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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общественная организация ветеранов Томского экономико-промышленного
колледжа (далее по тексту «Организация ветеранов колледжа») является структурным
подразделением общественной организации ветеранов Октябрьского района г. Томска и
представляет собой первичное добровольное общественное объединение ветеранов
Томского экономико-промышленного колледжа.
1.2 Организация ветеранов колледжа объединяет граждан на основе общности их
социальных, духовных и культурных интересов, работающих в колледже перед их уходом
на пенсию или пенсионеров, продолжающих трудиться в настоящее время в колледже,
которым присвоено звание «Почетный работник колледжа», «Ветеран колледжа».
1.3 Деятельность организации 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 19.05.95 г., Федеральным законом РФ «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12.01.95 г.,
Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений» в ФЗ «О ветеранах»
№
40-ФЗ от 02.01.02 г., и другими законами РФ.
1.4 Организация ветеранов колледжа работает в тесном контакте с ветеранскими
организациями Томской области, г. Томска, организацией ветеранов Октябрьского
района г. Томска, Советом колледжа, службами и общественными организациями
колледжа (профком, студенческий Совет, совет по воспитательной работе и др).
2 ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
2.1 Удовлетворение духовных потребностей, обеспечение законных прав и интересов
ветеранов колледжа, их достойной жизни и социального положения в обществе.
2.2 Создание условий для развития и расширения общественной деятельности
ветеранов, активного участия в нравственном, трудовом и патриотическом воспитании,
расширении форм и способов наставничества студентов в интересах реализации
государственной молодежной политики в колледже.
2.3 Повышение роли и значения организации ветеранов, совета ветеранов, каждого
ветерана колледжа в жизни кафедр, отделений, студенческих коллективов.
2.4 Содействие в улучшении материального благосостояния ветеранов, их бытовых,
медицинских, культурных и других видов услуг.
2.5 Поддержание у ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе, чувства
сопричастности к жизни колледжа, сопереживания с успехами и проблемами его
коллектива.
3 ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
3.1 Обеспечение
разнообразными
методами
и
средствами
эффективной
воспитательной работы студентов, организация целенаправленной патриотической
работы, формирование у молодежи на этой основе любви к Отечеству и гордости за
боевые и трудовые подвиги народа.
3.2 Организация наставничества студентов, молодых педагогов, т.е. передача им и
закрепление лучших традиций, накопленных и сложившихся в колледже на протяжении
всей его истории, использование высоконравственного потенциала и жизненного опыта
ветеранов войны и труда.
3.3 Участие в деятельности общественных объединений и организаций ветеранов
Октябрьского района г. Томска по реализации государственной политики в области
обеспечения достойных условий жизни и здоровья ветеранов, а также их более
эффективной социально-правовой защищенности.
3.4 Участие в организации мероприятий колледжа для ветеранов и пенсионеров
колледжа ко Дню старшего поколения.
3.5 Привлечение к участию в пропагандистской и лекционной деятельности среди
студентов и сотрудников колледжа.

3.6 Содействие в обеспечении материальной поддержки и помощи ветеранам в
сложные периоды их жизни (болезнь, несчастные случаи, стихийные бедствия) за счет
средств, выделяемых по решению Совета колледжа.
3.7 Чествование ветеранов в праздничные дни, юбилейные дни рождения, памятные
события времен Великой Отечественной войны.
3.8 Написание и публикация личных воспоминаний о боевом и трудовом пути
ветеранов.
3.9 Обеспечение правовых консультаций и психологической помощи ветеранам.
4 ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
4.1 Участвовать в работе администрации колледжа при обсуждении вопросов,
касающихся жизнедеятельности ветеранов.
4.2 Рекомендовать своих представителей для участия в работе общественных советов
и комиссий в колледже и ветеранских организациях Октябрьского района г. Томска,
городской и областной.
4.3 Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения по вопросам социального и воспитательного значения в адрес
администрации колледжа и ветеранских организаций г. Томска и Томской области.
4.4 Принимать участие в организации и проведении лекций, бесед, встреч, заседаний
круглого стола и других культурно-просветительских и воспитательных мероприятий.
4.5 Распространять информацию о своей деятельности через средства массовой
информации колледжа и г. Томска.
4.6 Пользоваться услугами психологической службы в получении психологической
помощи и консультаций, а также юридического отдела колледжа в получении правовой
консультации.
4.7 Пользоваться на льготных условиях физкультурно-оздоровительным комплексом
колледжа, бесплатно пользоваться услугами учебной парикмахерской (без учета
стоимости расходных материалов).
5 ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
5.1 Отстаивать социальные и экономические права ветеранов колледжа, добиваться
содействия в улучшении их материального благосостояния, жилищных условий,
медицинского, культурного и других видов обслуживания. В порядке, определенном
законодательством России, осуществлять контроль выполнения Законов РФ «О
ветеранах», в пенсионном обеспечении, вести благотворительную работу в целях
поддержания достойной жизни ветеранам и пенсионерам.
5.2 Содействовать привлечению ветеранов к участию в патриотическом, трудовом,
эстетическом и нравственном воспитании, наставнической деятельности молодежи,
передаче ей лучших трудовых традиций и житейской мудрости.
5.3 Всемерно способствовать достижению гражданского мира и согласия в обществе,
выступать против проявления экстремизма, шовинизма, национализма и терроризма.
5.4 Участвовать в организации новых экспозиций, проведении экскурсий в музее
колледжа.
5.5 Участвовать в работе музея колледжа по поиску материалов, документов,
воспоминаний с целью занесения информации в «Книгу Памяти колледжа» о сотрудниках
колледжа, участвовавших в боевых и трудовых подвигах в годы Великой Отечественной
войны, долгие годы проработавших в колледже или других учебных заведениях,
присоединенных к колледжу.

