УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от 30.09.2016 №659
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете ветеранов войны,
боевых действий, военной службы, труда и пенсионеров Воронежского
государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет ветеранов войны, боевых действий, военной службы, труда и пенсионеров
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (далее- совет ветеранов ВГМУ)
представляет собой добровольное общественное объединение ветеранов ВГМУ.
1.2. Совет ветеранов ВГМУ объединяет граждан, работающих в университете перед их
уходом на пенсию или продолжающих трудиться в настоящее время в университете, на
основе общности их социальных, духовных и культурных интересов.
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,
Федеральным законом РФ «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12.01.95 г. и другими законами РФ.
1.4. Совет ветеранов ВГМУ работает в тесном контакте с ветеранскими организациями
разных уровней, ученым советом, ректоратом, отделами, службами и общественными
организациями университета (профкомы сотрудников и студентов и др.)
2.
ЦЕЛИ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
2.1. Удовлетворение духовных потребностей, обеспечение законных прав и интересов
ветеранов, их достойной жизни и социального положения в обществе.
2.2. Создание условий для развития и расширения общественной деятельности всех
категорий ветеранов и пенсионеров, активного участия в нравственном, трудовом, и
патриотическом воспитании, расширении форм и способов наставничества студентов в
интересах реализации государственной молодежной политики в университете.
2.3. Повышение роли и значения организации ветеранов, совета ветеранов, каждого
ветерана университета в жизни кафедр, факультетов, 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 университета, сопереживания с успехами и проблемами его
коллектива.
3.
ЗАДАЧИ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
3.1. Обеспечение разнообразными методами и средствами эффективной
воспитательной работы обучающихся, организация целенаправленной патриотической
работы, формирование у молодежи на этой основе любви к Отечеству и гордости за боевые и
трудовые подвиги народа.
З.2. Организация наставничества студентов, т.е. передача им и закрепление лучших
традиций, накопленных и сложившихся в университете на протяжении всей его истории,
использование высоконравственного потенциала и жизненного опыта ветеранов войны и
труда.
3.3. Участие в деятельности общественных объединений и организаций города,
области, России по реализации государственной политики в области обеспечения достойных
условий жизни и здоровья ветеранов, а также их более эффективной социально- правовой
защищенности.

3.4. Содействие в привлечении ветеранов к организации культурно- массовой работы,
вовлечение их по возможности в самодеятельные творческие коллективы и клубы по
интересам.
3.5. Организация выставок творческих поделок и реализации интересов ветеранов
ВГМУ.
3.6. Привлечение к участию в пропагандистской и лекционной деятельности среди
студентов и сотрудников ВГМУ.
3.7. Обеспечение материальной поддержки и помощи ветеранам в сложные периоды
их жизни (болезнь, несчастные случаи, стихийные бедствия) за счет средств, выделяемых
ученым советом университета.
3.8. Чествование ветеранов в праздничные дни, юбилейные дни рождения, памятные
события времен Великой Отечественной войны.
3.9. Написание и публикация личных воспоминаний о боевом и трудовом пути
отдельных ветеранов.
3.10. Обеспечение правовых консультаций и психологической помощи ветеранам.
4.
ПРАВА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
4.1. Участвовать в работе администрации университета при обсуждении вопросов,
касающихся жизнедеятельности ветеранов.
4.2. Рекомендовать своих представителей для участия в работе общественных советов
и комиссий в ВГМУ и ветеранской организации Центрального округа г. Воронежа.
4.3. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения по вопросам социального и воспитательного значения в адрес
администрации ВГМУ и ветеранских организаций г. Воронежа и Воронежской области.
4.4. Организовывать и проводить лекции и беседы, встречи, круглые столы,
медицинские консультации и другие культурно- просветительские, научные и
воспитательные мероприятия.
4.5. Распространять информацию о своей деятельности через средства массовой
информации ВГМУ и г. Воронежа
5.
ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
5.1. Отстаивать социальные и экономические права ветеранов и пенсионеров,
добиваться содействия в улучшении их материального благосостояния, жилищных условий,
медицинского, культурного и других видов обслуживания. В порядке, определенном
законодательством России, осуществлять контроль за выполнением законодательства РФ о
ветеранах, о пенсионном обеспечении.
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, терроризма.
5.4. Участвовать в работе по поддержанию в надлежащем порядке воинских
захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок.
5.5. Участвовать в проведении экскурсий в музее ВГМУ.
5.6. Участвовать в работе музея ВГМУ по поиску материалов, документов, иных
свидетельств с целью увековечивания ратных и трудовых подвигов народов и граждан
России. Активно сотрудничать с музеем по поиску и увековечиванию фамилий сотрудников
ВГМУ, погибших в годы Великой Отечественной войны.
6.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
6.1. Деятельность Совета ветеранов может финансироваться за счѐт бюджетных и
внебюджетных средств университета.

6.2. В целях выполнения настоящего положения администрация университета
выделяет организации ветеранов денежные средства, оборудованное помещение и телефон
городской АТС.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Полноту ответственности за работу организации ветеранов несет председатель
Совета ветеранов. Все члены организации несут ответственность перед председателем
Совета ветеранов за выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.
8. ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Первый экземпляр Положения вместе с листом согласования хранится в
Управлении кадров. Копия с отметкой Управления кадров о принятии документа на учет
хранится в структурном подразделении, электронная копия- в базе данных.
Принято решением ученого совета университета от 30.09.2016 (протокол №2)

