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Проект
Положение
об общественной первичной организации ветеранов Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Тихоокеанский государственный университет»

1.

Общие положения.

1.1 Общественная
первичная
организация
Тихоокеанского
государственного университета (далее ветеранская организация ТОГУ)
является добровольным общественным объединением ветеранов.
1.2 Членами
организации
являются
ветераны
Великой
Отечественной войны, труженики тыла, ветераны вооруженных сил и
правоохранительных органов, ветераны труда, пенсионеры ТОГУ,
работающие и ушедшие на заслуженный отдых
1.3 Деятельность ветеранской организации основывается на
принципах добровольности и равноправия ее членов, самоуправления и
законности в строгом соответствии с Конституцией РФ и действующим
законодательством,
уставом
Хабаровской
краевой
общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов.
1.4 Ветеранская организация работает в тесном контакте с ученым
Советом, ректоратом, профкомом преподавателей, сотрудников, студентов и
объединенным советом обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, взаимодействует с ветеранскими организациями края, города,
района и органами законодательной и исполнительной власти г. Хабаровска.
Вносит на их рассмотрение программы и предложения, направленные
на улучшение жизни и защиту прав ветеранов.
1.5 Ветеранская организация является первичной организацией
ветеранской организации Краснофлотского района г. Хабаровска.
1.6 Место нахождения постоянно действующего руководящего
органа организации: 680035 г. Хабаровск ул. Тихоокеанская 136 аудитория
247ц.
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2.

Цели и задачи ветеранской организации

2.1 Основными целями ветеранской организации являются:
2.1.1. Содействие коллективу ТОГУ в решении задач по военнопатриотическому, нравственному воспитанию студенческой молодежи,
подготовка ее к трудовой деятельности и военной службе.
2.1.2. Защита прав и интересов ветеранов, укрепление
ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи.
2.1.3. Вовлечение ветеранов в активную общественную жизнь
города, района, университета.
2.2.Исходя из целей, основными задачами ветеранской организации
ТОГУ являются:
2.2.1.
Обеспечение
участия
ветеранов
в
повседневной
общественной жизни университета, работе по воспитанию студентов в духе
патриотизма, гражданственности, трудолюбия, общественной активности,
постоянной готовности к защите Родины. Привлечения ветеранов к работе
музея университета.
2.2.2. Содействие ветеранам в решении вопросов правовой и
социальной поддержки и защиты.
2.2.3. Проявление заботы о защите чести и достоинства ветеранов.
Организация мероприятий по чествованию ветеранов в
праздничные дни РФ и праздники Тихоокеанского государственного
университета.
Совместно с ректоратом и профсоюзной организацией
содействовать поощрению наиболее активных членов ветеранской
организации, путем предоставления их к награждению государственными и
ведомственными наградами, ветеранскими знаками.
2.2.4 Участие ветеранов в разносторонней культурно-массовой
оздоровительной и досуговой деятельности, создании клубов ветеранов по
интересам.
2.2.5. Изучение и внедрение в практическую деятельность
ветеранской организации ТОГУ опыта работы других ветеранских
организаций
2.2.6. Осуществление иной деятельности в соответствии с целями
ветеранской организации ТОГУ.
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3.

Членство в ветеранской организации.
Права и обязанности.

3.1. Членство в ветеранской организации является добровольным.
Все члены организации имеют равные права и обязанности.
3.2. Членами организации могут быть пенсионеры и ветераны,
признающие цели и положение организации.
3.3.
На
учете
ветеранской
организации
Тихоокеанского
государственного университета состоит три категории ветеранов:
- участники Великой Отечественной войны, труженики тыла,
участники локальных войн;
- ветераны вооруженных сил и правоохранительных органов,
работающие в настоящее время в университете или уволенные по
достижению пенсионного возраста и нигде не трудоустроившиеся после
увольнения;
-ветераны труда и пенсионеры, работающие и уволенные в связи с
переходом на пенсионное обеспечение.
3.4. Члены организации имеют право:
-избирать и быть избранными в руководящий орган – Совет;
-контролировать деятельность руководящего органа организации;
-вносить на рассмотрение Совета предложения по вопросам
деятельности организации и участвовать в их обсуждении;
-пользоваться поддержкой ветеранской организации при защите их
прав и законных интересов во взаимоотношениях с государственными и
органами местного самоуправления, общественными организациями;
- получать информацию о деятельности организации.
При выходе на пенсию в качестве мер социальной защиты ветеранам
университета предоставляют права и льготы в соответствии с Федеральным
законом «О ветеранах».
3.5. Члены организации обязаны:
-соблюдать
настоящее
положение
первичной
ветеранской
организации;
-содействовать в достижении целей и решений, стоящих перед
организацией;
- пропагандировать программные цели и задачи организации
- участвовать в мероприятиях, проводимых ветеранской организацией.
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Фонд участников Великой Отечественной войны
Кроме прав и льгот, объявленных федеральным законом «О
ветеранах», в университете образован фонд участников ВОВ и приравненных
к ним лиц.
Положение о фонде, утвержденном ректором, предусматривается:
- выплата единовременной материальной помощи участникам
Великой Отечественной войны;
-затраты на организацию и проведение в университете мероприятий,
посвященных Дню защитника отечества, дню 8-го Марта, Дню Победы, Дню
памяти и скорби, Дню окончания Второй мировой войны, Дню пожилых
людей;
-выплата вознаграждений в связи с юбилейными датами;
- подписка на периодическое издание;
-чествование юбиляров из числа ветеранов войны и приравненных к
ним;
-выплата денежных вознаграждений за активное участие в
деятельности ветеранской организации университета.
Распорядителем фонда УВОВ является совет ветеранов университета,
в лице его председателя. Денежные средства организации формируются из
пожертвований в виде благотворительной, гуманитарной, спонсорской и
иной помощи юридических и физических лиц.
Денежные средства в соответствии со сметой и решениями Совета
расходуются на цели и нужды организации , связанные с его деятельностью ,
а так же на оказание помощи остро нуждающимся его членам.
4.

