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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее положение определяет основные направления деятельности и
статус Совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда, боевых действий,
ветеранов военной и государственной службы, ветеранов труда и лиц, получающих
государственную пенсию по старости или выслуге лет, (далее - Совет ветеранов)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Московский
государственный
строительный университет» (далее - университет).
1.2.
Совет ветеранов действует на основании данного Положения, объединяет
ветеранов и пенсионеров по месту постоянной работы (НИУ МГСУ): по интересам, роду
деятельности, профессиям, для содействия защите законных прав ветеранов,
пенсионеров, обеспечения их достойного положения в обществе и удовлетворения
материальных и духовных потребностей.
1.3. Новое Положение выпускается взамен устаревшего (утверждено ректором
№ 332 от 4.07.1996 г.).
2.

Нормативные ссылки

2.1. Настоящее Положение разработано с учетом законодательства Российской
Федерации.
2.2. В своей деятельности Совет ветеранов руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами № 5 - ФЗ «О ветеранах», №82 -Ф З «Об
общественных
объединениях»,
действующим
Законодательством
Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов
местного самоуправления, локальными документами в сфере ветеранского движения.
Уставом НИУ МГСУ и настоящим Положением.
2.3. Решения Совета ветеранов носят рекомендательный характер.
3.

Термины, определения, обозначения и сокращения

Совет ветеранов - это добровольное объединение работников Университета из
числа, ветеранов войны, труда. Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
ветеранов Великой Отечественной войны и труда, боевых действий, ветеранов военной и
государственной службы, ветеранов труда и лиц, получающих государственную пенсию
по старости или вьюлуге лет.
Ветеран труда - это почётное звание на территории России, которым отмечают
граждан за многолетний добросовестный труд.
Трудовой стаж - звание Ветеран труда присваивалось гражданам, достигшим
значительных успехов в труде и имевшим необходимый трудовой стаж: мужчины - 40
лет, женщины - 35.
Пенсионный возраст - для мужчин - 60 лет, для женщин - 55.
Ветеран военной службы - военнослужащий Вооруженных Сил Российской
Федерации, награжденный государственными наградами, ведомственными знаками
отличия, при условии, что общая продолжительность военной службы указанного
военнослужащего составляет 20 лет и более.
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Первичная организация - являющаяся первым, начальным звеном организации
Совета ветеранов НИУ МГСУ.
Музей НИУ МГСУ - музей университета.
Профком - Объединенный профсоюзный комитет.
4.

Основные цели и задачи Совета ветеранов НИУ МГСУ

Основная цель Совета ветеранов
4.1. Содействовать органам управления и структурным подразделениям
университета в воспитании обучающихся высоких нравственных качеств, патриотизма и
интернационализма.
4.2. Содействовать защите прав, интересов ветеранов и пенсионеров, обеспечения
условий их достойного положения в обществе.
Основные задачи Совета ветеранов
4.3. Осуществляет функции координации деятельности Совета ветеранов с
органами управления, проректором, ответственным за воспитательную и патриотическую
работу, руководителями структурных подразделений, профкомом и Управлением
молодежной и информационной политики при решении основных задач Университета.
4.4. Осуществляет объединение ветеранов различных кафедр, институтов,
филиалов и других структурных подразделений университета.
4.5. Содействует утверждению в обществе высоких нравственных и духовных
ценностей, сохранению и обогащению национальной культуры и традиций народов
Российской Федерации, привлечение ветеранов к участию в патриотическом воспитании
молодежи, передаче ей лучших традиций в труде и служении Отечеству,
4.6. Способствует достижению гражданского согласия между народами, выступает
против любых проявлений расизма, шовинизма и национализма, принимает участие в
движении общественности по предотвращению войн, межнациональных споров и
конфликтов мирными средствами.
4.7. Участвует в подготовке и проведении праздничных дат, знаменательных
событий
страны и университета, совместно с Музеем университета, как центром
патриотического воспитания молодежи.
4.8. Активно участвует в общественной жизни университета, в культурно массовых и спортивных мероприятиях.
4.9. Содействует в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих вопросы ветеранов, сотрудников и обучающихся.
4.10. Содействует органам управления университета в решении образовательных и
научных задач, в организации досуга и быта сотрудников и обучающихся, в пропаганде
здорового образа жизни.
4.11. Проводит работы, направленные на повышение сознательности молодежи в
доброжелательном отношении
друг к другу, воспитании бережного отношения к
имущественному комплексу, патриотическому отношению к духу и традициям
университета.
4.12. Информирует сотрудников и обучающихся о программе мероприятий и
деятельности Совета ветеранов в университете.
4.13. Укрепляет межвузовские связи и взаимодействует с Советом ветеранов
СВАО г. Москвы и Московским городским Советом ветеранов.
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4.14.
Осуществляет контроль за соблюдением законодательства о пенсионном
обеспечении и льготах, установленных ветеранам Федеральным законом "О ветеранах".
5.

