
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

РАБОТНИКОВ КРАЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПЛЕНУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 29 марта 2017г. г. Красноярск,  

ул. Карла Маркса, 93 
№ 4-7 

 
 

 
О Положении Совета ветеранов при 
Территориальной профсоюзной организации  
работников краевых образовательных организаций  
общего и дополнительного образования,  
подведомственных Министерству образования Красноярского края  
 

В соответствии с п. 2.2. Постановления краевого комитета Профсоюза 
образования «Об утверждении основных направлений деятельности Красноярской 
территориальной (краевой) организации Профсоюза на 2015-2019 годы» от 29 
апреля 2015 г., в целях развития наставничества в краевых образовательных 
организациях общего и дополнительного образования и повышения мотивации 
профсоюзного членства территориальный комитет  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение Совета ветеранов при Территориальной профсоюзной 
организации работников краевых образовательных организаций общего и 
дополнительного образования, подведомственных Министерству образования 
Красноярского края (Приложение 1). 
2. Расходы по реализации мероприятий Совета ветеранов производить в пределах 
сметы, утверждённой территориальным комитетом профсоюзной организации 
работников краевых образовательных организаций общего и дополнительного 
образования. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя 
территориальной профсоюзной организации Н.В. Клим, заместителя председателя 
А.А. Самодурову. 
 
Председатель территориальной 
профсоюзной организации работников 
краевых образовательных организаций 

 

 
 
/Н.В. Клим/ 
 

 



 Приложение 1  
к Постановлению территориального 
комитета  
№ 4-7 от 29.03.2017г.  
«О Положении Совета ветеранов при 
Территориальной профсоюзной 
организации работников краевых 
образовательных организаций общего и 
дополнительного образования, 
подведомственных Министерству 
образования Красноярского края»  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Совете ветеранов  

Территориальной профсоюзной организации работников краевых 
образовательных организаций общего и дополнительного образования, 

подведомственных Министерству образования Красноярского края 
 
1. Общие положения 
1.1. Совет ветеранов является общественной организацией, объединяющей 
неработающих пенсионеров, бывших работников краевых образовательных 
организаций общего и дополнительного образования, членов Профсоюза, платящих 
членские взносы (в размере не менее 50 рублей), при Территориальной 
профсоюзной организации работников краевых образовательных организаций 
общего и дополнительного образования, подведомственных Министерству 
образования Красноярского края (далее ТПО работников КОО). 
1.2. Совет ветеранов (далее – Совет) создается на основании Постановления 
территориального комитета с целью активизации работы с неработающими 
пенсионерами, бывшими работниками краевых образовательных организаций 
общего и дополнительного образования, обеспечения им социальной поддержки, 
защиты; с целью развития наставничества и повышения мотивации профсоюзного 
членства в КОО. 
1.3. Совет ветеранов осуществляет свою деятельность при Территориальной 
профсоюзной организации работников краевых образовательных организаций 
общего и дополнительного образования, подведомственных Министерству 
образования Красноярского края, в соответствии с Уставом профессионального 
союза работников народного образования и науки РФ, ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», ФЗ «О ветеранах», другими 
нормативными правовыми актами и регламентируется настоящим Положением, 
Постановлением территориального комитета. 
1.4. Решения, принятые Советом ветеранов, носят рекомендательный характер. 
1.5. Положение о Совете ветеранов утверждается территориальным комитетом 
профсоюзной организации работников краевых образовательных организаций 
общего и дополнительного образования. 
1.6. Денежные расходы, связанные с деятельностью Совета, возмещаются за счёт 
средств бюджета Территориальной профсоюзной организации работников краевых 
образовательных организаций общего и дополнительного образования, 



подведомственных Министерству образования Красноярского края, спонсорских и 
иных привлеченных средств. 
 
