
                                                                                                 Приложение   
     к приказу директора ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК» 

                                                                      от 16.01.2014 г. № 19 

 
Положение 

о Совете Ветеранов Общества с ограниченной ответственностью Частное ох-
ранное предприятие «САФЕТИ-ТЭК»   

 
 

I. Общие положения 
 

1.1 Совет ветеранов ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК» (далее – Совет Ветеранов) 
является общественной организацией при охранном предприятии, образуется прика-
зом  директора ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК» в целях содействия защите законных 
прав и интересов ветеранов охранного предприяти, развития ветеранского движения 
и реализации целей и задач, указанных в настоящем Положении. 

1.2. В своей работе Совет Ветеранов руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, Указами Президента Российской Феде-
рации, правовыми актами Правительства Российской Федерации, Уставом ООО 
ЧОП «САФЕТИ-ТЭК». 

1.3. Деятельность Совета Ветеранов основывается на принципах самоуправле-
ния, добровольности, равноправия, демократии, законности и гласности. 

1.4. В своей деятельности Совет Ветеранов подотчетен высшему органу вете-
ранской организации – общему собранию Совета Ветеранов ООО ЧОП «САФЕТИ-
ТЭК. 

1.5. Местонахождение Совета Ветеранов – город Уфа, ул. Льва Толстого,11 
 

II. Цели и задачи Совета Ветеранов 
 
2.1. Целями Совета Ветеранов являются: содействие в реализации государст-

венной политики в отношении ветеранов, выработка предложений по содействию 
защите социально-экономических, трудовых, личных прав и свобод ветеранов ох-
ранного предприятия, оказание помощи в улучшении условий жизни ветеранов, ока-
зание помощи в организации воспитательной работы с сотрудниками ООО ЧОП 
«САФЕТИ-ТЭК, повышении их профессионального уровня и выработке нравствен-
ных качеств. 

2.2. Задачами Совета Ветеранов являются: 
-  содействие в усилении правовой защиты ветеранов, участие в работе по 

обеспечению государственной поддержки движения ветеранов; 
- содействие в создании условий для организации быта и досуга ветеранов, их 

отдыха и общения; 
- взаимодействие с ветеранскими организациями правоохранительных органов 

Республики Башкортостан, территориальных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, иных государственных органов; 
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-  изучение и распространение опыта работы с ветеранами  охранных пред-
приятий; 

- участие в организации проведения совещаний и семинаров, посвященных 
вопросам поддержки ветеранов, взаимодействие со средствами массовой информа-
ции по освещению вопросов деятельности Совета ветеранов.  

2.3. В целях реализации целей и задач, определенных настоящим Положени-
ем, Совет Ветеранов имеет право:  

- получать информацию из информационных баз охранного предприятия, не-
обходимую для деятельности Совета Ветеранов (по согласованию с руководством 
ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК»); 

- готовить обращения и заявления в пределах компетенции от имени Совета 
Ветеранов; 

- образовывать рабочие группы с приглашением специалистов ООО ЧОП 
«САФЕТИ-ТЭК для подготовки материалов, рассматриваемых Советом Ветеранов; 

- выступать с инициативами, вносить предложения руководству ООО ЧОП 
«САФЕТИ-ТЭК» по вопросам, входящим в компетенцию Совета Ветеранов; 

- организовывать взаимодействие с иными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, ветеранскими организациями в соответствии с 
действующим законодательством; 

- осуществлять иную деятельность, не запрещенную действующим законода-
тельством и направленную на достижение целей и задач организации ветеранов; 

- самостоятельно определять организационную структуру Совета Ветеранов, 
формировать аппарат, решать вопросы о формах поощрения пенсионеров и привле-
каемых к работе с ветеранами работников. 
 

III. Членство в ветеранской организации 
 

3.1 Членами ветеранской организации ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК» могут быть 
пенсионеры охранного предприятия. 

3.2. При вступлении в ветеранскую организацию ветеран заполняет анкету ус-
тановленного образца и получает именной вкладыш, подтверждающий принадлеж-
ность к ветеранской организации.  