Структура, содержание и формы работы Совета ветеранов НИУ МГСУ

5.1 Совет ветеранов - является выборным органом самоуправления НИУ МГСУ.
Его подразделения могут создаваться во всех структурных подразделениях
университета, по решению трудового коллектива и входить в состав Совета ветеранов
НИУ МГСУ.
Структура Совета ветеранов:
- первичные организации Совета ветеранов: лабораторий, кафедр, отделов групп;
- Советы ветеранов институтов, филиалов и управлений;
Первичные ветеранские организации - высшим руководящим органом первичной
организации является Общее собрание трудящихся. Общее собрание избирает открытым
голосованием сроком на два года Совет ветеранов в количестве, определяемом общим
собранием ветеранов. Совет ветеранов избирает из своего состава председателя,
заместителей, секретаря, членов Совета. Определяет обязанности членов Совета.
Совет ветеранов институтов, филиалов и управлений - высшим руководящим
органом Совет ветеранов является Общее собрание работников подразделений. Общее
собрание избирает открытым голосованием сроком на два года Совет ветеранов
институтов, филиалов и управлений в количестве, определяемым Общим собранием.
Совет ветеранов университета - высшим руководящим органом Совета ветеранов
университета, является конференция работников подразделений Университета,
созываемая, как правило, один раз в два года.
5.2. Совет ветеранов работает в тесном взаимодействии с ректоратом, профкомом
и другими общественными организациями Университета.
Участвует в трудовом, нравственном, патриотическом воспитании обучающихся, в
достижении ими, высокой культуры гражданственности, профессионализма и готовности
защищать свое Отечество.
Определяет основные направления деятельности первичных организаций и
организаций
институтов, филиалов и управлений, входящих в Совет ветеранов университета.
5.3. Формирование Советов ветеранов происходит в соответствии с принципами
гласности, выборности, равенства прав и возможностей.
5.4. Заседание Совета ветеранов правомочно, если на нем присутствует не менее
2/3 делегатов. Заседание проводится не реже одного раза в квартал.
5.5. Внеочередное заседание может быть созвано по инициативе председателя
Совета ветеранов, заместителя председателя, по инициативе 2/3 членов Совета
ветеранов.
5.6. Решения на заседании принимаются открытым голосование простым
большинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя Совета
ветеранов является решающим.
5.7. Кроме членов Совета ветеранов на заседании имеют право присутствовать
представители Совета ветеранов структурных подразделений университета в качестве
слушателей, не имеющих право голоса при принятии решений.
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5.8. Организационная структура Совета ветеранов НИУ МГСУ представлена;
председателем
совета,
заместителем
председателя
совета,
секретарем,
представителями советов структурных подразделений НИУ МГСУ.
5.9. Председатель Совета ветеранов:
- созывает заседания Совета ветеранов;
- предлагает Совету ветеранов проект повестки дня заседания;
- ведет заседания Совета ветеранов;
- осуществляет контроль выполнения решений Совета ветеранов;
- утверждает протоколы заседаний Совета ветеранов;
- осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий.
5.10. При отсутствии председателя Совета ветеранов его функции выполняет
заместитель председателя Совета ветеранов.
5.11. Ответственный секретарь Совета ветеранов:
- информирует членов Совета ветеранов о дате, времени, месте проведения и
повестка дня заседания Совета ветеранов;
- ведет протоколы заседания Совета ветеранов;
- ведет архив документов Совета ветеранов;
- осуществляет делопроизводство Совета ветеранов.
6.
университета

Взаимодействие Совета ветеранов НИУ МГСУ с органами управления

6.1. Взаимоотношения Совета ветеранов с органами управления университета
регулируются Положением о Совете ветеранов НИУ МГСУ.
6.2. Совет ветеранов взаимодействует с органами управления НИУ МГСУ на
основе принципов сотрудничества.
6.3. Представители органов управления НИУ МГСУ могут присутствовать на
мероприятиях Совета ветеранов НИУ МГСУ и всех Советов ветеранов структурных
подразделений университета, входящих в Совет ветеранов НИУ МГСУ.
6.4. Рекомендации Совета ветеранов, рассматриваются соответствующими
органами управления университета.
7.
Права и обязанности работников Университета, входящих в Совет
ветеранов НИУ МГСУ
7.1. Работники Университета, входящие в

