1. Общие положения
1.1
Первичная организация ветеранов
Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Кемеровский
коммунально-строительный техникум» имени В.И Заузелкова (далее –
организация ветеранов) является общественной организацией при
Государственном профессиональном образовательном
учреждении
«Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И Заузелкова
(далее – ГПОУ ККСТ, учреждение), образуется приказом ГПОУ ККСТ в
целях содействия защите законных прав и интересов ветеранов учреждения,
развития ветеранского движения и реализации целей и задач, указанных в
настоящем Положении.
1.2 Положение о первичной организации ветеранов является
локальным нормативным актом ГПОУ ККСТ.
1.3 В своей работе организация ветеранов руководствуется
- Конституцией Российской Федерации,
- федеральными законами,
- Указами Президента Российской Федерации,
- правовыми актами Правительства Российской Федерации,
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
-Уставом, иными локальными нормативными актами ГПОУ ККСТ.
1.4 Деятельность организации ветеранов основывается на принципах
самоуправления, добровольности, равноправия, демократии, законности и
гласности.
2. Цели и задачи организации ветеранов
2.1 Целями организации ветеранов являются: содействие в реализации
государственной политики в отношении ветеранов, выработка предложений
по содействию защите социально-экономических, трудовых, личных прав и
свобод ветеранов ГПОУ ККСТ, оказание помощи в улучшении условий
жизни ветеранов, оказание помощи в организации воспитательной работы с
работниками и обучающимися ГПОУ ККСТ, патриотическом воспитании,
повышении их профессионального уровня и выработке нравственных
качеств.
2.2 Задачами организации ветеранов являются:
- взаимодействие с ветеранскими организациями города Кемерово и
Кемеровской области – Кузбасса;
- содействие в усилении правовой защиты ветеранов, участие в работе
по обеспечению государственной поддержки движения ветеранов;
- изучение и распространение опыта работы с ветеранами в городе
Кемерово и Кемеровской области – Кузбасс;
- содействие в создании условий для организации быта и досуга
ветеранов, их отдыха и общения;
- участие в организации проведения совещаний и семинаров,
посвященных вопросам поддержки ветеранов, взаимодействие со средствами

массовой информации по освещению вопросов деятельности организации
ветеранов.
2.3 В целях реализации целей и задач, определенных настоящим
Положением, организация ветеранов имеет право:
- получать информацию от ГПОУ ККСТ, необходимую для
деятельности организации ветеранов (по согласованию с руководством
учреждения);
- готовить обращения и заявления в пределах компетенции от имени
организации ветеранов;
- образовывать рабочие группы с приглашением работников ГПОУ
ККСТ для подготовки материалов, рассматриваемых организацией
ветеранов;
- выступать с инициативами, вносить предложения руководству
учреждения по вопросам, входящим в компетенцию организации ветеранов;
- организовывать взаимодействие с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, ветеранскими организациями в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иную деятельность, не запрещенную действующим
законодательством и направленную на достижение целей и задач
организации ветеранов.
3. Органы управления организации ветеранов
3.1 Членами организации ветеранов могут быть:
- работники ГПОУ ККСТ, проработавшие в учреждении не менее 3-х
лет по основному месту работы, уволенные в связи с выходом на пенсию по
достижении пенсионного возраста и по другим основаниям, кроме случаев
расторжения трудового договора по инициативе работодателя;
- работники ГПОУ ККСТ являющиеся ветеранами Великой
Отечественной войны, боевых действий, труда;
- работники ГПОУ ККСТ,
достигшие пенсионного возраста,
работающие в учреждении.
3.2 Членство в организации ветеранов и выход из организации является
добровольным.
3.3 Члены организации ветеранов исполняют свои обязанности на
общественных началах.
3.4 Членство в организации ветеранов осуществляется на основании
письменного заявления, поданного в организацию Организации, и
оформляется решением Совета ветеранов о приеме.
3.5 Члены организации ветеранов имеют равные права и обязанности.
3.6 Члены организации ветеранов имеют право:

выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в Совет
ветеранов ГПОУ ККСТ;

пользоваться поддержкой организации в защите прав и законных
интересов во взаимоотношениях с государственными органами и органами
местного самоуправления, общественными организациями;

участвовать
в
проводимых
организацией
ветеранов
мероприятиях;

свободно излагать свои взгляды и вносить предложения в Совет
ветеранов;

обращаться с запросами и заявлениями в Совет ветеранов и
получать ответ по существу своего обращения;

получать информацию о деятельности организации ветеранов.
3.7 Члены организации ветеранов обязаны:

соблюдать настоящее Положение;

выполнять решения общего собрания организации ветеранов,
Совета ветеранов;

оказывать содействие организации ветеранов в достижении ее
целей в меру своих возможностей и состояния здоровья;

не совершать действий, дискредитирующих организацию
ветеранов и наносящих ущерб ее деятельности;

не совершать действий (бездействия), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых
создана организация.
3.8 Членство в организации ветеранов прекращается по заявлению
члена организации, а также в иных случаях, делающих невозможным участие
в работе организации (смерть, признание недееспособным в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации). Решения Совета
ветеранов
о прекращении членства в Организации по указанным
обстоятельствам не требуется.
3.9 Высшим руководящим органом организации ветеранов является
общее собрание организации.
3.10 Общее собрание
созывается Советом
ветеранов
по
необходимости, но не реже одного раза в пять лет.
3.11 Решение о созыве общего собрания принимается, как правило, не
менее чем за один месяц до его проведения. В решении о созыве общего
собрания должны быть определены: дата, место проведения и проект
повестки собрания.
Общее собрание правомочно при участии в нем более половины членов
организации ветеранов, состоящих на учете в организации.
Решения общего собрания местной организации принимаются
большинством голосов присутствующих членов организации при наличии
кворума.
3.12 Общее собрание
организации ветеранов правомочно
рассматривать и решать любые вопросы, относящиеся к деятельности
организации.
3.13 К исключительной компетенции общего собрания организации
ветеранов относится:

определение основных направлений деятельности организации
ветеранов, утверждение планов и программ;



избрание и утверждение количественного и персонального
состава Совета ветеранов;

утверждение отчетов Совета ветеранов.
3.13 Постоянно действующим органом организации является Совет
ветеранов. В состав Совета общим собранием избираются председатель,
заместитель председателя, секретарь, иные члены Совета по решению
общего собрания.
3.14 Члены Совета ветеранов имеют право:
- участвовать по согласованию с руководством ГПОУ ККСТ в общих
собраниях (конференциях) работников и обучающихся, рабочих совещаниях
по вопросам воспитательной и кадровой работы, в проведении различных
мероприятий;
- вносить предложения, направленные на осуществление целей и задач
организации ветеранов, непосредственно участвовать в их реализации;
- получать необходимую информацию и помощь от работников
учреждения.
3.15 Члены Совета ветеранов обязаны:
- соблюдать настоящее Положение;
- личным примером содействовать осуществлению целей и задач
организации ветеранов;
- выполнять решения общего собрания организации ветеранов;
- осуществлять действовать в соответствии планом основных
мероприятий, утверждаемым не позднее 20 декабря текущего года на
следующий календарный год.
3.6 В случае нарушения настоящего Положения члены Совета
ветеранов могут быть исключены из его состава по решению общего
собрания организации ветеранов.
3.17 Состав Совета ветеранов при необходимости может быть изменен
решением общего собрания за счет включения в его состав новых членов
взамен выбывших.
4. Организация деятельности Совета ветеранов
4.1 Совет ветеранов осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом основных мероприятий на календарный год, утвержденным
председателем Совета ветеранов и согласованным с директором ГПОУ
ККСТ.
4.2 Основной формой деятельности Совета ветеранов являются
заседания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие. В случае
необходимости может быть проведено внеочередное заседание Совета
ветеранов.
4.3 За месяц до начала заседания Совета ветеранов его члены вносят
предложения в повестку и готовят для обсуждения информационные
материалы, которые доводятся до сведения директора ГПОУ ККСТ.
4.4 Заседания Совета ветеранов считаются правомочными, если на них
присутствуют более половины членов.

