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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное наименование организации: <<Первичнм

общественная
ОРГаНИЗаЦия Ветеранов Уральского социzlлъно-экономического института
(филиал) Образовательного rIреждения профсоюзов высшего образования
<Академия труда и соци€tльных отношений>>.
Сокращенное наименование организации:
- ветеранская организация Ур СЭИ;
Место нахождения:454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 155/1.
|.2. Ветеранская организация
СЭИ является добровольным
общественным объединением ветеранов Великой Отечественной войны и
ТРУЖеНИКОВ Тыла, ВеТеранов ВС и правоохранительных органов, ветеранов труда
РФ и Челябинской области, ветеранов института, работавших и работающих в
Институте и стоящих на уlёте в ветеранской организации Ур СЭИ.
1.3. Ветеранская организация Ур СЭИ является первичной организацией
ветеранской организации Советского района г.Челябинска.
I.4. Свою деятельностъ ветеранская организациrI Ур СЭИ строит в
СООТВеТсТвии с КонституциеЙ РФ, законами и нормативными актами РФ и
Челябинской области, документами вышестоящих ветеранских организаций,
Положением об Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО <АТиСО), Коллективным договором
Института и настоящим Положением.
1.5. Ветеранская организация Ур СЭИ осуществляет работу в тесном
ВЗаиМоДеЙствии и контакте с Ученым советом, администрацией, профкомами
работников и студентов, другими общественными формированиями Института,
а ТаКЖе С ВеТеранскоЙ организациеЙ ОУП ВО (АТиСО> (далее - Академия),
Советом ветеранов Советского района г. Челябинска.
1.6. Вопросы финансовой и матери€Lльно-технической поддержки
ВеТераНскоЙ организации Ур СЭИ и лично ветеранов решаются в соответствии с
Коллективным договором и иными локальными нормативными документами
Института.

Ур

П. СОЗДАНИЕО СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ

ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УР СЭИ

2.1. Организация ветеранов Ур СЭИ создаётся инициативной группой из
числа работающих и (или) работавших работников или по инициативе Учёного
СОВеТа, аДМИНИСТРаЦИИ И (или) профкома Института путём проведения
открытого, добровольного собрания работников.
2. 2. .Щеятелъность ветеранской организации Ур СЭИ прекращается по
решению общего собрания ветеранов института.
2.3. Высшим руководящим органом ветеранской организации Ур СЭИ
яВляеТся общее собрание ветеранов, которое созывается по мере необходимости,
НО Не РеЖе ОДНОГО РаЗа В гоД. Собрание является правомочным при участии в
нем более половины членов ветеранской организации.
Форма проведения собрания: очнzul, очно-заочная, заочн€ш.

В

rтериод между собраниями деятельностью ветеранскоЙ организации
Ур СЭИ руководит Совет ветеранской организации Ур СЭИ (далее - Совет),
который избирается собранием сроком на З года. Совет ВоЗГЛаВляет
председатель, избираемый собранием.
2.5. Собрание заслушивает отчёты Совета, утверждает его решения по
вопросам, входящим в компетенцию собр ания и принятым между собраниямИ, а
также рассматривает другие вопросы по предложению участников собрания.
2.б. Решения собрания считаются принятыми, если за них проголосоваJIо
более половины участников собрания, они являются обязателъными для Совета и
членов ветеранской организации.
2.7.В ветеранской организации Ур СЭИ могут создаваться секции, клубы и
иные объединения ветеранов по профессионаJIьным или иным жиЗненНым

2.4.

