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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

                      «СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ»  

       ЧЕЛЯБИНСКОГО   ГОСУДАРСТВЕННОГО  

                 ИНСТИТУТА   КУЛЬТУРЫ 

 

                   1.Общественная организация  

                          «Совет ветеранов» 

      Советы ветеранов начали создаваться в 1986 году, когда была 
образована Всесоюзная организация ветеранов войны и труда. В 
регионах страны стали появляться филиалы организации, которые 
начали заниматься работой с ветеранами и пенсионерами, помогали 
им в социальных вопросах, обеспечивали  возможность быть вос-
требованными  на своем же предприятии. 

      Советы ветеранов создаются и работают для того, чтобы защи-
щать права  своих пенсионеров, ветеранов войны и труда, помогать 
в реализации этих прав. 

 

                 2. Цели ветеранской организации 

Основными целями ветеранской организации являются: 

      2.1.Содействие в формировании положительного общественно-
го мнения о Челябинском  государственном  институте культуры. 

      2.2.Взаимодействие в решении поставленных целей с руково-
дством вуза, структурными подразделениями и общественными ор-
ганизациями   института, с другими ветеранскими организациями. 

      2.3.Создание  условий  для активного участия в нравственном, 
трудовом и патриотическом воспитании молодого поколения – со-
трудников и студентов вуза культуры. 
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      2.4.Удовлетворение духовных потребностей, обеспечение за-
конных прав и интересов ветеранов. 

      2.5.Защита прав и интересов ветеранов, содействие  решению 
социальных проблем, возникающих в жизни неработающих пен-
сионеров. 

 

      3. Совет ветеранов Челябинского государственного 

                                  института культуры 

 

               Цели и задачи  ветеранской организации  вуза 

      Совет ветеранов ЧГИК был создан  в 1977 г. Цель его работы – 
помогать вышедшим на пенсию преподавателям и сотрудникам ву-
за сохранять возможность общения с коллективом института, а при 
необходимости обращаться за помощью в Совет ветеранов. Осо-
бенность нашей организации заключается в том, что она состоит из 
неработающих пенсионеров.. 

        Кто такой «ветеран»? – это человек, который имеет опреде-
лённые заслуги в труде,  отмеченные наградами. Понятие «ветеран» 
подразумевает долгий срок службы или работы в определённой 
сфере, где были получены достойные достижения. В нашей органи-
зации большинство пенсионеров имеют почетное звание «Ветеран 
труда».   

                        3.Структура Совета  ветеранов 

       Членами Совета ветеранов могут быть лица, наиболее активные 
и ответственные за свой коллектив (куст), умеющие организовать 
постоянное взаимодействие с людьми, находящимися на заслужен-
ном отдыхе. 

      Совет ветеранов состоит из 10-11 человек. При формировании 
состава Совета принимается во внимание профессиональная со-
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ставляющая: члены Совета представляют  разные факультеты и 
службы института, и курируют они ветеранов – коллег. 

       Совет возглавляет  председатель, есть его  заместители.  Реше-
ния  принимаются коллегиально на заседании Совета ветеранов. 
Председатель Совета  избирается сроком на 5 лет на собрании вете-
ранов института, и его кандидатура согласовывается с  ректоратом.  
Председатель СВ отчитывается о работе организации на Ученом 
совете института, а также перед членами Совета ветеранов. На от-
четно-выборном собрании ветеранской организации подводятся 
итоги работы за отчетный период,, и  эта работа  оценивается чле-
нами коллектива. 

 

        3.1.Компетенции  собрания  ветеранской  организации: 

       3.1.1.Утверждение   изменений и дополнений в положение ве-
теранской организации. 

       3.1.2.Принятие решений по важнейшим текущим и перспектив-
ным вопросам деятельности  ветеранов. 

       3.1.3.Установление количественного состава и избрание Совета 
ветеранов и комиссий сроком на 5 лет. 

       3.1.4.Избрание председателя Совета ветеранов. 

       3.1.5.Заслушивание и утверждение отчетов председателя, при-
нятие решения о досрочном прекращении полномочий председате-
ля, членов совета происходит при  нарушении требований настоя-
щего Положения; нанесении морального и материального ущерба 
ветеранской организации;  систематическом неисполнении реше-
ний собрания и совета ветеранов; по состоянию здоровья. 

