ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной организации ветеранов войны, боевых действий, военной службы,
труда и пенсионеров Академии гражданской защиты МЧС России
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественная организация ветеранов войны, боевых действий, военной
службы, труда и пенсионеров Академии гражданской защиты МЧС России (в дальнейшем «Ветеранская организация») является добровольным общественным объединением
ветеранов и пенсионеров Академии, созданным на основе общности профессиональных и
жизненных интересов. На правах региональной организации входит в состав общественной организации ветеранов Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС
России) и представляет собой первичное добровольное общественное объединение ветеранов войны, боевых действий, военной службы, труда и пенсионеров Академии гражданской защиты МЧС России.
1.2. В своей деятельности Ветеранская организация руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», другими законодательными актами Российской Федерации, приказами, директивами, распоряжениями МЧС России и Академии гражданской защиты МЧС России, а также
Приказа МЧС России от 4.02.2009 г. № 46 «От мерах по взаимодействию МЧСС России с
ветеранскими организациями МЧС России и настоящим Положением.
1.3. Деятельность ветеранской организации основывается на принципах добровольности, равноправия её членов, самоуправления, законности и гласности.
1.4. Наименование ветеранской организации: «Организация ветеранов войны, боевых действий, военной службы, труда и пенсионеров Академии гражданской защиты
МЧС России».
1.5. Организация распространяет свою деятельность на все структурные подразделения Академии и имеет общеакадемический статус.
1.6. Ветеранская организация работает в тесном контакте с ветеранскими организациями городского округа Химки, микрорайона Новогорск.
1.7. Место нахождения ветеранской организации – Академия гражданской защиты МЧС России, 141435, г.о. Химки, микрорайон Новогорск, ул. Соколовская.
2. Понятия, применяемые в Положении.
2.1. Категории ветеранов:
2.1.1. Ветеранами Великой Отечественной войны являются лица, принимавшие
участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий; лица, проходившие военную службу или
проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (далее период Великой Отечественной войны) не менее шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за службу и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
2.1.2. Ветеранами боевых действий являются военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленные в другие государства органами
государственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации
и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в
этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями органов

государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации.
2.1.3. Ветеранами военной службы являются военнослужащие Вооруженных Сил
СССР, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований
и органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная
служба, Объединенных Вооруженных Сил государств - участников Содружества Независимых Государств, созданных в соответствии с Уставом Содружества Независимых Государств, награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР
или Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия, при
условии, что общая продолжительность военной службы указанных военнослужащих составляет 20 лет и более, а также военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей
военной службы. Указанные требования распространяются на военнослужащих, уволенных с военной службы в запас (отставку).
2.1.4. Ветеранами труда являются лица, имеющие удостоверение "Ветеран труда",
награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или
Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и
имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу
лет; лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и
35 лет для женщин.
2.1.5. Ветеранами Гражданской обороны являются военнослужащие Вооруженных Сил СССР, проходившие службу в частях и соединениях Гражданской обороны, а
также сотрудники организаций и учреждений Гражданской обороны, награжденные ведомственными знаками отличия.
2.1.6. Ветеранами Академии гражданской защиты МЧС России являются военнослужащие, прослужившие в Академии более 10 лет, сотрудники, из числа гражданского
персонала имеющие трудовой стаж работы в Академии более 10 лет.
3. Цели ветеранской организации
3.1.Основными целями ветеранской организации являются:
3.1.1. Содействие в формировании положительного общественного мнения вокруг деятельности Академии.
3.1.2. Содействие со стороны ветеранов в решении задач по улучшению организации учебного процесса, научной и методической работы.
3.1.3. Взаимодействие в решении поставленных целей с руководством академии,
структурными подразделениями и общественными организациями Академии, а также с
другими ветеранскими организациями.
3.1.4. Воспитание сотрудников и обучаемых в духе высоких моральнопсихологических качеств, высокой дисциплинированности, неукоснительного соблюдения норм профессиональной этики, чувства гордости за принадлежность к МЧС России.
3.1.5. Создание условий для развития и расширения общественной деятельности
всех категорий ветеранов и пенсионеров, активного участия в нравственном, трудовом и
патриотическом воспитании, расширении форм и способов наставничества у обучаемых
всех категорий, молодых сотрудников Академии в интересах реализации государственной молодежной политики.
3.1.6. Удовлетворение духовных потребностей, обеспечение законных прав и интересов ветеранов, их достойной жизни и социального положения в обществе.
3.1.7. Защита прав и интересов ветеранов, содействие решению социальных проблем, возникающих в жизни пенсионеров-ветеранов, улучшения их жизненного уровня.

