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ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное наименование организации: <Первичная общественная

организацияветераЕоВУральскогосоциа.,IIЬно-эконоМическогоинсТиТУТа
(филиал) ОбразовЪтельrо.о учр"*дения профсоюзов высшего образования

<Академия труда и социаJIьных отношений>> (далее - Ур СЭИ, Институт),

Сокращенное наименование организации:
- ветеранская организация Ур СЭИ;
- Организация,

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул, Свободы, 155/1,

|.2. Ветеранская организация Ур сэИ является добровольным

обцественнымобъеДинениеМВеТерановВеликойотечественнойвойныи
тружеников тыла, ветеранов Вс и правоохранительных органов, ветеранов

,Ьуда РО и Челябинiкой области, ветеранов института, работавших и

рЬЬоrчощ"" в Институте и стоящих на учёте в ветераЕской организации Ур

сэи.

1.3. tsетеранская организация Ур СЭИ является первичной организачией

uеr.рurrс*ъй организации Советского района г, Челябинска,

I.4. Свою работу ветеранскаJI организация Ур СЭИ строит в соответствии с

КонститучЪей РФ, законами и нормативными актами РФ и Челябинской

области, документами вышестоящих ветеранских оргаItизаций, Положением

об Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО <АТиСО>,

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) (да,"1ее -

Академия), Советом ветеранов Советского района г, Челябинска,

1.6. Вопросы финансовой и материально-технической поддержки

ветеранской организации Ур сэи и лично ветеранов решаются в

соответствии с Коллективным договором и иными лок€Lпьными

нормативными документами Института,

Ш. СОЗДАНИЕ, СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УР СЭИ

2.1. Организация создаётся иЕициативной группой из числа работающих и

(или) работавших работников или по инициативе Учёного Совета,

админиiтрации и (или) профкома Института путём проведеfiия открытого

добровольного собрания (конференчии) работников l

2.2.'Д."raп"rrо.ru i)р.u"".ации прекращается 
''о решеЕию общего собрания

(конференции - изменение, внесённое заочным собранием ветеранов от 19-2З

сентября 2022 г) ветеранов института,



2.3. Высшим руководящим органом Организации являются общее собрание

(конференция) ветеранов, которое созывается по мере необходимости, Ео не

реже одного р€ва в три года. Собрание (конференция) может созываться по

инициатhве Совета ветеранов Ур СЭИ (далее Совет) или по требованию

более чем половины членов Организации. Решение о созыве собрания

(конференции) принимается Советом, как правило, не менее чем за месяц до

проведения. В решении о созыве должЕы быть определеЕы: дата, место

проведения, квота (норма) представительства и порядок избрания делегатов
на конференцию, проект повестки собрания (конференции).,Щелегатами

конференции, помимо квоты, являются члены Совета. Форма и порядок

голосованиrI определяются собранием (конференцией). Собрание явJuIется

правомочным при участии в нём более половины членов Организации.

Конференция - при r{астии в ней 2/3 избранных делегатов (изменение,

вIIесённое заочным собранием ветеранов от 19-23 сентября 2022 г). Формы
проведения собрания (конференции): очная, очно-заочная, заочЕая

2.4. В период между собраниями (конференциями) деятельностью
Организации руководит Совет, который избирается собранием
(конференцией) сроком на З года. Совет возглавляет председатель,

избираемый Советом. (изменение принято конференцией 2З ноября 2022 т.).

2.5. Собрание (конференция) заслушивает отчёты Совета, утверждает его

решения по вопросам, входящим в компетенцию собрания (конференции) и

принятым между собраниями (конференциями), а также рассматривает
другие вопросы по предложению rtастников собрания (конференции).

2.б. Решения собраЕия считаются принятыми, еоли за них проголосовало

более половины гIастЕиков собрания (2/3 делегатов конференции), они

явJuIются обязателъными для Совета и членов ветеранской организации.

2.7.В ветеранской организации Ур СЭИ могут создаваться секции, клубы и
иные оýъедиЕения ветеранов по профессион€Lпьным иJIи иным жизненным
интересам.

