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1.11. Настоящее Положение отменяет действие положения ПСК-56 «О Совете ветеранов » от 

18.05.2016 г. 

2. Основные направления деятельности совета ветеранов 

2.1. Создание и деятельность первичной ветеранской организации, как и всего 

ветеранского движения, подчинены главной цели - защите прав пенсионеров на их достойное 

положение в нашем обществе. 

2.2. Достижение этой цели обеспечивается решением двух взаимосвязанных задач - это 

защита материальных и моральных прав пенсионеров. Основное проявление моральных прав 

заключается в сохранении профессиональной востребованности, в участии неработающих 

пенсионеров в общественно- полезном труде и по нравственному воспитанию студенческой 

молодежи.  

2.3. Имение своей картотеки: Списка ветеранов академии с указанием фамилии, имени, 

отчества, адресами и телефонами, где и кем работал(а), подразделениями, указанием, кто 

является участником Великой Отечественной войны, тружеником тыла, ветераном труда 

(корректирующегося каждый год).  

2.4. Ведение работы Совета ветеранов по следующим основным направлениям: со-

циальная поддержка ветеранов, патриотическое и нравственное воспитание молодёжи, досуг 

ветеранов и др. 

2.5. Уделение особого внимания социальной поддержке ветеранов. Ежемесячное издание 

приказов о вынесении ветеранам благодарности к юбилейным датам за многолетний и 

добросовестный труд в академии и выделении денежной премии ректоратом 

(55,60,65,70,75,80 лет и т.д.). 

2.6. Ежегодное  посещение на дому членами Совета ветеранов перед новогодними 

праздниками и Днем Победы старейших ветеранов, участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла, поздравление их и вручение им подарков и поздравлений от 

администрации вуза и Совета ветеранов. 

2.7. Изыскание возможностей совместно с профкомом академии ежегодно осенью для 

обеспечения нуждающихся ветеранов картофелем по цене ниже рыночной. Доставку 

картофеля ветеранам непосредственно домой и разгрузку проводят студенты. 

2.8. Взаимодействие с Волонтерским отрядом, Студенческим советом (Советом 

обучающихся), Студенческим клубом академии в целях оказания помощи в решении 

бытовых вопросов, организации досуга одиноких ветеранов. 

2.9. Одним из основных направлений деятельности Совета ветеранов является содействие  

патриотическому воспитанию обучающихся, передача опыта и лучших традиций академии, 

содействие в профориентационной работе, проведение мероприятий, направленных на 

нравственное и профессиональное воспитание обучающихся, молодых преподавателей и 

сотрудников ИГСХА. 

2.10. Тесное сотрудничество и контакты Совета ветеранов академии с Музеем истории 

вуза, т.к. музеи являются центрами патриотического воспитания, организации «Уроков 

памяти», в которых участвуют ветераны ВОВ, труженики тыла, ветераны труда.  

2.11. Организация досуга старшего поколения – немаловажная часть деятельности Совета 

ветеранов.  

2.12. Участие  в  проведении  торжественных  мероприятий,  посвящённых 

знаменательным датам академии. Содействие в организации культурного досуга ветеранов 

концертно-зрелищных мероприятий, проведение встреч ветеранов. 

2.13. Устройство совместно с Профкомом академии и Студенческим клубом концертов 

для ветеранов ко Дню защитника Отечества, международному Дню 8 марта, к 9 мая и другим 

праздникам. 

2.14. Вручение ветеранам участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла 

- памятных сувениров, организация для них праздничных обедов. Развозка ветеранам, 

которые по состоянию здоровья не могут придти в академию, сувениров и денег по домам.  
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2.15. Уделение особого внимания одиноким и одиноко проживающим ветеранам войны и 

труда, привлекая к решению их проблем Объединение ПВО Ленинского района.  

2.16.  Поддержка постоянных связей с выпускниками ИГСХА, ныне ветеранами, 

живущими в других регионах страны 

2.17. В целях освещения деятельности Совета ветеранов, а также сохранения и передачи 

памяти о ветеранах (выпускниках и сотрудниках академии) осуществлять фото и 

видеозапись и размещать полученные материалы в фотоальбомах, книгах, журналах и 

газетах, кинофильмах, интернет-ресурсах академии и газеты «Колос». 

2.18. Построение деятельности на основе добровольности, самоуправления, равноправия 

членов организации. 
 

3. Организация работы совета ветеранов 
3.1. Постоянным руководящим и координирующим органом между общим собранием 

ветеранов является Совет ветеранов, который выбирается на отчетно-выборном общем 

собрании ветеранов сроком на 5 лет а в количестве и составе, определяемых собранием, 

открытым голосованием большинством голосов присутствующих на собрании. 

