-,Iасно Разделу 5 Коллективного договора.
2.2. НеработающиМ и работаюшим ПочетныNI ветерана\1 \IO/t eT быть.
- оказана поNIощь в проведении мелкого pe\IoHTa на Jo\1},:
- вы.],е.-Iен автотранспорт Института:
- пре.]остав--tеFIо }IедLlцинское обсrr,хtliвание в здравп} нкте I1HcTltT1 та:

-

оказано содействие (при необходимости)
помощи.

в

привлечении волонтеров

к

оказанию

3. Права и обязанности Почетного ветерана Института
3.1. Почетный ветеран имеет право участвовать
- в подготовке и проведении мероприятий, проводимьж в Инститре;
- в обсуждении вопросов поощреЕия тшенов вотеранской организации ИнСтитУта.

з,2. Почетный ветеран обязан r{аствовать

в

общественной, воспитательной,

культурно- и спортивно-массовой работе в Институте и, rrрежд9 всего, со студентами.

4. Заключительные положения
4.1. В случае несоблюдения Почетным ветераном обязанностей, закрепленньIх за ним
в данном Положении, а также совершения им поступков, которые нанесли моральный и
материальный ущерб Институгу, Ученый Совет по согласованию с Советом ветеранов и
Профкомом имеет rтраво лишить ветерана Почетного звания и льгот.
4.2. Изменgния в настоящее Положение принимаются на Ученом совете Институга с
учетом мнения представительного органа работников (профкома работников) Инститра и
Совета ветеранов.

4.3. Настоящее Положение вст}rпает

советом Института.

в силу с

момента его утверждения Ученым
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засодания (собрания) кафедры

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ОТСУТСТВОВАЛИ:

_

повЕсткАщIIя: 1. О рекомендации к шрисвоению звания <ПочётныЙ
(филиал) ОУП ВО кАТиСО> _Ф.И.О. _

ветеран

Ур СЭИ

сЛУшАЛИ: Информаuию зав. кафедры _(название) _Ф.И.О._ о рекомендации к
присвоению звания Почётньй в9теран института _Ф,И.О, _
СФ.И.О, _дала
положитедьную оценку работе _Ф.И.О, _, её вклада в учебную и методическую работу,
воспитание студентов, её активного участия в общественной работе Института и
рекомендоваsп _Ф,И.О._к lтрисвоению звания <<Почётный ветеран Ур СЭИ (филиал)
ОУП ВО кАТиСО>).
ВЫСТУПИЛИ:

1. _Ф.И.О.,

dоласносmь _ предложил поддержать предлож9ние о рекомендации
_Ф.И.О, _к присвоению зв.IЕия кПочётный ветеран Ур СЭИ (филиа-тl) ОУП ВО

.,

кАТиСо>.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать _ Ф.И.О. _ к присвоению звания кПочетный ветеран Ур СЭИ (филиал)
оУП Во <АТиСо>.

Секретарь заседания (собрания)

ll

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

к присвоеЕию звания <<Почётный ветеран
Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО кАТиСО>
1.Ф.

и. о.

3. Число, месяц, год рождения:

5..Щомашний адрес с индексом

6. Контактный телефон:
8. Образование, сrrециальность:

7. Стаж работы в

Ур СЭИ на штатной должности (лет)

2. Место работы в Еастоящее время, должность:

9. Награлы, поощрения (общее количество по кaэкдому уровню и виду):

ГосударственЕые:
Феdеральньrе., ордена - _,

медали -

*-,знаки - _,

грамоты _э

благодарноOти - _,
гвамоты _) благодарности - _
знаки
Реzuоrtальные^,
грамоты _, благодарности - _
Гороdа u района: знаки - _э
Профсоюзные:
грамоты _,
знаки _)
благодарности ФНПР: медали _,
ФПЧО:

знаки

- _z

грамоты

- _)

-

благодарности

благодарности - _
Обкомов профсоюзо6., грамоты _,
грамоты благодарности АТuСО:знаки - _2
благодарности в
m.
ч,
профкома.,грап{оты
Инсmumуmа,
10. Учёные степень иlипп звание, год присвоения:

_л

-

_:

i 1.Общественная работа в институте, период

Зав. кафедрой

(подпись, дата)
Представляемьй работник
(подпись, дата)

согласовано:
Нач.

ОРП[

Парпиева З. У.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Ф.и.о
должность
Отразить по годаN{ работу в институте, отношение к работе, вклад в рtввитие
иIIститута, rIастио в общественной работе, в воспитании студентов, заслуги, поощрения и
т. д. Характеристика дана к присвоению звания кПочётный ветеран Ур СЭИ .....>

3ав. кафедрой

//

Профгруппорг

//

()20г.