       3.1.6.Руководящим органом организации является Совет вете-
ранов. Он созывается не реже одного раза в 3 месяца. Совет полно-
мочен принимать решения, если в его заседании участвует 2/3 чле-
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нов Совета. Решения принимаются  открытым голосованием боль-
шинством голосов.    

                  3.2. Председатель Совета ветеранов: 

       3.2.1.Осуществляет  общее руководство деятельностью вете-
ранской  организации, представляет её интересы в отношениях с 
руководством института и другими организациями. 

      3.2.2.Обеспечивает контроль за выполнением Положения,  пла-
нов и принимаемых советом решений. 

       3.2.3.Созывает Совет и руководит его работой. Представляет 
общему собранию отчет о деятельности ветеранской организации. 

       3.2.4.Подписывает от имени Совета ветеранов документы в ин-
ституте и за его пределами. 

       3.2.5.Совместно с Советом ветеранов принимает решение по 
расходованию средств, поступающих в ветеранскую организацию 
(материальная помощь, выделяемая  ректором института). 

       3.2.6.Составляет план работы на следующий учебный год 

       3.2.7.Созывает заседания совета и общие собрания членов вете-
ранской организации. 

      3.2.8. Решает вопросы, не относящиеся к компетенции общего 
собрания организации. 

       3.2.9.Распределяет служебные обязанности своих заместителей 
и ответственного секретаря. 

        3.3.Члены  Совета  ветеранов  

      3.3.1.Руководят текущей работой ветеранской организации по 
своим направлениям, обеспечивают исполнение решений общего 
собрания и Совета. 

      3.3.2.Участвуют в разработке проекта плана работы ветеранской 
организации. 
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      3.3.3.Ответственный секретарь ветеранской организации осуще-
ствляет делопроизводство, ведет учет ветеранов, подготавливает 
проекты документов, обеспечивает подготовку материалов для рас-
смотрения на заседаниях Совета и общего собрания ветеранов.  

 

            4.Формы  работы ветеранской организации ЧГИК 

       Совет ветеранов работает в тесном сотрудничестве с ректора-
том,  воспитательным отделом ЧГИК, студенческим профкомом, 
волонтерами, Советом  музейного комплекса, редакцией «Музейно-
го вестника».   

        Ветеранская организация занимается так же патриотическим 
воспитанием молодёжи, организуя тематические встречи, меро-
приятия, встречи с ветеранами войн. К сожалению, в нашей органи-
зации не осталось больше ни одного участника Великой Отечест-
венной войны, но за время существования ветеранской организации  
со студентами института встречались М. И. Шушарин,  Е. 
А.Черняев, оставили свои воспоминания о войне П.В.Сапронов, М. 
Е. Дуранов. 

       Как и в других трудовых коллективах, Совет ветеранов ЧГИК 
имеет традиции  подготовки и встречи общероссийских праздни-
ков:  Дня Победы,  Дня пожилого человека;  международных 
праздников:  Нового года,  8 Марта (женского дня) и др. Традици-
онными стали чаепития, которые мы проводим в эти праздничные 
дни.   

       Совет ветеранов совместно с ректоратом предлагает ветеранам 
посещение концертных площадок (филармония, органный зал), те-
атров;  мероприятий, проводимых в залах института культуры;  по-
сещение выставочных залов Челябинска, организации экскурсий, 
других мест проведения досуга. Наличие домашних и сотовых те-
лефонов у ветеранов дает возможность оперативно решать вопросы 
участия в проводимых или предлагаемых мероприятиях.  
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      О юбилейных датах ветеранов  института Совет ветеранов  на-
поминает кафедрам и другим службам института, где работал юби-
ляр. По возможности это событие отмечается в масштабах институ-
та или ветеранской организации.  

    5.Отчетность о работе ветеранской организации ЧГИК 

       Работа Совета ветеранов ЧГИК  (ЧГАКИ) нашла отражение в 
подробных ежегодных отчетах, содержащих сведения по всем по-
зициям, позволяющим оценить деятельность нашей организации. 
Сведения о работе ветеранской организации  за текущий год пре-
доставляются ректору института и в Совет ветеранов Советского 
района.  

 