3.2. Членами первичной ветеранской организации являются все пенсионеры как 

вышедшие на пенсию после работы в ФГБОУ ВО Ивановская ИГСХА, так и в ней ра-

ботающие. 

3.3. Членами Совета ветеранов могут быть следующие категории ветеранов, работающих 

и работавших в академии: 

- сотрудники-пенсионеры, имеющие удостоверение «Ветеран труда» по представлению 

академии или проработавшие в академии не менее 15 лет; 

- учёные и преподаватели академии пенсионного возраста, награждённые по 

представлению Учёного совета академии почётными званиями и государственными 

наградами. 

Списки ветеранов Академии обновляются ежегодно отделом кадров академии. 

3.4.  Совет возглавляет Председатель, избранный Советом ветеранов. Председатель и 

заместитель председателя Совета ветеранов избираются открытым голосованием членов 

Совета.  

3.5.  Руководящими лицами Совета ветеранов являются: 

3.5.1. Председатель Совета ветеранов: 

- обеспечивает выполнение решений Совета, руководит текущей деятельностью Совета; 

- в пределах своей компетентности распределяет обязанности между членами Совета. 

3.5.2. Заместитель председателя Совета ветеранов: 

- в отсутствии председателя Совета выполняет его обязанности; 

- в отсутствии или по поручению председателя Совета проводит заседания Совета 

ветеранов; 

- выполняет поручения председателя Совета и решения Совета ветеранов. 

3.5.3. Члены Совета ветеранов: 

- участвуют в заседаниях и работе Совета; 

- выполняют поручения председателя Совета, заместителя председателя Совета и 

решения Совета ветеранов. 

3.6.   Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полгода, и считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов 

Совета. 

3.7. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством 

присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим 

является голос Председателя Совета. 

3.8. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются Председателем 

Совета или его заместителем, председательствующим на заседании Совета, и ответственным 

секретарем Совета. 
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3.9. Прием в члены Совета ветеранов осуществляется на основании представления 

Председателя Совета и устного заявления вступающего. В члены Совета ветеранов 

избираются с разных факультетов академии. 

3.10.  Высшим органом ветеранской организации является общее собрание ветеранов.  

3.11. Внеочередное отчетно-выборное общее собрание ветеранов может быть созванным 

по инициативе Совета ветеранов, по требованиям не менее одной трети общего числа 

ветеранов первичной организации. 

3.12. Общее собрание определяет основные направления деятельности первичной 

организации, утверждает план работы Совета ветеранов, заслушивает отчеты о его работе. 
 

4. Функции 

4.1. Работа Совета ветеранов ведётся по следующим основным направлениям: социальная 

поддержка ветеранов, патриотическое и нравственное воспитание молодёжи, досуг 

ветеранов и др. 
 

5. Права совета ветеранов 

Совет ветеранов имеет право: 

5.1. Рекомендовать представителей Совета ветеранов в состав Учёного совета академии, 

комиссий ректората и профкома. 

5.2. Участвовать в заседаниях Учёного совета академии, ректората, Советах факультетов, 

комиссиях ректората и профкома в ходе обсуждения вопросов, имеющих отношение к 

совершенствованию работы вуза, к жизни и трудовой деятельности ветеранов. 

5.3. Участвовать в разработке комплексных программ развития академии. 

5.4. Участвовать в проведении выборных кампаний всех уровней. 

5.5. Вносить в ректорат и профком предложения по вопросам: 

- улучшения воспитательной, учебно-методической и научной работы академии; 

- ходатайства и участия в обсуждении кандидатур из числа профессорско- 

преподавательского состава и сотрудников вуза на присвоение почётных званий всех 

уровней. 
 

6. Ответственность 

6.1. Председатель Совета ветеранов несет ответственность за добросовестное и 

своевременное выполнение функций, возложенных на Совет ветеранов академии. 

 

7.  Взаимодействие 

7.1. Совет ветеранов ИГСХА свою деятельность осуществляет в тесном контакте с 

администрацией академии, профсоюзной организацией ИГСХА, с Ученым советом, с 

Музеем истории вуза, со студенческими объединениями академии (Студенческий совет, 

Волонтерский отряд, Студенческий клуб), с Объединением ПВО Ленинского района, с 

городским Советом ветеранов г. Иваново и иными организациями, предметом деятельности 

которых являются образовательная деятельность, проблемы здоровья и долголетия.  
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