5.

Руководящие органы ветеранской организации
5.1. Руководящими органами ветеранской организации являются:
-собрание
представителей
структурных
подразделений
университета;
- Совет.
5.2. Высшим органом организации является собрание членов
ветеранской организации, созываемое по необходимости, но не
реже одного раза в два года.
Собрание утверждает положение ветеранской организации ,
вносит в него изменения и дополнения, принимает решения о
реорганизации или ликвидации организации.

5

Избирает сроком на два года руководящий орган – Совет
ветеранской организации. Определяет основные направления
деятельности организаций. Заслушивает и утверждает отчет
Совета.
5.3. Решения собрания принимаются открытым голосованием.
Собрание правомочно, если в его работе участвуют более
половины избранных делегатов. Решения принимаются
большинством голосов присутствующих.
5.4. Решение об утверждении Положения, о дополнениях и
изменениях в Положении, реорганизации и ликвидации Совета
принимаются большинством голосов участников собрания.
5.5. Постоянно действующим руководящим органом ветеранской
организации является Совет, избираемый на собрании сроком на
два года. Собрание определяет и утверждает количественный
состав Совета до 15 человек.
Совет полномочен принимать решения при участии в его работе
более половины списочного состава его членов. Решения
принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих.
5.6. Совет организации:
–представляет
организацию
в
руководящих
органах
университета;
– вносит в государственные органы и органы местного
самоуправления предложения по социальной защите ветеранов и
другим вопросам;
–защищает права, честь и достоинство ветеранов;
–участвует вместе с другими заинтересованными организациями
в изучении проблем ветеранского движения, разрабатывает по ним
рекомендации,
– участвует в мероприятиях по патриотическому и
нравственному воспитанию молодежи и подготовке ее к воинской
службе;
– совместно с ректоратом ТОГУ, общественными организациями
проводит торжественные мероприятия, посвященные памятным
событиям;
– осуществляет контроль за выполнением Федерального закона
«О ветеранах», других законодательных актов и Постановлений
правительства РФ, решений местных органов власти о льготах для
ветеранов;
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–поддерживает тесные контакты с воинскими частями и
военным комиссариатом, участвует в работе по содержанию в
должном порядке воинских захоронений, памятников, работе музея;
– ведет персональный учет состава ветеранской организации;
– осуществляет планирование работы на год;
– созывает собрание;
– разрабатывает ежегодный отчет о проделанной работе за год;
– организует выполнение решений собрания;
– осуществляет руководство текущей работой организации;
–осуществляет
контроль
за
соблюдением
Положения
организации;
– разрабатывает и утверждает годовую смету расхода денежных
средств фонда участников Великой Отечественной войны;
– рассматривает письма и заявления, ведет прием ветеранов.
5.7. Совет из своего состава открытым голосованием избирает
председателя совета, который несет полную ответственность за
работу совета и отчитывается о проделанной работе перед
организацией.
5.8. Председатель:
– осуществляет руководство деятельность ветеранской
организации;
– проводит заседания совета, вносит на его рассмотрение
важнейшие вопросы деятельности организации;
– организует выполнение решений собраний и совета;
– готовит проекты приказов и распоряжений в рамках совета в
объеме прав и обязанностей, предусмотренных настоящим
Положением;
–осуществляет взаимодействие с ветеранскими организациями
района, города, края, ректоратом ТОГУ. Представляет организацию
ветеранов в государственных и общественных органах и организациях.

6.

Порядок внесения изменений и дополнений в Положение об
организации
6.1. Решения о внесении изменений и дополнений в Положение об
организации принимаются собранием большинством голосов,
присутствующих на собрании.
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7.

Реорганизация и ликвидация организации.
7.1. В соответствии с решением собрания организация может быть
реорганизована путем слияния , присоединения, разделения или
преобразования согласно действующего законодательства РФ.
7.2. Организация может быть ликвидирована по решению собрания или
суда в порядке, установленном действующим законодательством
РФ.
7.3. Решение собрания о реорганизации или ликвидации организации
считается принятым, если за него проголосовало большинство
присутствующих делегатов собрания.