6 ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЕТЕРАНОВ
6.1 Членство в организации ветеранов
6.1.1 Членами организации ветеранов колледжа могут быть ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, почетные работники колледжа, ветераны
колледжа, независимо от национальной и расовой принадлежности, вероисповедания,
которые признают цели и задачи ветеранского движения.
6.1.2 Почетным работником Томского экономико-промышленного колледжа
признается:
 сотрудник колледжа, непрерывно проработавший 30 лет в колледже или других
учебных заведениях, присоединенных к колледжу, и вышедший на пенсию в колледже;
 сотрудник, награжденный ведомственным почетным званием (нагрудным знаком),
начинающимся со слов «Заслуженный…», «Почетный…», «Народный…», независимо от
стажа работы и возраста.
6.1.3. Ветераном колледжа признается сотрудник колледжа, добросовестно
проработавший в колледже
или других учебных заведениях, присоединенных к
колледжу, непрерывно 20 лет - для женщин, 25 лет - для мужчин, заслуживший авторитет
и уважение коллектива долголетним образцовым трудом и активным участием в
общественной жизни
6.1.4. Почетному работнику и Ветерану колледжа вручается удостоверение "Ветеран
колледжа" и «Почетный работник колледжа» соответственно.
В трудовой стаж для Почетных работников и Ветеранов колледжа включаются
следующие виды деятельности:

время обучения в колледже, если оно предшествовало дальнейшей работе в
колледже или других учебных заведениях, присоединенных к колледжу;
а также следующие виды деятельности, если им предшествовала работа в колледже:

служба в ВС России;

время отпуска по уходу за ребенком;

время работы на выборных должностях.
Кроме того, в стаж ветерана колледжа включается время пребывания на фронтах
Великой Отечественной войны и участие в боевых действиях на территории других
государств, при наличии соответствующих документов.
В исключительных случаях Совет ветеранов колледжа имеет право, по просьбе
трудового коллектива, присвоить звание Ветерана колледжа сотруднику, проработавшему
в колледже на момент достижения пенсионного возраста или продолжающему работать
после достижения пенсионного возраста не менее 15 лет, награжденному по
представлению
администрации
колледжа
правительственными
наградами
и
ведомственными знаками отличия.
6.2. Права ветеранов
6.2.1. Пользоваться поддержкой организации в защите прав, свобод и интересов, во
взаимодействии с государственными и хозяйственными органами, общественными
организациями.
6.2.2. Избирать и быть избранными в руководящие органы организации ветеранов всех
уровней.
6.2.3. Участвовать в обсуждении вопросов работы организации ветеранов.
6.2.4. Участвовать в реализации целей и задач организации, выполнять поручения
совета ветеранов, способствовать повышению авторитета организации среди сотрудников
и студентов колледжа.
6.2.5. Добровольно поддерживать организацию ветеранов материально.
6.3. Обязанности ветеранов
6.3.1. Выполнять основные требования Положения об организации ветеранов колледжа.
6.3.2. Участвовать в работе организации ветеранов колледжа.

