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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Совет Ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы 

ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (далее 

Совет ветеранов) представляет собой орган общественной самодеятельности 

ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (далее-Университет).

1.2. Совет ветеранов создается решением, принятым на общем собрание 

Совета ветеранов. Совет ветеранов является совещательно-консультационным 

органом Университета. Совет ветеранов представляет интересы ветеранов 

Великой Отечественной войны и военной службы в Университете, а также лиц 

приравненных к ним, по вопросам гарантии социальной защиты ветеранов в 

целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную 

деятельность, почет и уважение в обществе.

1.3. Деятельность Совета ветеранов строится на принципах добровольности 

ее членов, самоуправления и соблюдения законности в строгом соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральным законом РФ «Об общественных 

объединениях» № 82-ФЗ от 19.05.95г., Федеральным законом РФ «О ветеранах» 

№ 5-ФЗ от 12.01.95 г. иными законодательными актами Российской 

Федерации, уставом Университета, приказами Ректора Университета и 

настоящим Положением.

1.4. Совет ветеранов взаимодействует с региональными ветеранскими 

организациями, Ученым советом, ректоратом, администрацией, профкомом и 

другими сообществами Университета.

1.5. Деятельность Совета ветеранов осуществляется участниками в свободное 

от основной работы время.



2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ.

2.1. Основными задачами Совета ветеранов являются:

2.1.1. Содействие в повышении статуса Университета в образовательном 

процессе на региональном и государственном уровнях.

2.1.2. Участие в патриотическом воспитании обучающейся молодежи, 

формировании их гражданской ответственности перед Отечеством и 

приверженности к выбранной профессии.

2.1.3. Оказание практической помощи ректорату, деканам, заведующим 

кафедрами, в организации учебно - воспитательного процесса.

2.1.4. Удовлетворение духовных потребностей, обеспечение законных прав и 

интересов ветеранов, их достойной жизни и социального положения в 

обществе.

2.1.5. Участие в деятельности Университета по реализации государственной 

политики в области обеспечения достойных условий жизни и здоровья 

ветеранов, вести работу по социально- правовой защищенности.

2.1.6. Повышение роли и значения Совета ветеранов, каждого ветерана в 

жизни факультетов, кафедр и студенческих коллективов.

2.1.7. Содействие в поддержании материального благосостояния ветеранов, их 

бытовых, медицинских, культурных и других видов обеспечения.

2.1.8. Принятие участия в организации культурно-массовой работы, 

вовлечение ветеранов, но возможности, в самодеятельные творческие 

коллективы и Организации ветеранов по интересам.

2.1.9. Ведение пропагандистской работы за здоровый образ жизни среди 

обучающихся и сотрудников Университета.

2.1.10. Содействие в оказание моральной и материальной поддержки ветеранам 

в сложные периоды их жизни.

2.1.11. Проведение чествования ветеранов в юбилейные дни рождения, 

памятные события Университета, государственные праздники.

2.2. Совет ветеранов осуществляет следующие полномочия:



2.2.1. Организует проведение общего собрания участников Совета ветеранов;

2.2.2. Избирает из числа участников органы управления Совета ветеранов;

2.2.3. Определяет повестку дня для последующих общих собраний Совета 

ветеранов;

2.2.4. Организует проведение неформальных мероприятий, призванных 

создать комфортную среду для общения и дискуссий участников Совета 

ветеранов;

2.2.5. Разрабатывает и принимает внутренние акты регулирующие 

деятельность Совета ветеранов;

2.2.6. Дополняет или изменяет настоящее положение, в связи с приведением 

его в соответствии положениям Университета, нормам действующего 

законодательства и современным задачам Совета ветеранов;

2.2.7. Использует эмблему и атрибутику Университета, в целях 

идентификации Совета ветеранов среди аналогичных сообществ и 

объединений.

2.2.8. Ведет целенаправленную работу но формированию патриотизма у 

молодежи, любви к Отечеству и гордости за боевые подвиги народа.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ.

3.1. В состав Совета ветеранов входят сотрудники университета:

3.1.1. Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.2. Ветераны боевых действий и приравненные к ним лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

3.1.3.Ветераны военной службы и приравненные к ним лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

3.2. Прием в участники Совета ветеранов осуществляется на основании 

письменного заявления кандидата.



3.3. Из числа действующих участников Совета ветеранов избирается 

Председатель Совета ветеранов, путем проведения открытого голосования 

участников на общем собрании Совета ветеранов, при участии в нем не менее 

2/3 от общего количества действующих участников Совета ветеранов.

3.4. Все решения общего собрания Совета ветеранов, принимаются простым 

подсчетом голосов. В случае равенства голосов, решающим голосом является 

голос Председателя Совета ветеранов.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ.

4.1. Порядок осуществления деятельности Совета ветеранов определяется 

настоящим положением Совета ветеранов.