3.1.8. Повышение роли и значения ветеранской организации АГЗ МЧС России,
Совета ветеранов, каждого ветерана в жизни кафедр, факультетов, студенческих коллективов, Академии в целом.
3.1.9. Содействие решению социальных проблем, возникающих в жизни пенсионеров-ветеранов, в оказании материальной помощи в сложные периоды их жизни (болезнь, несчастные случаи, стихийные бедствия) за счёт средств МЧС России и Академии,
оказание помощи членам ветеранской организации в медицинском обследовании и лечении, в приобретении лекарственных препаратов, оказание ритуальных услуг, решении
юридических вопросов, социальной реабилитации неработающих ветеранов, пенсионеров
и инвалидов, которые в силу своих физических особенностей и иных обстоятельств не
способны самостоятельно реализовывать свои права и интересы, защиту их прав и законных интересов.
3.1.10. Поддержание у ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе, чувства
сопричастности к жизни Академии, сопереживания с успехами и проблемами коллектива.
3.1.11. Формирование общественного мнения, направленного на более гуманное
и справедливое отношение к ветеранам и к их объединениям;
3.2. Для достижения своих целей ветеранская организация решает следующие задачи:
3.2.1. Способствует созданию условий для участия ветеранов в деле улучшения
организации учебного процесса, научной и методической работы, патриотического воспитания любви к избранной профессии.
3.2.2. Заботиться о повышении в обществе престижа профессии спасателя с использование средств массовой информации и Интернет-сайта, участием в различных общественно-массовых мероприятий.
3.2.3. Участвует во взаимодействии с руководством Академии, отделом кадров и
воспитательной работы, кафедрами и профсоюзной организацией в процессе воспитания
молодых сотрудников, слушателей, курсантов, студентов в духе неукоснительного соблюдения дисциплины, порядка, норм служебной этики и безупречного исполнения служебного долга.
3.2.4. По решению руководства Академии, принимает участие в разработке предложений по совершенствованию организации образовательного процесса, кадровой и воспитательной работы.
3.2.5. Осуществляет меры по социальной и правовой защите членов Ветеранской
организации, оказывает помощь руководству Академии в разработке по ветеранским проблемам предложений для внесения их на рассмотрение в МЧС России.
3.2.6. Участвует в разработке и проведении в жизнь программ и мероприятий по
улучшению жилищных условий, медицинской помощи и материальной поддержки, нуждающимся ветеранам и пенсионерам.
3.2.7. Развивает контакты и осуществляет взаимодействие с другими общественными объединениями МЧС России, городского округа Химки.
3.2.8. Регулярно информирует членов Ветеранской организации о своей деятельности, ведёт работу по её популяризации.
3.2.9. Чувствует ветеранов в праздничные дни, посвящённые государственным
праздникам Российской Федерации, юбилейные дни рождения, памятные даты, праздничные дни МЧС России и Академии.
3.2.10. Осуществляет иную деятельность в соответствии с целями Ветеранской
организации.
4. Обязанности ветеранской организации
4.1. Отстаивать социальные и экономические права ветеранов и пенсионеров, добиваться содействия в улучшении их материального благосостояния, жилищных условий,
медицинского, культурного и других видов обслуживания. В порядке, определенном законодательством России, осуществлять контроль за выполнением Закона РФ «О ветера-

