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1. Общие положения
1.1.

Организация

бюджетного

ветеранов

учреждения

государственный

федерального

государственного

образования

«Сыктывкарский

высшего

университет

имени

Питирима

Сорокина»

(далее

••

Организация ветеранов СГУ им. Питирима Сорокина или Организация
ветеранов)

является

представительным

совещательно-консультационным

органом, представляющим интересы ветеранов и пенсионеров федерального
государственного

бюджетного

учреждения

высшего

образования

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
(далее - СГУ им. Питирима Сорокина или Университет).
1.2.

Решение

деятельности

о

создании,

Организации

реорганизации

ветеранов

СГУ

им.

или

прекращении

Питирима

Сорокина

СГУ

Питирима

принимает Ученый совет Университета.
1.3.

Положение

об

Организации

ветеранов

им.

Сорокина, изменения и дополнения в него утверждаются Ученым советом
Университета.
1.4. Организация ветеранов СГУ им. Питирима Сорокина объединяет
на

условиях

добровольности

граждан

на

основе

общности

их

профессиональных и жизненных (социальных, духовных и культурных)
интересов.
1.5 Деятельность Организации ветеранов строится на принципах
добровольности,

самоуправления, равноправия

ее членов,

гласности и

соблюдения законности в строгом соответствии с Конституцией Российской
Федерации и Конституцией Республики Коми, Федеральным законом РФ «О
ветеранах» от 06.05.2003 № 52-ФЗ, Уставом СГУ им. Питирима Сорокина и
другими законодательными актами Российской Федерации и Республики
Коми и локальными нормативными актами СГУ им. Питирима Сорокина, а
также настоящим Положением.
1.6.

Организация ветеранов СГУ им. Питирима Сорокина работает в

тесном контакте с

Ученым советом и ректоратом университета, его

службами,

структурными

подразделениями

и

общественными

организациями.
1.7.
пенсионеров

Организация распространяет свою деятельность на ветеранов и
всех

структурных

подразделений

Университета

и

имеет

общеуниверситетский статус.

2. Цели, задачи и формы работы Организации ветеранов
2.1. Основными целями Организации ветеранов СГУ им. Питирима
Сорокина являются:
2.1.1.

Содействие

удовлетворению

духовных

потребностей,

обеспечению законных прав и интересов ветеранов, их достойной жизни и
социального положения в обществе.
2.1.2. Содействие решению социальных проблем, возникающих в
жизни ветеранов, в том числе в улучшении материального положения
ветеранов, оказываемых им бытовых, медицинских, культурных и других
видов услуг. Оказание помощи в защите их прав и законных интересов.
2.1.3. Создание условий для развития и расширения общественной
деятельности всех категорий ветеранов и пенсионеров, их активного участия
в нравственном, трудовом и патриотическом воспитании молодежи.
2.1.4. Поддержание у ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе,
чувства сопричастности к жизни университета, сопереживания с успехами и
проблемами его коллектива. Повышение роли и значения организации
ветеранов, каждого ветерана университета в сохранении и приумножении
вузовских традиций, в жизни кафедр, институтов и других структурных
подразделений университета.
2.2.

Для достижения этих целей Организация ветеранов СГУ им.

Питирима Сорокина обеспечивает решение следующих основных задач:
2.2.1.

Организация персонального учета ветеранов и пенсионеров

Университета, находящихся на заслуженном отдыхе и являющихся членами
Организации ветеранов.

2.2.2. Налаживание взаимодействия для достижения поставленных
целей с руководством, структурными подразделениями и общественными
организациями Университета и с другими ветеранскими организациями.
2.2.3. По решению руководства Университета, создание условий для
участия

ветеранов

и

пенсионеров

в

разработке

предложений

по

совершенствованию организации научной, учебно-методической, кадровой и
воспитательной работы.
2.2.4. Участие по просьбе Университета в воспитательной работе с
молодежью, работающей и обучающейся в Университете. Организация во
взаимодействии

с

общественными

руководством,

структурными

организациями

подразделениями

Университета

и

целенаправленной

патриотической работы, формирование у молодежи на этой основе любви к
Отечеству и гордости за боевые и трудовые подвиги народа, любви к
Университету