2. Цели, задачи и направления деятельности Совета 
2.1. Цели Совета 
 оказание содействия в вопросах защиты социальных, личных и иных прав 
ветеранов, неработающих пенсионеров, бывших работников краевых 
образовательных организаций общего и дополнительного образования, членов 
Профсоюза, платящих членские взносы, 
 повышение роли ветеранов в деле наставничества над молодыми кадрами в 
системе образования, в обеспечении преемственности, сохранении и развитии 
педагогических традиций. 
2.2. Задачи Совета 
 Привлекать ветеранов к подготовке, проведению и участию в мероприятиях 
Территориальной профсоюзной организации работников краевых образовательных 
организаций общего и дополнительного образования, подведомственных 
Министерству образования Красноярского края. 
 Содействовать взаимодействию Совета с профактивом территориального 
комитета, краевого комитета Профсоюза образования, с представителями краевого 
Совета ветеранов педагогического труда. 
 Организовывать участие ветеранов в культурно-массовых мероприятиях. 
 Осуществлять контроль за соблюдением прав и социальных гарантий работников 
образования, достигших пенсионного возраста. 
 
3. Права Совета ветеранов 
Совет ветеранов имеет право: 
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию и 
материалы от иных органов местного самоуправления, краевых учреждений, 
общественных объединений и должностных лиц. 
3.2. Принимать участие в мероприятиях, относящимся к компетенции Совета 
ветеранов. 
3.3. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях, 
семинарах, круглых столах, проводимых учреждениями образования и выборными 
органами Профсоюза образования. 
3.4. Созывать собрания ветеранов, проводить консультации, организовывать 
лекции, экскурсии и другие коллективные мероприятия.  
3.5. Вносить в органы местного самоуправления, другие органы предложения по 
улучшению социальных условий ветеранов. 
3.6. Образовывать рабочие группы для оперативной и качественной подготовки 
выносимых на рассмотрение Совета ветеранов образования вопросов, материалов. 
3.7. Размещать материалы о своей работе в средствах массовой информации, на 
сайте территориальной профсоюзной организации (http://terkou.ucoz.ru/), на сайте 
краевой организации Профсоюза образования (http://www.kr-educat.ru/), на web-
страницах краевых учреждений. 
3.8. Представлять интересы ветеранов в государственных и профсоюзных органах. 
3.9. Оказывать содействие в организации бесплатных юридических консультаций 
по вопросам соблюдения социальных гарантий ветеранов. 
 



4. Порядок формирования Совета ветеранов. 
4.1. Совет ветеранов формируется на добровольной основе из неработающих 
пенсионеров, бывших работников краевых образовательных организаций общего и 
дополнительного образования, членов Профсоюза, платящих членские взносы (в 
размере не менее 50 рублей). 
4.2. Структура Совета ветеранов определяется общим собранием. 
Из числа членов Совета ветеранов избираются: 
Председатель (по согласованию с Президиумом территориальной профсоюзной 
организации) имеет полномочия: 
 присутствует на пленарных заседаниях территориального комитета, заседаниях 
Президиума и участвует в их работе, 
 представляет Совет во взаимоотношениях с органами власти, местного 
самоуправления и общественными объединениями, 
 выступает от имени Совета в средствах массовой информации, 
 несет ответственность перед территориальным комитетом за всю деятельность 
Совета,  
 представляет на утверждение Президиума территориального комитета годовой 
план мероприятий Совета (Приложение 2),  
 координирует выполнение решений Совета,  
 представляет председателю ТПО работников КОО и территориальному 
комитету результаты деятельности Совета за отчётный период,  
 организует и выстраивает сотрудничество, связи с Краевым Советом ветераном. 
Заместитель председателя имеет полномочия: 
 непосредственно занимается организацией выполнения решений и плановых 
мероприятий Совета, 
 осуществляет контроль за выполнением указаний и поручений председателя 
Совета,  
 осуществляет сбор отчётных материалов (фото, видео, заметки) о проведённых 
мероприятиях с ветеранами в краевых образовательных организациях,  
 обобщает, систематизирует, формирует поступивший информационный 
материал в форме презентации, 
 на время отсутствия председателя Совета исполняет его обязанности,  
 подотчетен Совету, его председателю, Президиуму территориального комитета. 
Секретарь оформляет, ведёт учёт и хранит документацию Совета и организацию 
работы с ней: 
 организационные документы: Положение о Совете ветеранов, план 
мероприятий, протоколы заседаний, инструкции, рекомендации по вопросам 
соблюдением прав и социальных гарантий ветеранов и др., 
 распорядительные документы: постановления территориального комитета, 
Президиума, решения пленарных заседаний профсоюзного актива территориальной 
профсоюзной организации работников краевых образовательных организаций 
общего и дополнительного образования, подведомственных Министерству 
образования Красноярского края, и т.п., 
 информационно-справочные документы: аналитические и докладные записки, 
служебные письма, заявления, обращения и др. 
4.3. Совет ветеранов формируется сроком на 5 лет. 