нах», в пенсионном обеспечении, вести благотворительную работу в целях поддержания
достойной жизни ветеранов и пенсионеров.
4.2. Содействовать привлечению ветеранов к участию в патриотическом, трудовом, эстетическом и нравственном воспитании, наставнической деятельности молодежи,
передаче ей лучших трудовых традиций и житейской мудрости.
4.3. Всемерно способствовать достижению гражданского мира и согласия в обществе, выступать против проявления экстремизма, шовинизма, национализма и терроризма.
4.4. Участвовать в работе по поддержанию в надлежащем порядке воинских захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок.
4.5. Участвовать в организации дежурства в совете ветеранов Академии.
4.6. Обеспечивать сохранность вверенного имущества и материальных средств.
4.7. Участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества.
4.8. Осуществлять своевременное планирование потребности денежных средств
на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, на предстоящий финансовый год.
4.9. Обеспечивать равномерное, эффективное и целевое использование денежных
средств в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.
5. Права ветеранской организации
5.1. С момента утверждения настоящего Положения ветеранская организация в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации является общественным объединением в Академии, может пользоваться её имуществом.
5.2. В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» ветеранская организация имеет право участвовать в решении социальной защиты ветеранов, деятельности
ветеранских общественных организаций в федеральных и местных органах государственной власти.
5.3. В случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом ветеранская
организация имеет право выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни Академии, вносить предложения по ним руководству Академии, участвовать в
выработке решений учёного совета, касающихся проблем жизни ветеранов.
5.4. Организовывать и проводить лекции, беседы, встречи, круглые столы и другие культурно-просветительские и воспитательные мероприятия.
5.5. Распространять информацию о своей деятельности через средства массовой
информации АГЗ МЧС России, МЧС России и городского округа Химки.
5.6. Пользоваться услугами психологической службы в получении психологической помощи и консультаций, а также юридического отдела Академии в получении правовой консультации.
5.7. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
5.8. Организация не отвечает по обязательствам Академии и своих членов, а Академия и члены организации не отвечают по её обязательствам.
6. Членство в ветеранской организации,
права и обязанности ветеранов
6.1. Членами ветеранской организации могут быть ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, ветераны военной службы, ветераны труда и
пенсионеры, ранее проходившие службу и работавшие в Академии (на ВЦК ГО, ВЦОК
ГО) перед их уходом на пенсию или продолжающие трудиться в Академии независимо от

национальной и расовой принадлежности, вероисповедания, которые признают цели и
задачи ветеранского движения и Положения организации.
6.2. Приём в члены организации осуществляется на общем собрании членов организации или на заседании совета ветеранов на основании заявления вступающего.
6.3. Члены ветеранской организации имеют право:
6.3.1. Избирать и быть избранными в руководящие и ревизионные органы ветеранской организации.
6.3.2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых ветеранской организацией.
6.3.3. Вносить предложения в руководящие органы ветеранской организации по
вопросам, связанными с её деятельностью.
6.3.4. Участвовать в обсуждении вопросов работы организации, в работе руководящих органов с правом совещательного голоса.
6.3.5. Обращаться в организацию по вопросам оказания содействия в социальной,
медицинской или иной помощи, а также защиты своих законных прав и интересов.
6.3.6. Пользоваться поддержкой ветеранской организации в защите прав, свобод
и интересов.
6.3.7. Члены ветеранской организации могут выйти из неё по собственному желанию (по личному заявлению) или быть исключены за нарушения настоящего Положения.
6.3.8. Решение о выходе или исключении из ветеранской организации принимает
общее собрание ветеранской организации или совет ветеранов.
6.3.9. Обжаловать решение ветеранской организации об исключении из организации в вышестоящей организации ветеранов.
6.4. Члены ветеранской организации обязаны:
6.4.1. Соблюдать требования настоящего Положения, участвовать в осуществлении целей и задач ветеранской организации, выполнении решений её руководящих органов.
6.4.2. За активное участие в деятельности ветеранской организации, примерное
выполнение общественных поручений по оказанию помощи руководству, кафедрам и
другим структурным подразделениям Академии в решении задач по совершенствованию
образовательного процесса, укреплению дисциплины среди молодых сотрудников, слушателей, курсантов, студентов, а также в решении социально-бытовых задач, члены Ветеранской организации по представлению совета ветеранов руководством Академии могут
поощряться морально, и при наличии финансовых средств материально в установленном
порядке.
7. Порядок работы ветеранской организации
7.1. В своей деятельности ветеранская организация руководствуется Положением о ветеранских организациях в МЧС России и настоящим Положением.
7.2. Руководящим органом ветеранской организации является общее собрание ветеранов и пенсионеров, которое созывается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год для обсуждения основополагающих вопросов деятельности ветеранской организации. В период между собраниями деятельностью ветеранской организации руководит
совет и председатель, избираемые на общем собрании.
7.3. Общее собрание считается правомочным при наличии 50% плюс 1 человек из
состава членов организации. Решение собрания принимается открытым голосованием,
большинством голосов.
7.4. Принимает решение о порядке расходования денежных средств, выделяемых
учёным советом Академии или переданных в виде благотворительной помощи.
7.5. Избирает делегатов на конференции ветеранов в вышестоящие организации
(МЧС России).