и

уважения

к

его

истории

и

достижениям,

чувства

ответственности, дисциплинированности и соблюдения этических норм.
Передача

им

и

закрепление

лучших

традиций,

формирующихся,

накопленных и сложившихся в вузе на протяжении всей его истории.
Использование для достижения этих целей нравственного потенциала и
жизненного опыта ветеранов.
2.2.5. Содействие в привлечении ветеранов к организации культурно
массовой

работы,

вовлечение

их

по

возможности

в

самодеятельные

творческие коллективы и клубы по интересам, в том числе организация
выставок творческих поделок и содействие в реализации интересов (хобби)
ветеранов.
2.2.6. Изыскание возможности оказания материальной поддержки и
помощи ветеранам в сложные периоды их жизни (болезнь, несчастные
случаи, стихийные бедствия), в том числе за счет средств от приносящей
доход деятельности У ниверситета, выделяемых руководством университета
(при их наличии).
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2.2.7.

Организация

чествования

ветеранов

в

дни,

посвященные

государственным праздникам Российской Федерации и Республики Коми,
памятным событиям в истории страны и Университета, в юбилейные дни
рождения.
2.2.8. Обеспечение, в случае необходимости, правовых консультаций и
психологической помощи ветеранам.
2.2.9.

Регулярное

информирование

членов

Организации

о

своей

деятельности, ведение работы по ее популяризации.
2.2.10. Осуществление иной деятельности в соответствии с настоящим
Положением, не противоречащей законодательству Российской Федерации и
Республики Коми и Уставу университета.

3. Обязанности Организации ветеранов
3.1. Отстаивать социальные и экономические права ветеранов и
пенсионеров,
достойной

вести
жизни

действующему
добиваться

благотворительную
ветеранов

законодательству

содействия

в

работу

в

и

пенсионеров.

и

Уставу

улучшении

целях

поддержания

Соответствующими

Университета

материального

средствами

благосостояния

пенсионеров, их жилищных условий, медицинского, культурного и других
видов обслуживания, исполнения законодательства Российской Федерации о
ветеранах и о пенсиях.
3.2. Содействовать, по согласованию с руководством Университета,
привлечению

ветеранов

к

участию

в

подготовке

предложений

по

совершенствованию организации научной, учебно-методической, кадровой и
воспитательной работы.
3.3. Содействовать привлечению ветеранов и пенсионеров к участию в
патриотическом,

трудовом,

эстетическом

и

нравственном

воспитании

молодежи, передаче ей лучших трудовых традиций и житейской мудрости,
наставнической деятельности.
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3.4.

Всемерно

способствовать достижению

гражданского мира и

согласия в обществе, выступать против проявления экстремизма, шовинизма,
национализма и терроризма.
3.5. Участвовать в работе Музейного комплекса Университета по
поиску материалов, документов, иных свидетельств с целью увековечивания
ратных

и

трудовых

сотрудничать
фамилий

подвигов

и

граждан

комплексом

по

поиску

и увековечиванию

Университета

и

Коми

государственного

с Музейным

сотрудников

народов

России.

Активно

педагогического института, внесших значительный вклад в становление и
развитие этих вузов и Республики Коми.
3.6.

Участвовать

в

работе

Музейного

комплекса

Университета,

связанной с подготовкой экспозиций, приуроченных к знаменательным
событиям,

и

подготовкой

и

проведением

общественно

значимых

мероприятий.

4. Права Организации ветеранов
Помимо установленных законодательством Российской Федерации
полномочий Организация имеет право:
4.1. Участвовать в решении вопросов социальной защиты ветеранов, в
деятельности ветеранских общественных организаций в федеральных и
местных органах государственной власти.
4.2.

В случаях

законодательством

и

в порядке,

и локальными

предусмотренных

нормативными

действующими

актами

Университета,

участвовать в работе администрации университета, создаваемых ею советов,
комиссий

и рабочих групп при обсуждении вопросов,

затрагивающих

интересы или касающихся жизнедеятельности ветеранов и пенсионеров.
4.3.