4.4. Совет ветеранов строит свою работу на основе творческой инициативы и 
самодеятельности общественности, в соответствии с запросами и интересами 
ветеранов из КОО. 
4.6. Совет ветеранов самостоятельно определяет задачи своей деятельности с 
учетом местных условий, сложившихся традиций, а также имеющегося опыта, а 
также устанавливает порядок своей работы. 
5. Члены Совета ветеранов обязаны: 
5.1.Участвовать в работе Совета ветеранов, присутствовать на его заседаниях, 
выполнять его решения и принятые на себя перед Советом ветеранов обязательства. 
5.2.Соблюдать настоящее Положение. 
5.3.Регулярно отчитываться о своей деятельности.  
6. Организация деятельности Совета ветеранов. 
6.1. Совет ветеранов образования осуществляет свои полномочия в соответствии с 
настоящим Положением. 
6.2. Основной организационной формой работы Совета ветеранов являются его 
заседания. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 
половины его членов. В случае невозможности прибыть на заседание член Совета 
ветеранов заблаговременно извещает об этом секретаря. 
6.3. Информация о времени созыва и месте проведения заседания Совета ветеранов, 
а также о вопросах, вносимых на его рассмотрение, доводится до сведения членов 
Совета ветеранов не позднее, чем за одну неделю до дня заседания. 
6.4. В проект повестки заседания Совета ветеранов включаются вопросы, 
содержащиеся в плане работы, а также вопросы, предложенные членами Совета. 
6.5. Заседания Совета ветеранов проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полгода; 
6.6. По итогам заседаний Совет принимает решения, которые считаются 
принятыми, если за них высказались не менее половины от числа присутствующих 
на заседании членов Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер; 
6.7. Решения Совета ветеранов оформляются протоколом, который подписывают 
председательствующий на заседании Совета и секретарь. 
6.8. Советы ветеранов из краевых образовательных организаций общего и 
дополнительного образования подотчетны Совету ветеранов при Территориальной 
профсоюзной организации работников краевых образовательных организаций 
общего и дополнительного образования, подведомственных Министерству 
образования Красноярского края. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 2  
к Постановлению территориального 
комитета  
№ 4-7 от 29.03.2017г.  
«О Положении Совета ветеранов при 
Территориальной профсоюзной 
организации работников краевых 
образовательных организаций общего и 
дополнительного образования, 
подведомственных Министерству 
образования Красноярского края»  
 

 
 

Примерный план мероприятий Совета ветеранов  
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Заседания Совета ветеранов при 

ТПО работников КОО 
(планирование, анализ, подготовка 
отчётных документов и др.) 

В течение года, на 
реже 2 раз в год 

 

2 Участие представителей Совета 
ветеранов в заседаниях Президиума, 
пленарных заседаниях ТПО 
работников КОО 

В течение года  

3 Посещение исторических мест, 
достопримечательностей, 
культурных мероприятий в г. 
Красноярске 

Один раз в год в г. 
Красноярске 

 

4 Встреча членов Совета ветеранов с 
органами власти, местного 
самоуправления по вопросам 
соблюдения прав и социальных 
гарантий ветеранов 

В течение года в г. 
Красноярске, в 
территориях 

 

5 Посещение праздничных концертов 
(районных, городских), посвященных 
Дню Учителя, Международному 
женскому дню 8 марта, Дню 
пожилого человека и др. 

В течение года в 
территориях 

 

6 Подготовка заметок в СМИ, фото- 
видеоотчётов об участии ветеранов в 
культурных мероприятиях 

В течение года  

7 Мероприятия по отдельному плану 
на местах в ППО краевых 
учреждений  

В течение года  

    
 