ПI. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УР СЭИ

3.1. Основными целями ветеранской организации Ур СЭИ являются:

3.1.1. Оказание ветеранам содействия в решении социальных проблем и

улучшении материаJIьно - бытовых условий жизни,
З,1.2. Содействие коллективу Института в решеЕии задач по набору
студентов, их воспитанию, развитию профсоюзного движеЕия.
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.2.1, Изучение условий жизни и материального положения ветеранов.



З.2,2. Содействие ветеранам, прежде всего инвалидам, одиноким, больным,

малоимущим, престарелым, в получеции материальной, медицинской и

лругой помощи, в решении вопросов правовой и социальной защиты,

з.j.з. ооеспечение участия ветераЕов в повседневIlой общественной жизни

института, в работе по воспитанию студентов в духе патриотизма,

грап(данственности, трудолюбия, общественной активности, постоянной

готовности к защите Родины. Привлечение ветеранов к работе музея

института.
З.2.4. Содействие организации досуга ветеранов,

З,2.5. Проявление заботы о чести и достоинстве ветеранов. Организация

мероприятий по чествоваЕию ветеранов в праздничные дни Росс_ийской

О"д.рЪц"" (РФ), Федерации независимых Профсоюзов России (Фнпр),
дкадемии, Института. Содействие поощрению наиболее активных членов

организации, путём представления их к награждению государственными

наградами, ведомствеЕными и ветеранскими знаками, присвоению звания

Почётный ветеран Ур СЭИ.
3.2.6. ИзJчение и внедрение в практическую деятельность ветеранской

организации Ур СЭИ опыта работы других ветеранских организаций,

з.2.7 . Осуществление иной деятельности в соответствии с целями

ветеранской организации Ур СЭИ.

'IV. ЧЛЕНСТВО В ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЩИИ 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 участие 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;
- 

".r.purr", 
Tpyla РФ и Челябинской области, Вооружённых Сил и

правоохранительных органов, участники вооружённых конфликтов,

пенсионеры, имеющие стаж работы в институте в штатной должности не

менее [5 лет;
-соТрУДникиинсТитУТа'ВышедшиенапенсиюВинсТитУТе'наГражДенныев
период работы в институте государственными наградами и ведомственными

знаками, имеющие стаж работы в Институте в штатной должности не меЕее

l0 лет;
- сотрудники Института - Ее пенсионеры, имеющие стаж работы в институте

в штатной должности не менее 20 лет;

решению Совета с- другие,лица, принятые в исключительных слrлаях по

последующим утверждением на собрании (конференции),,



4.3. Прием в члены Организации осуществляется Советом ветеранов

института Еа осЕовании n""no,o (устного или_письменного) обращения, При

этом учитываются условия пунктов 4,1, и 4,2, Желающие стать члеЕами

ветеранской организации Vp СЪИ заполняют <Анкету ветерана Ур СЭИ>,

4.4. Ветеран может выйти из Организации по собственному желанию Еа

oaro"urr" личного обращения в Совет ветеранов или по решению Совета в

;;;;;;;."блюдения Полоя(еЕия' отказа ветерана от работы в Организации,

;;Б; связей с ней, за совершение действий, дискредитирующих

Op.u'"r.uu"ro, грубых нарушений закоЕодательства РФ, нормативньIх актов

й.r"rуru, Академии, руководящих органов вышестоящих ветеранских

организаций.

Ч. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ВЕТЕРАНСКОЙ
ОРГАНИЗАЩИИУр СЭИ

5,1. Ветеран имеет право:

5.1.1, Пользоватъся поддержкой ветеранской организации Ур Сэи в защите

прав и законЕых интересов во взаимоотношениях " ::л?jlч=",uенными 
и

дру.rr' органами, общественными организациями всех уровнеи,

s.i,z. При*rимать участие в заседаниях Совета с совещательным голосом,

Обжа.повать действия и решеЕия Совета,

i.i.з.-попlоurь информацию о деятельности ветеранской организации Ур

СЭИ и вЕосить предложения об улучшении ее работы,

5. 1 .4. ПриниМать участие во всех мероприятиях, проводимых в Институте,

5,1,5. Пользовать льготами, предусмотренными для ветеранов локыIьными

нормативными в актах Института, а также услугами библиотеки, читаJIьного

зала, медицинского пункта Института,

5.2. Ветеран обязан:

5.2.I.СпособсТВоВаТЬIIоВышениюаВторитетаветеранскойорганизацииУр
сэи.
5.2.2. t|о мере сил и возможЕостей участвовать в её работе, в том числе в

патриотическом, трудовом, Еравственном воспитании студентов, в

формировании их д}ховного облика, в наборе студентов, укреплении

про6.оrоз*оИ организации, содействовать работе музея,

s.z.d. Дооросовестно выполнять поручения Совета,

5.2.4. Соблюдать Положение организации,

VI. СОВЕТВЕТЕРАНОВ

б.1. Совет является исполнительЕым органом ветеранскоЙ организЬции Ур

сэи.
6.2. В Совет входят: председатель, заместитель предёедателя, секретарь,

члены Совета. Количественный и персонаJiьный состав Совета определяется



собраЕием (конференцией). В сл}п{ае выбытия члена Совета, решением
Совета в его состав может быть кооптироваЁ другой член ветеранской

организации с последующим утверждеЕием на собрании (конференции),

6.3. Совет:

- разрабатывает и согласовывает с администрацией Института и профкомом

рuбоrrrпо" Положение о первичной организации ветеранов Ур СЭИ
(6илиал1 оуп вО <дТиСо> и выносит его на утверждение собрания

(конференции) ветеранской орга низаци и;

- приЕимает участие в разработке Положения о звании <<почетный ветеран

Ур СЭИ>;
- оргаЕизует ведение персонального учета членов ветеранскои организации;

- планирует и организует текущую работу ветеранской организации,

согласовываrI ее с администрацией и профкомом работников Института;

- обеспечивает проведение в жизнь решений общих собраний (конференчий)

ветеранской организации;
- opiurrr.ya, работу по решеяию матери..,,Iьных и бытовых проблем членов

ветеранской организации;
- принимает решения по заявлениям, предложениям и жалобам ветеранов;

- обесп9чивает постоянный контакт с неработающими ветеранами путем

приглашениЯ их Еа институтские мероприятия, а также личного общения;

- организует встречи, вечера отдыха ветеранов и т.п,;

- обеспечивает сотрудничество ветеранской организации Ур сэи с

администрацией Института, профкомами работников и студентов, другими
подразделениями и общественными формированиями Института;

- оrч"ruruu"rся на общем собрании (конференции) 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 (конференции) ветеранов.

6.5. Совет правомочен принимать решения большинством голосов, если на

его заседании присутствует не менее половины членов Совета,

ЧII. ПРЕДСЕДАТЕЛЬСОВЕТА

7. 1. Созывает Совет и осуществляет общее руководство им,

7.2. Несет ответственность за выполнение задач, стоящих перед ветеранской

организацией.

7.3. Распределяет обязанности между членами Совета, определяет их

полномочия.

7.4. обеспечивает плаЕирование работы ветеранской организации и Совета,

подготовку и проведение собраний (конференций) ветеранской организации



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 и Совета необходимые

докумеIl,ты.

7.6. Распоряжается средствами, поступающими в ветеранскую организацию,

7.7" отвечает за:

- выполнение решений Совета;
- подготовку необходимых материaчIов к заседаниям Совета;
- сохранность имущества, материально - технических и финансовых средств,

находящихся в ведении ветеранской организации.
7.8. Представляет Совет и ветеранскую организацию в структурах Института,

других административных, общественных и ветеранских организациях.

ЧПI. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. изменения и дополнения в данное положение рассматриваются советом
и вносятсЯ на утверждение общего собрания (конференции) ветеранской

организации.

ВИЗЫ: л
Председатель Совета ветеранов aZl l ,( Парпиева З.У.' 

-=7/тВедущий Юрисконсульт __r__Киреева Л.В.
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