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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете ветеранов УМЦ по ГОЧС Нижегородской области имени Маршала 

Советского союза В.И. Чуйкова.  

 
 

I. Общие положения 

 

1. Совет ветеранов Центра является внештатным совещательно-

консультативным общественным органом предназначенным для оказания 

содействия по патриотическому воспитанию, профессиональному становлению 

работников, организации подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

дням воинской славы и памятным датам, государственным праздникам 

Российской Федерации и Нижегородской области. 

2. Совет ветеранов Центра осуществляет свою работу на добровольных и 

общественных началах. В своей деятельности Совет ветеранов руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

актами Правительства Российской Федерации, Губернатора и Правительства 

Нижегородской области нормативными правовыми актами Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи Совета ветеранов  

1. Организация и проведение работы с ветеранами Центра, координация 

постоянного взаимодействия с ветеранскими организациями других организаций 

и учреждений, вышестоящих органов управления. 

2. Защита социальных и личных прав старшего поколения, способствование  

улучшению их материального благосостояния, бытового, медицинского и других 

видов обслуживания. 

3. Осуществление методического руководства и оказание практической 

помощи всем подразделениям Центра. 

   4. Активное участие в воспитании молодых работников Центра на опыте 

лучших традиций старшего поколения в духе патриотизма, профессионализма и 

гордости за свою профессию, в укреплении авторитета Центра. 

  5. Активное участие в подготовке и проведении работы по патриотическому 



воспитанию, других общественно-политических мероприятий проводимых 

Центром. 

   6. Оказание содействия руководству Центра в организации и проведении 

мероприятий в связи с проведением государственных праздников РФ, 

Нижегородской области. 

    8. Координация взаимодействия с Советом ветеранов ГУ МЧС России по 

Нижегородской области по вопросам изучения и внедрения в работу ветеранской 

организации положительных форм и методов работы, передового опыта. 

     9. Информирование руководства Центра о ходе и результатах своей 

деятельности. Внесение предложений по улучшению материального, бытового 

обеспечения, медицинского обслуживания остронуждающихся ветеранов по 

согласованию совместно с Общим собранием (советом трудового коллектива) 

Центра. 

   8. Оказание помощи и содействие в работе Совету трудового коллектива 

Центра. 

 

III. Функции Совета ветеранов Центра 

 

 1. Основными функциями Совета ветеранов Центра являются: 

•         обеспечение взаимодействия с Советом ветеранов ГУ МЧС России по 

Нижегородской области, другими ветеранскими и общественными 

организациями; 

•         организация участия ветеранов в мероприятиях, проводимых всвязи с 

государственными праздниками Российской Федерации, Нижегородской области 

днями воинской славы и памятными датами; 

•         участие в реализации Программ правовой и социальной защиты 

ветеранов и в организации работы по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения и работников Центра;  

 •         участие в работе по увековечиванию памяти погибших сотрудников и 

работников при исполнении служебных обязанностей, содержанию и уходу за 

местами захоронения; 

•         выработка мер по улучшению материального, бытового обеспечения и 

медицинского обслуживания остронуждающихся ветеранов; 

•       содействие оперативному решению задач социально-правовой помощи 

увольняемым ветеранам Центра; 

•       оказание помощи образовательным организациям в проведении занятий 

по основам безопасности жизнедеятельности, улучшении патриотической и 

воспитательной работы с учащимися и студентами, создании и 

совершенствовании музеев и комнат боевой славы. 

      2. Совет ветеранов избирается открытым голосованием на общем отчетно-

выборном собрании ветеранов сроком на 4 (четыре) года. 

      Руководство Советом осуществляет председатель Совета, который 

избирается открытым голосованием из состава Совета ветеранов. 

     Общее руководство деятельностью Совета ветеранов Центра осуществляет 

директор Центра. 



       3. В состав Совета ветеранов могут входить представители Главного 

управления МЧС России по Нижегородской области, органов исполнительной 

власти и местного самоуправления, председатели ветеранских организаций других 

учреждений. Члены Советов участвуют в работе добровольно и на общественных 

началах. 

В Совете ветеранов ведется персональный учет ветеранов Центра. 

 
IV. Заседания Совета ветеранов Центра 

 

      1. Заседаниями Совета руководит председатель Совета или его 

заместитель. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. Заседание правомочно, если на нем присутствует более двух 

третей состава Совета. 

      2. Решения Совета принимаются простым большинством голосов и имеют 

рекомендательный характер. Они оформляются протоколом и направляются в 

Совет ветеранов ГУ МЧС России по Нижегородской области. 

 V. Организационное обеспечение деятельности Совета ветеранов Центра 

Организация и финансовое обеспечение деятельности ветеранской 

организации Центра осуществляется на основании предложений совета ветеранов, 

по согласованию с Советом трудового коллектива Центра, по решению директора 

Центра исходя из наличия финансовых средств.  

 

 

Положение рассмотрено и принято на заседании Совета ветеранов Центра  

«____»___________2016г. 

 

Председатель Совета ветеранов                                        В.А. Аполлонов 

Секретарь                                                                            __________________ 

 