4.2. К компетенции Совета ветеранов относится решение следующих 

вопросов:

4.2.1. Принятие изменений и дополнений в настоящее Положение;

4.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Совета ветеранов;

4.2.3. Определение порядка приема в состав членов Совета ветеранов и 

исключение из его числа;

4.2.4. Утверждение годовых отчетов Совета ветеранов.

4.2.5. Выдвижение представителей Совета ветеранов в состав комиссий 

профкома по вопросам ветеранского и молодежного движения в Университете;

4.2.6. Участие и внесение предложения в разработку комплексных планов 

(программ) развития Университета;

4.2.7. Участие в организации и проведении встреч, лекций, бесед, и других 

культурно-досуговых воспитательных мероприятий.

4.2.8. Внесение в сообщества и структуры, действующие в Университете, 

предложений по вопросам улучшения материально-бытового, медицинского 

обслуживания ветеранов, вопросам улучшения учебно-воспитательной работы 

в образовательной деятельности, совершенствованию патриотической работы 

и профессиональной подготовки специалистов;



4.2.9. Внесение предложений о занесении ветеранов, внесших весомый вклад в 

развитие Университета в « Книгу Почета»;

4.2.10. Организация участия на заседаниях Совета ветеранов представителей 

структурных подразделений Университета, для получения информации но 

вопросам рассматриваемым Советом ветеранов;

4.2.11. Защита прав и гарантий ветеранов в случаях их ущемлений;

4.2.12. Распространение информации о деятельности Совета ветеранов на 

информационных ресурсах Университета.

4.3. К компетенции Председателя Совета ветеранов относится:

4.3.1. Осуществление текущего и перспективного планирования работы Совета 

ветеранов;

4.3.2. Подготовка предложений по направлениям работы своих заместителей и 

секретаря;

4.3.3. Руководство деятельностью Совета ветеранов, в период между общими 

собраниями участников Совета ветеранов.

4.3.4. Участие в заседаниях Ученого Совета, при обсуждении вопросов, 

имеющих отношение к учебно-воспитательному процессу в Университете, к 

жизни и трудовой деятельности ветеранов.

4.4. Решения Совета ветеранов оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Совета ветеранов или его заместителем, 

председательствующим на общем собрании Совета ветеранов и секретарем. 

Особое мнение членов Совета ветеранов, излагается в виде справки и 

прикладывается к решению общего собрания Совета ветеранов.

4.5. Общее собрание Совета ветеранов проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. Собрание считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Совета ветеранов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ.

5.1. Участники Совета ветеранов имеют равные права и обязанности, за 

исключением случаев прямо определенных настоящим положением.



5.2. Участник Совета ветеранов имеет право:

5.2.1. Выносить вопрос на обсуждение участников Совета ветеранов о 

назревших проблемах в области образования, культуры и воспитания;

5.2.2. Вносить творческие идеи, предложения и рекомендации, по вопросам 

связанным с деятельностью Совета ветеранов;

5.2.3. Пропагандировать развитие патриотического воспитания, здорового 

образа жизни и развития культурно-этнических ценностей;

5.2.4. Выбирать и быть избранным в органы управления Совета ветеранов;

5.3. Участник Совета ветеранов обязан:

5.3.1. Принимать участие в деятельности Совета ветеранов;

5.3.2. Содействовать проведению мероприятий, организованных Советом 

ветеранов.

5.3.3. Соблюдать настоящее положение, с учетом всех его изменений и 

дополнений;

5.3.4. Производить обязательные взносы, если такие взносы установлены 

решением общего собрания участников Совета ветеранов;

5.3.5. Соблюдать нормы морали и этики поведения;

6. СОЗДАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ.

6.1. Совет ветеранов создается по решению участников Совета ветеранов на 

первом (учредительном) общем собрании участников Совета ветеранов.

6.2. Совет ветеранов прекращает свою деятельность по решению общего 

собрания участников Совета ветеранов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГ АНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ.

7.1. Полноту ответственности за работу Совета ветеранов несет председатель 

Совета ветеранов. Все члены Совета ветеранов несут ответственность перед



Председателем Совета ветеранов за выполнение обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением.

8.1. В своей деятельности Совет ветеранов руководствуется следующими 

обязательными документами:

8.2. Уставом Университета.

8.3. Локально нормативными актами Университета;

8.4. Положением Совета ветеранов;

8.5. Реестром участников Совета ветеранов;

8.6. Утвержденным планом программ Совета ветеранов;

8.7. Иными документами, принятыми Советом ветеранов в соответствии с 

настоящим положением;
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8.8. Настоящее положение в первой редакции принимается на первом общем 

собрание участников Совета ветеранов и утверждается за подписью 

Председателя Совета ветеранов, в порядке, предусмотренном настоящим 

положением.

8.9. Настоящее положение принимается на весь срок действия Совета 

ветеранов, с возможностью его изменения в порядке, предусмотренном 

настоящим положением.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Председатель совета ветеранов

/

Начальник Управления правового 
обеспечения и кадровой политики