Совет ветеранов НИУ

МГСУ имеет

право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы пенсионеров, ветеранов войны, труда;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
университета необходимую для деятельности Совета ветеранов информацию;
пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления университета;
- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и
распоряжения, затрагивающие интересы членов Совета ветеранов;
- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод
сотрудников и обучающихся университета, а также прав Совета ветеранов;
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- вносить предложения и замечания по организации деятельности Совета
ветеранов:
- пользоваться поддержкой ветеранской организации в защите его законных прав и
интересов:
- состоять в других общественных организациях:
- обращаться в любые инстанции ветеранских организаций с предложениями,
жалобами, заявлениями и требовать получения на них ответа;
- получать информацию о деятельности ветеранских организациях и вносить
предложения об улучшении ее работы;
- лично обращаться к руководителям ветеранских организаций любых уровней;
- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в
университете.
7.2. Работники Университета, входящие в Совет ветеранов НИУ МГСУ обязаны:
- в меру своих возможностей и состояния здоровья выполнять поручения Совета
ветеранов:
- способствовать повышению авторитета Совета ветеранов среди обучающихся и
сотрудников университета и других органах и организациях, представляя Совет
ветеранов НИУ МГСУ;
- повышать гражданское самосознание сотрудников и обучающихся, воспитывать
чувства долга и ответственности;
- проводить работу с сотрудниками и обучающимися и по выполнению устава и
правил внутреннего распорядка университета и бережного отношения к имущественному
комплексу;
- своевременно, в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения, поступающие в Совет ветеранов;
- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Совета
ветеранов на учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы сотрудников и обучающихся;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий
в
университете для сотрудников и обучающихся;
- информировать органы управления НИУ МГСУ соответствующего уровня о своей
деятельности.
8.

Ответственность членов Совета ветеранов НИУ МГСУ

Члены Совета ветеранов НИУ МГСУ несут ответственность за организацию и
осуществление процесса самоуправления в Совете ветеранов и в университете.
За неисполнение, без уважительных причин, правил внутреннего распорядка
Устава в Совете ветеранов и университете.
За причинение Университету ущерба своими действиями.
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лист СОГЛАСОВАНИЯ
Внутренний документ "Положение"
Подразделение

Должность

Центр мониторинга и
качества
Проректор
(международное
сотрудничество,
молодежная и
информационная
политика)

Начальник
Проректор

Виза

ФИО

Согласовано Ильина Наталья
Борисовна
Согласовано
Гогина Елена
Сергеевна

Дата
26.05.2017
30.05.2017

Примечание

Управление
молодежной и
информационной
политики

Начальник

Согласовано

Чеботаева
Екатерина
Михайловна

31.05.2017

СОГЛАСОВАН
О ТОЛЬКО С
УЧЕТОМ
ВНЕСЕНИЯ
ИСПРАВЛЕНИ

Й!
1) следуеи
ввести в
термины Музей
НИУ МГСУмузей
университета,
Объединенный
профсоюзный
комитетпрофком, есть
полное
наименование.
2) по тексту
исправить
МГСУ на НИУ
МГСУ
3) определиться
с термином
"руководство",
"органы
управления"кто же в итоге?
4) п.4.3 с кем
координирует
совет с
ректоратом,
тогда нужно
ввести
определение,
кто это такие,
ведь уже есть и
"руководство"и
"органы
управления"
или может с
ректором? не
уверена, что
есть проректор
именно
ответственный
за
патриотическую
деятельность.
5) термин
"студенты"
заменить на
"обучающиеся"
6) пункты 8.2 и
8.3 не понятны.
Профсоюзный
комитет

Председатель
профсоюзного
комитета

Согласовано

Савкив Тарас
Григорьевич

26.05.2017

Юридический отдел

Начальник

Проект документа вносит:
Должность
Подразделение
Второй отдел

Начальник

Согласовано

Зиновьев
Алексей
Юрьевич

31.05.2017

В п. 2.2. Совета
заменить на
Совет
п. 8.2. и 8.3.
включить в п.
8.1.

ФИО

Дата

Святченко Владимир
Николаевич

17.05.2017
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