В случаях

законодательством
выступать

и

в порядке,

и локальными

с инициативами по

предусмотренных

нормативны ми

различным

действующими

актами

вопросам

Университета,

образовательной,

научной и общественной деятельности Университета, вносить руководству
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Университета предложения по этим вопросам, участвовать в выработке
решений администрации и Ученого совета Университета, касающихся жизни
ветеранов.
4.4.

Рекомендовать

общественных

своих

объединений,

представителей

советов

и

для

комиссий

участия

в работе

Университета

и

ветеранской организации муниципального образования ГО «Сыктывкар».
4.5. Организовывать и проводить лекции, беседы, встречи, круглые
столы и другие культурно-просветительские и воспитательные мероприятия
для ветеранов и пенсионеров и, по согласованию
Университета,

для

работников

Университета

и

с администрацией

для

обучающихся

в

Университете.
4.6. Распространять информацию о своей деятельности через средства
массовой информации, в том числе имеющиеся в университете.
4.7. Пользоваться с согласия соответствующих служб Университета их
услугами в получении помощи в форме психологического и юридического
консультирования.

5. Членство в Организации ветеранов,
права и обязанности членов организации
5.1. Членство в организации ветеранов
5.1.1. Членами Организации могут быть сотрудники (работники) из
числа лиц пенсионного возраста, ветеранов, являющихся работниками
Университета

или

ранее

работавших

в

Университете

или

в

Коми

государственном педагогическом институте, проживающие на территории г.
Сыктывкара, независимо от их национальной и расовой принадлежности,
вероисповедания, которые признают цели и задачи ветеранского движения и
настоящее Положение.
5.1.2. Прием в члены Организации осуществляется автоматически на
основании письменного заявления вступающих.
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5.1.3.
желанию,

Член Организации может выйти из неё по собственному
подтвержденному

его

личным

заявлением.

Членство

в

Организации прекращается также в случае выезда члена организации на
постоянное место жительства за пределы г. Сыктывкара или в случае его
смерти.
5.2. Члены Организации обязаны:
5.2.1. Соблюдать требования настоящего Положения.
5.2.2. По мере возможности и в зависимости от состояния здоровья
участвовать в осуществлении целей и задач Организации, выполнении
решений ее руководящих органов.
5.3. Члены Организации имеют право:
5.3.1. Избирать и быть избранными в руководящие органы организации
ветеранов всех уровней.
5.3.2. Обращаться в Организацию по вопросам оказания содействия в
социальной, медицинской или иной помощи, а также защиты своих законных
прав и интересов. Пользоваться поддержкой организации во взаимодействии
с администрацией

Университета,

государственными

и хозяйственными

органами, общественными организациями.
5.3.3. Участвовать в реализации целей и задач организации, выполнять
поручения ее руководящих органов, способствовать повышению авторитета
организации.
5.3.4. Участвовать в обсуждении вопросов работы организации, в
планировании ее деятельности. Вносить предложения в руководящие органы
Организации по вопросам, связанным с ее деятельностью.
5.3.5. Участвовать в работе руководящих органов Организации с
правом совещательного голоса.
5.3.6. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Организацией, в
том числе в их организации и проведении.

5.3.7.

Добровольно

поддерживать

Организацию

ветеранов

материально.
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6. Структура Организации ветеранов
6.1. Руководящим органом Организации является общее собрание
ветеранов, которое созывается по мере необходимости, но не реже одного
раза в три года.
6.2. В период между общими собраниями ветеранов руководящим
органом Организации является Совет ветеранов.
6.3. К исключительной компетенции общего собрания

ветеранов

относится:
6.3.1. Принятие решений по важнейшим текущим и перспективным
вопросам деятельности Организации ветеранов.
6.3.2.

Установление количественного состава

и избрание Совета

ветеранов сроком на 3 года.
6.3.3. Избрание председателя Совета ветеранов.
6.3.4. Заслушивание и утверждение отчетов Председателя Совета
ветеранов и, в случае необходимости, по решению Совета ветеранов, членов
Совета ветеранов.
6.3.5. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий
Председателя Совета ветеранов.
6.4. Решения собрания принимаются открытым голосованием простым
большинством от числа ветеранов и пенсионеров, присутствующих на
собрании.
6.5. Совет ветеранов:
6.5.1.

