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Положение

о совете ветеранов Центра социального обслуживания населения

1.1. Совет ветеранов представляет добровольное общественное объединение на основе общности 

интересов для защиты законных прав ветеранов, пенсионеров, инвалидов обеспечения их 

достойного положения в обществе и удовлетворения духовных потребностей.

1.2. Деятельность Совета ветеранов строится на принципах добровольности и равноправия членов 

самоуправления и законности в строгом соответствии с конституцией Российской Федерации 

и другими законами Российской Федерации.

1.3. В Совет ветеранов входят лица из числа наиболее авторитетных ветеранов, активно 

участвующих в общественной деятельности состав и председатель Совета ветеранов 

избираются сроком на два года открытым голосованием большинством присутствующих на 

общем собрании центра.

1.4. В своей работе Совет ветеранов взаимодействует с администрацией Центра социального 

обслуживания населения и областными и Всероссийской общественными организациями 

ветеранов войны, труда, организациями, другими ветеранскими организациями.

2. Основные задачи Совета ветеранов.

2.1. Поддержание у ветеранов центра чувства сопричастности к общественной жизни.

2.2. Создание условий для развития и расширения общественной деятельности ветеранов центра.

2.3. Удовлетворение духовных потребностей, обеспечение социально-правовой защиты ветеранов, 

их законных прав и интересов, достойного социального положения в обществе.

2.4. Содействие улучшений материального положения ветеранов, уровня их бытовых, 

медицинских, психологических и культурных услуг.

2.5. Привлечение ветеранов к пропаганде лучших традиций, сформировавшихся в центре.

2.6. Проявление заботы о защите чести и достоинства ветеранов центра



3. Права совета.

Совет имеет право:

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от администрации ЦСОН и общественной 

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 

предприятий и организаций материалы и информацию по вопросам относящимся к 

компетенции Совета.

3.2. Привлекать к работе Совета ветеранов специалистов, представителей общественных 

организаций по согласованию с ними.

3.3. Совет ветеранов от имени ветеранов ЦСОН имеет право отстаивать интересы ветеранов в 

суде, направляет на рассмотрение суда, прокуратуры и другие юридические органы дела, 

касающиеся ветеранов, в соответствии с существующими законами РФ и Кемеровской 

области.

4. Основные функции Совета ветеранов.

4.1. Содействие и привлечение ветеранов центра к организации культурно-массовой работы, 

вовлечению их по возможности в самостоятельные творческие коллективы и клубы по 

интересам.

4.2. Организация соревнований по различным видам спорта.

4.3. Организация выставок творческих поделок и реализация интересов (хобби).

4.4. Привлечение ветеранов к подготовке и проведению знаменательных и праздничных дат.

4.5. Чествование ветеранов в праздничные, юбилейные дни рождения других памятных событий.

4.6. Содействие в обеспечении правовых консультаций и психологической помощи ветеранам.

4.7. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб, а также предложений или замечаний по работе Совета 

ветеранов, поступающих от ветеранов.

4.8. Проведение других мероприятий, предусмотренных календарным планом работы Совета 

ветеранов.

4.9. Подготовка предложений администрации ЦСОН по совершенствованию деятельности Совета 

ветеранов.

4.10. Ведение персонального учета ветеранов центра.



5. Организация работы Совета ветеранов.

5.1.Совет ветеранов избирается на 2 года в количестве 5-7 человек.

5.2.В состав Совета ветеранов входят: председатель, его заместитель, секретарь и члены совета.

5.3 Председатель Совета ветеранов составляет план работы совета сроком на один год, и выносит 

его на обсуждение заседания Совета ветеранов.

5.4. Заседание Совета ветеранов проводится не реже одного раза в месяц.

5.5. Распределение обязанностей:

5.5.1 .Председатель Совета ветеранов:

- Обеспечивает выполнение решений Совета ветеранов, руководит его текущей деятельностью;

- В пределах своей компетенции распределяет обязанности между членами совета;

- Обеспечивает организационную часть проведения заседаний Совета ветеранов;

- Взаимодействует с администрацией центра, другими ветеранскими организациями;

- Составляет проект годового плана работы Совета.

5.5.2.Заместитель председателя Совета ветеранов:

- В отсутствии или по поручению председателя Совета ветеранов выполняет его обязанности;

- Выполняет поручения председателя Совета и решения Совета ветеранов.

5.5.3. Секретарь:

- Отвечает за оформление и хранение учетной и отчетной документации;

- Участвует в организационной части подготовки заседания Совета ветеранов, в т.ч.

- Оповещает участников этих мероприятий, а также осуществляет ведение и оформление 

протоколов;

- Выполняет поручения председателя и заместителя председателя Совета ветеранов.

5.5.4.Члены Совета ветеранов:

- Участвуют в заседаниях Совета ветеранов;

- Выполняют поручения председателя и заместителя председателя Совета ветеранов.



5.6. Члены Совета ветеранов являются представителями административной комиссии, которая 

рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Кемеровской области «Об административных правонарушениях на территории Кемеровской 

области».

5.6.1. Основными задачами административной комиссии являются:

- Своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого 

административного правонарушения;

Выявление причин и условий, способствующих совершению административных 

правонарушений.

5.7. Досрочное прекращение полномочий председателя Совета осуществляется по инициативе 

самого председателя, выраженной в письменной форме, или по инициативе директора центра.