Форму голосования (открытое, тайное) определяет Совет ветеранов.
4.5 К исключительной компетенции заседания Совета ветеранов
относятся:
- в период между общими собраниями руководит деятельностью
организации, проводит в жизнь решения по вопросам деятельности
организации ветеранов;
- готовит проекты документов подлежащих утверждению на общем
собрании организации ветеранов;
- представляет на рассмотрение директору ГПОУ ККСТ ходатайства о
награждении наиболее отличившихся членов организации ветеранов;
- осуществляет подготовку и реализацию мероприятий в соответствии с
планом основных мероприятий на календарный год.
4.6 Непосредственное руководство деятельностью Совета ветеранов
осуществляет Председатель Совета ветеранов, который:
- действует от имени организации ветеранов;
- организует деятельность Совета ветеранов, ведет его заседания,
распределяет обязанности и поручения между членами Совета ветеранов,
осуществляет общий контроль за выполнением планов работы и
исполнением принятых решений;
- создает необходимые условия для коллективного обсуждения и
решения вопросов, внесенных на рассмотрение Совета ветеранов.
В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель
председателя Совета ветеранов.
4.7 Члены Совета ветеранов:
- участвуют в мероприятиях, проводимых Советом ветеранов, а также в
подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- вносят предложения, замечания и поправки к проектам планов работы
Совета ветеранов, к повесткам дня и порядку ведения его заседаний;
- знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем,
высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и
предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания
Совета ветеранов;
- обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
- участвуют в заседаниях Совета ветеранов и не вправе делегировать
свои полномочия другим лицам.
4.8 Решения Совета ветеранов, принимаемые в форме заключений,
предложений и обращений, носят рекомендательный характер и отражаются
в протоколах заседаний, которые представляются директору ГПОУ ККСТ.
4.9 Организационное обеспечение деятельности Совета ветеранов
осуществляет секретарь Совета ветеранов. Обязанности секретаря Совета
ветеранов исполняет один из работников ГПОУ ККСТ.
4.10 Секретарь Совета ветеранов:
- информирует членов организации ветеранов и Совета ветеранов о
проведении общих собраний, заседаний;

- осуществляет документационное обеспечение общих собраний членов
организации ветеранов и заседаний Совета ветеранов;
-ведет протоколы общих собраний и заседаний Совета ветеранов.
5. Источник финансирования деятельности Совета ветеранов
5.1 Источниками финансирования деятельности Совета ветеранов
являются: добровольные взносы и пожертвований физических и
юридических лиц, поступления от грантодателей, собственные средства
ГПОУ ККСТ (внебюджет).
Согласно сметы расходов Совета ветеранов денежные средства
используются на:
- подарки ветеранам ко Дню пожилых людей и юбилейным датам (60,
65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет);
- подарки труженикам тыла и участникам Великой Отечественной
войны ко дню Победы;
- мероприятия в соответствии с планом мероприятий, утверждаемым на
календарный год;
- организационные расходы, в том числе расходы на приобретение
канцелярских товаров.
6. Порядок реорганизации, ликвидации организации ветеранов
6.1 Реорганизация организации ветеранов может быть произведена по
решению общего собрания, принимаемому двумя третями голосов
присутствующих ветеранов.
6.2 Решение о ликвидации Совета ветеранов принимается общим
собранием ветеранов двумя третями голосов присутствующих или судом в
порядке и по основаниям, установленным законодательством Российской
Федерации.
6.3 Документы организации ветеранов в установленном законом
порядке передаются на хранение в архив ГПОУ ККСТ.
7. Информационное сопровождение деятельности организации
ветеранов
7.1 Совет ветеранов при осуществлении своих полномочий
взаимодействует со средствами массовой информации. Информация о
деятельности организации ветеранов размещается на официальном Интернет
— сайте ГПОУ ККСТ по адресу: www. ккст.ru.