интересам.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УР СЭИ
3.1. Основными цеJuIми ветеранской организации Ур СЭИ являются:
3.1.1. Оказание ветеранам содействия в решении соци€Lлъных проблем и
улучшении матери€Lпьно - бытовых условий жизни.
З.|.2. Содействие коллективу Института в решении задач по набору
студентов, их воспитанию, развитию профсоюзного движения.
3.1.3 Вовлечение ветеранов в активную общественную жизнь Института,
Советского района г. Челябинска и др.
3.2. Основными задачами ветеранской организации Ур СЭИ являются:
З.2.|. Изучение условий жизни и материчLльного положения ветеранов.
З.2.2. Содействие ветеранам, прежде всего инваJIидам, одиноким, болъным,
мЕLлоимущим, престарелым, в пол)л{ении матери€шьной, медицинской и другой
помощи, в решении вопросов правовой и ооциалъной защиты.
3.2.З. Обеспечение участиrI ветеранов в повседневноЙ общественноЙ
жизни Института, в работе по воспитанию студентов в духе патриотизма,
гражданственности, трудолюбия, общественной активности, постоянной
готовности к защите Родины. Привлечение ветеранов к работе музея инстиТУТа.
З.2.4. Содействие организации досуга неработающих ветеранов.
З.2.5. Проявление заботы о чести и достоинстве ветеранов. Организация

мероприятий по чествованию ветеранов в праздничные дни Российской
Федерации (РФ), Академии, Института. Содействие поощрению наиболее
активных членов организации, путём представления их к на|раждению
государственными на|радами, ведомственными и ветеранскими знаками,
присвоению звания Почётный ветеран Ур СЭИ
3.2.6. Изучение и внедрение в практическую деятельность ветеранскоЙ
организации Ур СЭИ опыта работы других ветеранских организаций.
3.2.7. Осуществление иной деятельности в соответствии с целями
ветеранской организации Ур СЭИ.

Iv.

члЕнство

в

вЕтЕрАнской оргднизАции ур сэи

4.1. Обязательные условия приёма в ветеранскую организацию Ур СЭИ:
- отсутствие членства в какой-либо другой ветеранской организации;
- признание ветераном целей и задач ветеранской организации института;
- образцовый труд и активное )частие в общественной жизни института.
4.2. Членами ветеранской организации Ур СЭИ могут бытъ:

_ ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, узники
концлагерей - без требований к стажу работы в Институте;
- ветераны тРуда рФ и Челябинской области, Вооружённых Сил и

правоохранительных органов, участники вооружённых конфликтов, пенсионеры,
имеющие стаж работы в институте в штатной должности не менее 15 лет;
_ пенсионеры, награждённые в период работы в институте государственными
наградами и ведомственными знаками, имеющие стаж работы в Институте в
штатной должности не менее 10 лет;
_ сотрудники Института, не пенсионеры, имеющие стаж работы в институте в
штатной должности не менее 20 лет;
- другие лица, принятые по решению Совета в исключительных слу{аях с
последующим утверждением на собрании.
4.З. Прием в члены ветеранской организации Ур СЭИ осуществляется
Советом ветеранов института на основании личного обращения вступающего с
учетом условий пунктов 4.1,. и 4.2. Желающие стать членами ветеранской
организации Ур СЭИ подают заявление о вступлении в организацию и
заполняют <Анкету ветерана Ур СЭИ>.
4.4. Ветеран может выйти из ветеранской организации Ур СЭИ по

собственному желанию на основании личного обращения или по решению
Совета в случаях отказа ветерана от работы в ветеранской организации, tIотери
связей с ней, грубых нарушений законодательства РФ, нормативных актов

Института, Академии, руководящих органов вышестоящих ветеранских
организаций.

Ч. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА

ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УР СЭИ
5.1. Ветеран имеет право:

5.1.1. Пользоватъся поддержкой ветеранской организации Ур СЭИ в
защите гIрав и законных интересов во взаимоотношениях с государственными и
другими органами, общественными организациями всех уровней.
5.1.2. Принимать )^{астие в заседаниях Совета с совещательным голосом.
5.1.3. Получать информацию о деятельности ветеранской организации
Ур СЭИ и вносить предложения об улl^rшении ее работы.
5.|.4. Принимать )пIастие во всех мероприятиях, проводимых в Институте.
5.1.5. Пользовать льготами, предусмотренными для ветеранов лок€tпьными
нормативными актах Института, а также услугами библиотеки, чит€lJIьного заJIа,
медицинского пункта Института.