6.3.3. Обеспечивать активную взаимовыручку, защиту чести и достоинства своих
коллег-ветеранов.
6.3.4. Участвовать в воспитательной работе студентов, уделяя первостепенное
внимание патриотическому и нравственному воспитанию студентов, а также
наставничеству, т.е. формированию духовного облика молодежи на своем личном
примере, или примере коллег-ветеранов, известных педагогов, а также лучших студентов.
7. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
7.1. Первичная организация ветеранов колледжа:
7.1.1. Включает в себя ветеранов колледжа всех подразделений, в том числе
присоединенных к колледжу образовательных учреждений, ранее существовавших
самостоятельно.
7.1.2. Осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения.
7.1.3. Высшим органом первичной организации ветеранов колледжа является общее
собрание ветеранов колледжа.
7.2. Общее собрание ветеранов:
7.2.1. Проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год для обсуждения
наиболее актуальных вопросов деятельности Совета ветеранов и организации. Повестка
дня и дата проведения собрания определяются по согласованию с руководством колледжа.
Все решения принимаются открытым голосованием большинством голосов.
7.2.2. Считается правомочным при наличии 50% плюс 1 человек из состава членов
первичной организации. Решение собрания принимается открытым голосованием
большинством голосов.
7.2.3. Принимает решение о порядке расходования денежных средств, выделяемых
администрацией (советом) колледжа или переданных в виде благотворительной помощи.
7.2.4. Избирает делегатов на конференции ветеранов в вышестоящие организации
(района, города, области).
7.2.5. Избирает Совет ветеранов в количестве 5-7 человек открытым голосованием
простым большинством голосов. Полномочия Совета первичной ветеранской организации
действуют в течение пяти лет с момента избрания.
7.3. Совет ветеранов колледжа:
7.3.1. Избирает из своего состава председателя, заместителя и секретаря.
7.3.2. Руководит деятельностью организации ветеранов колледжа в период между
общими собраниями ветеранов, организует работу в соответствии с настоящим
Положением.
7.3.3. Ведёт персональный учёт ветеранов, организует их непосредственное участие в
общественной жизни трудового коллектива.
7.3.4. Разрабатывает и утверждает планы работы организации ветеранов колледжа.
7.3.5. Проявляет заботу о ветеранах, уделяя особое внимание одиноким и инвалидам.
7.3.6. Содействует приобщению ветеранов к посильной трудовой деятельности,
участию в субботниках и общественных мероприятиях.
7.3.7. Участвует в создании лекторских групп, вовлекая в их деятельность наиболее
подготовленных ветеранов.
7.3.8. Устанавливает связи со страховыми, медицинскими, торговыми и
общественными организациями в целях оказания поддержки ветеранам.
7.3.9. Регулярно информирует членов первичной организации и вышестоящие
организации ветеранов о своей деятельности.
7.3.10. Оказывает содействие администрации колледжа в ведении персонального учёта
пенсионеров колледжа, помогает в организации их непосредственного участия в
общественной жизни трудового коллектива.
7.3.11. Отчитывается на собрании ветеранов о проделанной работе и обсуждает план
работы Совета на следующий год.

7.3.12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. Ведет заседание Совета его председатель.
7.4. Председатель совета первичной организации ветеранов колледжа:
7.4.1. Осуществляет общее руководство организацией ветеранов колледжа.
7.4.2. В пределах своей компетенции распределяет обязанности между членами
Совета.
7.4.3. Обеспечивает выполнение настоящего Положения, планов и принимаемых
Советом ветеранов решений.
7.4.4. Разрабатывает проекты годовых документов, которые выносятся на
рассмотрение заседаний Совета: в конце учебного года утверждается План
работы Совета на следующий учебный год, согласованный с директором
колледжа, в конце календарного года рассматривается Смета расходов
7.4.5. Контролирует финансовые расходы Совета ветеранов, согласно утвержденной
смете.
7.4.6. Представляет интересы организации ветеранов в администрации колледжа и
ветеранской организации Октябрьского района г. Томска.
7.4.7. Созывает заседания Совета и общие собрания членов организации.
7.4.8. Решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Совета
ветеранов и общего собрания ветеранов.
7.5.
7.5.1.
7.5.2.
Совета.
7.5.3.

Заместитель председателя Совета первичной организации ветеранов:
В отсутствие председателя Совета выполняет его обязанности.
В отсутствие или по поручению председателя Совета проводит заседания
Выполняет поручения председателя Совета.

8.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
8.1. В целях выполнения настоящего Положения администрация колледжа выделяет
организации ветеранов денежные средства, оборудованное помещение и телефон
городской АТС.
8.2. Денежные средства организации формируются из средств, выделяемых
администрацией колледжа, а также возможных благотворительных взносов,
пожертвований, вносимых на расчетный счет колледжа.
8.3. Первичная организация распоряжается денежными средствами на основании
сметы расходов, разрабатываемой Советом ветеранов, согласованной с главным
бухгалтером колледжа и утверждаемой директором колледжа.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
9.1. Прекращение деятельности организации ветеранов осуществляется путём
реорганизации или ликвидации по решению общего собрания ветеранов колледжа.
10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ
10.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся решением общего
собрания членов организации ветеранов колледжа.

Председатель Совета ветеранов колледжа

В.Н. Лютостанская

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ:
18.10.2012 г.
В исключительных случаях Совет ветеранов колледжа имеет право, по просьбе трудового
коллектива, присвоить звание Ветерана колледжа сотруднику, проработавшему в колледже на
момент достижения пенсионного возраста или продолжающему работать после достижения
пенсионного возраста не менее 15 лет, награжденному по представлению администрации
колледжа правительственными наградами и ведомственными знаками отличия.
15.09.2015г.
1.По тексту Положения наименование образовательной организации
приведено в
соответствие с новым уставом колледжа.
2. В раздел 8 «Финансирование деятельности организации ветеранов» внесены изменения в
соответствии с Уставом колледжа – отсутствие в органах управления Совета колледжа.