7.6. К исключительной компетенции собрания ветеранской организации
относится:
7.6.1. Утверждение изменений и дополнений в Положение ветеранской организации.
7.6.2. Принятие решений по важнейшим текущим и перспективным вопросам деятельности ветеранов.
7.6.3. Установление количественного состава и избрание Совета ветеранов ветеранской организации и комиссий сроком на 5 лет.
7.6.4. Избрание председателя совета ветеранов.
7.6.5. Заслушивание и утверждение отчётов председателя. Принятие решения о
досрочном прекращении полномочий председателя, членов совета в случаях: нарушения
требований настоящего Положения, нанесения материального и морального ущерба ветеранской организации, систематического неисполнения решений собрания и совета ветеранов, по состоянию здоровья.
7.6.6. Принятие решения о реорганизации или ликвидации ветеранской организации.
7.6.7. В период между общими собраниями ветеранской организации руководящим органом организации является совет ветеранов. Совет созывается не реже одного раза в 3 месяца. Совет полномочен, принимать решения, если в его заседании участвует 2/3
членов совета. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов. Каждый член совета имеет один голос.
7.7. Председатель Совета ветеранов:
7.7.1. Осуществляет общее руководство деятельностью ветеранской организации,
представляет её интересы в отношениях с руководством Академии, с государственными
общественными и иными организациями.
7.7.2. Обеспечивает контроль за выполнением настоящего Положения, планов и
принимаемых советом ветеранов решений.
7.7.3. Созывает совет и руководит его работой. Представляет общему собранию
отчёт о деятельности ветеранской организации.
7.7.4. Подписывает от имени совета ветеранов документы в Академии.
7.7.5. Совместно с советом ветеранов принимает решение по расходованию
средств, поступающих в ветеранскую организацию.
7.7.6. Разрабатывает проекты годового плана работы совета и сметы расходов денежных средств.
7.7.7. Созывает заседания совета и общие собрания членов ветеранской организации.
7.7.8. Решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции совета ветеранов и общего собрания ветеранов.
7.7.7. Распределяет служебные обязанности своих заместителей и ответственного
секретаря.
7.8. Заместители председателя совета:
7.8.1. Руководят текущей работой ветеранской организации по своим направлениям, обеспечивают исполнение решений общего собрания и совета.
7.8.2. Участвуют в разработке проекта плана работы ветеранской организации.
7.9. Ответственный секретарь ветеранской организации осуществляет делопроизводство, ведёт учёт ветеранов, подготавливает проекты управленческих документов,
обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях совета и общего собрания ветеранов. Выполняет другие обязанности, возложенные на него председателем
совета ветеранов.
8. Собственность, финансы ветеранской организации
8.1 Источником формирования денежных средств Ветеранской организации являются:

* вступительные, членские взносы, добровольные финансовые взносы членов
Ветеранской организации;
* денежные средства, выделяемые руководством Академии по решению Учёного
совета;
* денежные средства, поступающие из МЧС России в адрес ветеранской организации;
* благотворительные взносы, вносимые в кассу Академии юридическими или
физическими лицами. Средства расходуются в соответствии с указанным жертвователем
назначением.
8.2. В целях выполнения настоящего Положения руководство Академии выделяет ветеранской организации денежные средства в пределах объемов доведенных лимитов
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, а также в пределах сметы
доходов и расходов по приносящей доход деятельности, оборудованное помещение и телефон городской АТС.
9. Изменения и дополнения к положению
9.1 Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся решением общего собрания членов ветеранской организации.
Проект Положения утверждён на заседании совета ветеранов Академии гражданской защиты МЧС России
« 3 » марта 2011г. (Протокол №______.)

Председатель Совета ветеранов

п/п

Макалов Г.Н. 5 марта 2011г.

Примечание: при разработке Положения об общественной организации ветеранов войны,
боевых действий, военной службы, труда и пенсионеров Академии гражданской защиты
МЧС России использованы официальные документы:
1. Федеральный закон от 12.01.1995 года №5-ФЗ «О ветеранах».
2. Приказ МЧС России от 4.02. 2009 года №46 «О мерах по совершенствованию взаимодействия МЧС России с ветеранскими организациями МЧС России».