Избирает

из

своего

состава

заместителя

(заместителей)

Председателя и, в случае необходимости, секретаря Совета ветеранов.
Решения

об избрании

принимаются

открытым

голосованием

простым

большинством от числа членов Совета ветеранов, принимающих участие в
голосовании.
6.5.2. Руководит деятельностью Организации ветеранов в период
между общими собраниями ветеранов, организует работу организации в
соответствии с настоящим Положением.

6.5.3. Ведёт персональный учёт ветеранов и пенсионеров.
6.5.4. Разрабатывает и утверждает ежегодные планы работы Совета
ветеранов и Организации ветеранов Университета. Организует исполнение
этих планов.
6.5.5. Организует непосредственное участие пенсионеров и ветеранов в
жизни университета, вовлекая в эту деятельность дееспособных и наиболее
подготовленных из них.
6.5.6. Содействует приобщению ветеранов и пенсионеров к посильной
трудовой

деятельности,

участию

в

субботниках

и

общественных

мероприятиях.
6.5.7.

Устанавливает

связи

со

страховыми,

государственными, коммерческими и общественными

медицинскими,
организациями в

целях оказания поддержки и помощи ветеранам и пенсионерам.
6.5.8.

Регулярно

информирует

членов

Организации,

руководство

Университета и вышестоящие организации ветеранов о своей деятельности.
6.5.9. Организует просветительскую и разъяснительную работу с
ветеранами

и

пенсионерами

по

интересующим

их.

для

дискуссионные

клубы

Создает

ветеранов,

актуальным
этого,

в

лектории,

темам
случае

и

проблемам,

необходимости,

организует

встречи

с

ветеранов

и

интересными людьми.
6.6. Председатель Совета ветеранов:
6.6.1.

Осуществляет

общее

руководство

Советом

Организацией ветеранов.
6.6.2. Обеспечивает контроль за выполнением настоящего Положения,
планов работы и решений, принимаемых общим собранием и Советом
ветеранов.
6.6.3.

Представляет

интересы

Организации

ветеранов

в

других

организациях, в том числе в администрации университета и ветеранской
организации муниципального образования ГО «Сыктывкар».
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6.6.4. Разрабатывает с участием членов Совета ветеранов проекты
годового плана работы Совета.
6.6.5. Созывает заседания Совета ветеранов и общие собрания членов
организации.
6.6.6. Решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной
компетенции Совета ветеранов и общего собрания ветеранов.
6.7. Заместитель Председателя Совета ветеранов:
6.7.1. Содействует Председателю Совета ветеранов в реализации его
обязанностей.
6.7.2.

Исполняет

обязанности

Председателя

Совета

ветеранов

в

периоды его отсутствия.

7. Материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственная
деятельность
7.1. Организация ветеранов СГУ им. Питирима Сорокина и ее
руководящие органы не имеют собственного имущества и постоянного
источника поступления финансовых средств.
7.2. Для обеспечения своей деятельности Организация
использует помещения и имущество,

ветеранов

предоставляемые ей в этих целях

администрацией Университета.
7.3. Источниками формирования денежных и материальных средств
Организации могут быть:
7.3.1.
юридических
жертвователей.
определяются
добровольные

Добровольные имущественные и денежные пожертвования от
и

физических
Форма

и

жертвователем

лиц,
размеры

полученные

добровольного

самостоятельно.

имущественные

Университетом

пожертвования

Жертвователь

пожертвования

от

передает

Университету

на

безвозмездной основе, а денежные пожертвования перечисляет на счет
У ниверситета. Д обровольны е пож ертвования использую тся У ниверситетом
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исключительно в соответствии с условиями и назначением, указанными
жертвователем.
7.3.2.

Средства от приносящей доход деятельности Университета,

выделяемые, в случае наличия возможности, администрацией Университета
для

оказания

материальной

помощи

ветеранам

и

пенсионерам

или

проведения плановых мероприятий.
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