5.2. Ветеран обязан:

5.2.I. Способствовать повышению авторитета ветераЕскоЙ организации

Ур СЭИ.

5.2.2. По мере сил и возможностей участвовать в её работе, в том числе в
патриотическом, трудовом, нравственном воспитании студентов, в

формировании их духовного облика, в наборе студентов, укреплении

профсоюзной организации, содействовать работе музея.
5.2.З. Щобросовестно выполнять гIоручения Совета.

VI. СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
б.1. Совет является исполнительным органом ветеранскоЙ организации

Ур СЭИ.

6.2.

В

Совет входят: председатель, заместитель председателя, члены

Совета. Количественный и персональный состав Совета определяется собранием.
в слу"rае выбытия члена Совета, решением Совета в его состав может бытъ
кооптирован другой член ветеранской организации с последующим
утверждением на собрании.
6.3. Совет:
- разрабатывает и согласовывает с администрацией Института и профкомом
работников Положение о первичной организации ветеранов Ур СЭИ (филиал)
ОУП ВО <АТиСО> и выносит его на утверждение собрания ветеранскоЙ
организации;
- принимает участие в разработке Положения о звании <<Почётный ветеран
Ур СЭИ (филиа_п) ОУП ВО <АТиСО>;
- организует ведение персон€tльного учета членов ветеранской организации

Ур СЭИ;
Ур

- планирует и организует текущую работу ветеранской организации
СЭИ, согласуя ее с администрацией и профкомом работников Института;

- обеспечивает проведение в жизнъ решений общих собраний ветеранской
организации Ур СЭИ;
- организует работу по решению матери€tльных и бытовых проблем

- обеспечивает постоянный контакт с неработающими ветеранами путем

приглашения их на институтские мероприrIтиъ атакже личного общения;
_ организует встречи, вечера отдыха ветеранов и т.п.;

- обеспечивает сотрудничество ветеранской организации Ур СЭИ с
администрацией Института, отделом по воспитательной работе, профкомами
общественными
работников и студентов, другими подразделениями и

формированиями Института;
- отчитывается на общем собрании ветеранской организации Ур СЭИ о своей

работе;
- координирует свою работу с районной ветеранской организацией.

6.4. Совет может решать и другие вопросы, не отнесенные к компетенции
собрания ветеранов.
6.5. Совет правомочен гIринимать решениrI большинством голосов, если на
его заседании присутствует не меЕее половины членов Совета.

ЧII. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
7.1. Созывает Совет и осуществляет общее руководство им.
7.2.Несет ответственность за выполнение задач, стоящих перед ветеранской

организацией Ур СЭИ.
7.3. Распределяет обязанности между членами Совета, определяет их
полномочия.
7.4. Обеспечивает планирование работы ветеранской организации Ур СЭИ и
Совета, подготовку и проведение собраний ветеранской организации Ур СЭИ и
заседаний Совета, проведение встреч и осуществление контактов с ветеранами,
составление отчётов и справок о работе Совета ветеранов.
7.5. Подписывает от имени ветеранской организации Ур СЭИ и Совета
необходимые документы.
7.6. Распоряжается средствами, поступающими в ветеранскую организацию

Ур СЭИ.

7.7. отвечает за:
- выполнение решений Совета.
- подготовку необходимых материЕtлов к заседаниrIм Совета;
- сохранность имущества, материzIJIъно - технических и финансовых средств,
находящихся в ведении ветеранской организации Ур СЭИ.

7.8. Представляет ветеранскую организацию
Института, других ветеранских организациях.

Ур СЭИ и Совет в структурах

ЧПI. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И
дополнЕния в поло}ItвниЕ

8.1. Изменения

и

дополнения

в

данное Положение рассматриваются

Советом и вносятся на утверждение общего собрания ветеранской организации.
8.2. Все предложения по изменению
дополнению Положения до
утверждения на собрании размещаются на Сервере б Института в папке <<Совет
ветеранов) и на странице ветеранской организации сайта Института.

и
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