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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения
1.1. Совет ветеранов федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Томский
государственный педагогический университетх (ТГГIУ) (далее
Совет)
является добровольным объединением пенсионеров и ветеранов труда
Томского государственного педагогического университета, действующим на
принципах равноправия ее членов, самоуправления, законности и гласности.
1.2. Руководящими органами Совета являются:
общее собрание членов Совета;
Совет ветеранов, который избирается сроком на 4 года;
председатель Совета, который избирается сроком на 4 года
1.3. Персональный состав Совета утверждается приказом ректора ТГГIУ
по согласованию с профкомом сотрудников ТГПУ
1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Томского регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов, Уставом ТГПУ и
настоящим Поло?кением.
1.5. Совет свою деятельность осуществляет в тесном контакте с
мунидипальными органами законодательной и исполнительной власти,
—

-

-

-

администрацией ТГПУ, Советом ветеранов г. Томска и Томской области и
иными организациями, предметом деятельности которьгх являются
образовательная деятельность, а также вопросы здоровья и долголетия.
2. Цели и задачи Совета
2.1. Защита прав и законных интересов пенсионеров, ветеранов труда
ТгпУ.
2.2 Активное содействие совершенствованию работы ТГШ4 оказание
помощи руководству вуза в патриотическом воспитании работников и
обучающихся, активное взаимодействие с Центром патриотического
воспитания университета.
2.3. Осуществление мер по усилению социальной и правовой защиты
членов Совета и их семей.
2.4. Широкое использование богатого опыта членов Совета в целях
патриотического и профессионального воспитания и формирования
добросовестного отношения к выполнению профессиональных обязанностей
работниками вуза;
2.5. Разработка предложений по формированию календаря комплексных
мероприятий по работе с ветеранами в ТГГВ в том числе организация
спортивно-оздоровительной и культурно-массовой работы среди членов
Совета.
2.6. Разработка предложений по формированию и развитию банка
данных ветеранов ТГГIУ работников, отработавших в вузе более 25 лет.
деятельности
Совета,
общественности
о
2.7, Информирование
проведение агитационно-пропагандисткой работы по популяризации целей и
задач Совета, а также распространение отечественного и зарубежного
передового опыта организации ветеранского движения.
2.8. Участие в подготовке и проведении государственных, национальных
праздников, мероприятиях, по поводу знаменательных дат университета и др.
—

3. Организация работы Совета
3.1. Совет возглавляет Председатель, утверждаемый приказом ректора
ТГПУ, по представлению про фкома сотрудников ТГПУ. Председатель готовит
предложение по составу членов Совета.
3.2. для обеспечения оперативной деятельности Совет формирует
Президиум в составе
председатель Совета, заместитель председателя
Совета и ответственный секретарь Совета.
3.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал, и считаются правомочными, если на них присутствует
более половины членов Совета.
3.4. Решения Совета принимаются путем открытого голосования
простым большинством присутствующих на заседании членов Совета. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.
Совета
протоколами,
Решения
которые
3.5.
оформляются
подписываются
его
заместителем,
председателем
или
Совета
—

председательствующим на заседании Совета, и ответственным секретарем
Совета.
Особое мнение членов Совета, излагается в виде справки и
прикладывается к решению Совета.
4. Права Совета
4.1. для реализации основных направлений деятельности создавать
рабочие группы из числа организаторов, научных работников и специалистов
по вопросам ветеранского движения.
4.2. Запрашивать от администрации вуза информацию по всем вопросам,
связанным с формированием и развитием движения ветеранов в ТГПУ

