ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете ветеранов ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского»
Минздрава России
I. Общие положения
1.1. Совет ветеранов является постоянно действующим органом первичной
общественной организации ветеранов ФГБУ «Институт хирургии
им. А.В. Вишневского» Минздрава РФ (далее - Совет ветеранов).
Совет ветеранов является представительным совещательно-консультационным
органом, представляющим интересы ветеранов Института и созданным в целях
обеспечения работы с ними на основе профессиональных и жизненных
интересов.
1.2. В своей деятельности Совет ветеранов руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «О ветеранах», иными законами
и правовыми актами в области общественных отношений и социальной защиты
ветеранов (пенсионеров), Уставом Института и настоящим Положением.
1.3. Совет ветеранов действует в контакте с администрацией Института,
Учёным советом Института, Советом молодых ученых, профсоюзной
организацией Института.
1.4. Состав Совета ветеранов, председатель и заместитель утверждаются
директором Института и работают на общественных началах.
1.5. Состав Совета формируется из числа сотрудников Института, способных по
своему образованию, деловым качествам участвовать в его работе. Членами
Совета ветеранов могут быть научные сотрудники, врачи, медицинские сестры
и другие сотрудники Института.
1.6. Членами общественной организации ветеранов считаются сотрудники
Института, проработавшие в нём более 20 лет и ушедшие на пенсию, а также
работающие сотрудники пенсионного возраста, проработавшие в Институте
более 20 лет.
1.7. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности
Совета ветеранов осуществляется за счёт бюджетных и внебюджетных средств
Института, благотворительных взносов.
1.8. Директор, администрация и руководитель профсоюзной организации
Института оказывают необходимую помощь и содействие в работе Совета
ветеранов.
1.9. Настоящее Положение может корректироваться по совместному решению
администрации, Ученого совета, профкома и Совета ветеранов Института в
соответствии с действующим законодательством.
2. Основные направления деятельности Совета ветеранов
2.1. Учёт ветеранов Института и поддержание с ними постоянной связи.
2.2. Оказание содействия в работе директору Института по воспитанию
корпоративной культуры и патриотизма у сотрудников, передача опыта и
лучших традиций Института, участие в проведении мероприятий, направленных
на профессиональное воспитание молодых сотрудников, а также в научноисследовательской и методической деятельности.

2.3. Проведение встреч ветеранов, своевременное доведение информации по
интересующим ветеранов вопросам.
2.4. Участие в проведении торжественных мероприятий, посвящённых
знаменательным датам Института и Государства.
2.5. Организация поздравлений ветеранов с юбилейными датами рождения и
праздничными днями.
2.6. Содействие в организации культурного досуга ветеранов (посещения
культурно-массовых и концертно-зрелищных мероприятий, проводимых в
Институте, районных, общегородских и торжественных мероприятий).
2.7. Организация поддерживает ветеранов Института, продолжающих трудовую
деятельность в решении вопросов социальной и правовой помощи.
2.8. Обсуждение в подразделениях Института шефской работы с ветеранами
подразделений с дальнейшим внесением предложений по её улучшению.
2.9. Содействие в организации медицинского обслуживания, материальной
помощи и оказание посильной поддержки ветеранам.
2.10. Оказывать особое внимание одиноким ветеранам Института, привлекая к
решению их проблем Совет молодых ученых и учреждения социальной защиты
по месту жительства ветеранов.
3. Права Ветеранов Института:
3.1. Получить удостоверение Ветерана Института.
3.2. Оказание бесплатной консультативно-лечебной помощи
в Институте в соответствии с законодательством.
4. Права Совета ветеранов
Совет ветеранов имеет право:
4.1. Предлагать представителей Совета ветеранов в состав профкома.
4.2. Участвовать в заседаниях Учёного совета Института и профкома в ходе
обсуждения вопросов, имеющих отношение к совершенствованию работы, к
жизни и трудовой деятельности ветеранов.
4.3. Участвовать в разработке комплексных программ развития Института,
научных исследованиях и методических разработках.
4.4. Участвовать в проведении выборных кампаний всех уровней.
4.5. Вносить в администрацию и профком предложения по вопросам:
- улучшения воспитательной, учебно-методической и научной работы
Института;
- ходатайства и участия в обсуждении кандидатур из числа сотрудников
Института на присвоение почётных званий.
5. Работа Совета ветеранов
5.1. Работой Совета ветеранов Института руководит председатель Совета или
его заместитель.
5.2. Заседания Совета ветеранов проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в 3 месяца.
5.3. Заседание правомочно если на нем присутствуют не менее 2-х третей
состава Совета.
5.4. Решения Совета ветеранов принимаются простым большинством голосов и
имеют рекомендательный характер.

5.5. Решение Совета ветеранов оформляется протоколом и направляется
руководству Института, а при необходимости в другие структурные
подразделения.
5.6. Протоколы Совета хранятся у председателя Совета ветеранов, не менее 5-ти
лет.
Председатель Совета ветеранов
Заместитель председателя Совета ветеранов
Председатель профкома
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