
    
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о ветеранской организации  

 БУ «Няганский реабилитационный центр» 

 

П-СМК-00-35-2018 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок деятельности 

ветеранской организации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганский реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями» (далее – ветеранская 

организация). 

1.2. Ветеранская организация является добровольным объединением 

ветеранов (пенсионеров) бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганский реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями» (далее – учреждение) и 

работников учреждения, действующим на основании самоуправления. 

1.3. Деятельность ветеранской организации основывается на принципах 

добровольности, равноправия ее членов, самоуправления, законности и 

гласности.   

1.4. В своей деятельности ветеранская организация руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Уставом учреждения, настоящим Положением. 

 

2. Основная цель и задачи ветеранской организации 
 

2.1. Целью ветеранской организации является сохранение 

исторической памяти учреждения, укрепление преемственности поколений, 

совершенствование патриотического, трудового и нравственного воспитания 

молодого поколения. 



2.2. Для достижения цели ветеранская организация решает следующие 

задачи: 

- способствование формированию положительного общественного 

мнения о деятельности учреждений социального обслуживания, повышению 

статуса и престижа социального работника в современном обществе; 

- привлечение к участию в патриотическом воспитании молодежи, 

передаче ей лучших традиций в труде;  

- чествование ветеранов учреждения в праздничные дни, посвящённые 

юбилейным дням рождения, памятным датам, праздничным дням 

социального работника; 

- информирование общества о своей деятельности, ведет общественно-

пропагандистскую работу по ее популяризации; 

- осуществление иной деятельности в соответствии со своими целями и 

не противоречащей действующему законодательству. 

 

3. Члены ветеранской организации, их права и обязанности 
 

3.1. Членами ветеранской организации могут быть работающие и 

неработающие пенсионеры учреждения и работники учреждения со стажем 

работы (в учреждении) пять и более лет. 

3.2. Приём в члены ветеранской организации осуществляется на основе 

письменного заявления вступающего (приложение 1). Решение о приеме в 

члены принимается членами ветеранской организации большинством 

голосов. 

3.3. Членам ветеранской организации выдается свидетельство 

(приложение 2). 

3.4. Члены ветеранской организации имеют право: 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых учреждением;  

- вносить предложения по деятельности ветеранской организации; 

- свободно выйти из состава организации, уведомив об этом письменно 

председателя ветеранской организации.  

3.5. Члены ветеранской организации обязаны: 

- соблюдать требования настоящего положения; 

- выполнять решения собрания ветеранской организации; 

- активно участвовать в деятельности ветеранской организации. 

3.6. Членство в ветеранской организации прекращается по 

собственному желанию или по решению об исключении. 

3.7. Решение об исключении из ветеранской организации принимается 

на общем собрании по представлению председателя ветеранской 



организации большинством голосов присутствующих. 

 

4. Структура ветеранской организации 
 

4.1. Руководящими органами ветеранской организации являются: 

- общее собрание; 

- председатель ветеранской организации. 

4.2. Высшим органом ветеранской организации является общее 

собрание ее членов, проводимое один раз в полугодие. 

4.3. Общее собрание принимает решения по важнейшим текущим и 

перспективным вопросам деятельности ветеранской организации, вносит 

изменения и дополнения в настоящее положение, определяет основные 

направления, цели и задачи деятельности ветеранской организации, избирает 

председателя ветеранской организации, а также решает другие вопросы по 

предложению ветеранов. 

4.4. На общем собрании открытым голосованием избирается 

председатель ветеранской организации сроком на три года. 

4.5. Председатель ветеранской организации осуществляет руководство 

подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению на общем собрании, 

руководит текущей работой организации, представляет отчёт о деятельности 

ветеранской организации, распределяет обязанности между членами 

ветеранской организации, осуществляет организационные, информационно-

учётные, консультативные функции. 

4.6. Секретарем ветеранской организации является методист 

организационно-методического отделения. 

4.7. Секретарь ветеранской организации: 

- организует проведение собрания ветеранской организации;  

- обеспечивает членов ветеранской организации необходимыми 

информационными материалами и документами;  

- ведет протоколы собрания ветеранской организации;  

- обеспечивает сохранность протоколов и других документов 

ветеранской организации. 

 

5. Средства ветеранской организации 
 

5.1. Средства ветеранской организации образуются за счет спонсорской 

помощи и других, не запрещённых законом поступлений.  

5.2. Средства ветеранской организации расходуются для достижения 

целей и выполнения задач, предусмотренных настоящим положением.  

 



 

 

6. Прекращение деятельности организации 
 

6.1 Прекращение деятельности организации может быть произведено 

по решению общего собрания большинством голосов. 
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Приложение 1 

 

Председателю 

ветеранской организации  

БУ «Няганский  

реабилитационный центр»  

__________   _______________ 
                                                                                                                                     подпись                расшифровка подписи 

 

                                                                              «____» ___________ 20___г.                        

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять меня ___________________________________________ 
        (Ф.И.О.) 

в ветеранскую организацию БУ «Няганский реабилитационный центр».  

 

 

«____» ____________ 20___г.                _____________   __________________ 
                                                                                                      подпись                          расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

Департамент социального развития  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Няганский реабилитационный центр  

для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Настоящее свидетельство подтверждает, что: 

___________________________________ 

является членом 

ветеранской организации БУ «Няганский реабилитационный центр»  

Свидетельство выдано: ____________ 
Директор БУ «Няганский 

реабилитационный центр» 
_______________   ________________________ 

          подпись              расшифровка подписи 