3.3. Член ветеранской организации имеет право: 
          3.3.1. Избирать и быть избранным в  Совет Ветеранов; 
          3.3.2. Пользоваться поддержкой  ветеранской организации в защите своих за-
конных прав и интересов; 
          3.3.3. Получать информацию о деятельности  ветеранской организации, при-
сутствовать на заседаниях Совета Ветеранов (по согласованию с председателем) при 
рассмотрении интересующих ветерана вопросов, знакомиться с решениями Совета 
Ветеранов, вносить предложения по улучшению работы  ветеранской организации; 
         3.3.4. Участвовать в мероприятиях ветеранской  организации; 
         3.3.5. Состоять одновременно в других ветеранских организациях. 
         3.4 Член ветеранской организации обязан: 
         3.4.1. В меру своих возможностей и состояния здоровья участвовать в работе  
ветеранской организации, выполнять ее поручения; 
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         3.4.2. Способствовать повышению авторитета  ветеранской организации среди 
общественности.  

  
IV Порядок формирования Совета Ветеранов 

  
4.1. Совет Ветеранов избирается из числа членов ветеранской организации 

решением общего собрания. 
4.2. Члены Совета Ветеранов исполняют свои обязанности на общественных 

началах.  
4.3. Члены Совета Ветеранов имеют право: 

- вносить предложения, направленные на осуществление целей и задач Совета Вете-
ранов, непосредственно участвовать в их реализации; 
- участвовать по согласованию с руководством ООО  ЧОП «САФЕТИ-ТЭК» в засе-
даниях  и служебных совещаниях по вопросам воспитательной и кадровой работы, в 
проведении различных мероприятий;  
- получать необходимую информацию и помощь от сотрудников ООО ЧОП 
«САФЕТИ-ТЭК»; 
- входить в состав аттестационной комиссии и комиссии по трудовым спорам; 
- свободного выхода из Совета Ветеранов. 

4.4. Члены Совета Ветеранов обязаны: 
- соблюдать настоящее Положение; 
- личным примером содействовать осуществлению целей и задач Совета Ветеранов; 
- выполнять решения Совета Ветеранов. 

4.5. В случае нарушения настоящего Положения члены Совета Ветеранов мо-
гут быть исключены из его состава по решению Совета Ветеранов. 

4.6.На организационном собрании Совета Ветеранов из числа его членов из-
бирается председатель Совета, его заместитель и секретарь. 

 
V. Организация деятельности Совета ветеранов 

 
5.1. Совет Ветеранов осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-

ном основных мероприятий на год, утвержденным председателем Совета Ветеранов 
и согласованным с директором ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК». 

5.2. Основной формой деятельности Совета Ветеранов являются заседания, 
которые проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости может 
быть проведено внеочередное заседание Совета Ветеранов. 

5.3. За месяц до начала заседания Совета Ветеранов его члены вносят предло-
жения в повестку и готовят для обсуждения информационные материалы, которые 
доводятся до сведения директора ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК». 

5.4. Заседания Совета Ветеранов считаются правомочными, если на них при-
сутствуют более половины членов Совета. 

Форму голосования (открытое, тайное) определяет Совет Ветеранов. 
5.5. К исключительной компетенции заседания Совета Ветеранов относятся: 
- утверждение отчетов Совета Ветеранов; 
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- определение основных направлений деятельности Совета Ветеранов, утвер-
ждение планов и программ. 

5.6. Совет Ветеранов при необходимости может принимать в свой состав но-
вых членов взамен выбывших, но не более одной трети состава. 

5.7. Совет ветеранов: 
- в период между общими собраниями руководит деятельностью организации вете-
ранов, проводит в жизнь решения по вопросам деятельности ветеранов; 
- избирает из своего состава председателя и заместителя председателя Совета Вете-
ранов сроком на 3 года; 
- осуществляет прием в состав членов организации ветеранов; 
- представляет на рассмотрение директору ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК ходатайства о 
награждении наиболее отличившихся членов организации ветеранов. 

5.8. Председатель Совета Ветеранов: 
- действует от имени организации ветеранов; 
- организует деятельность Совета Ветеранов, ведет его заседания, распределяет обя-
занности и поручения между членами Совета Ветеранов, осуществляет общий кон-
троль за выполнением планов работы и исполнением принятых решений; 
- создает необходимые условия для коллективного обсуждения и решения вопросов, 
внесенных на рассмотрение Совета Ветеранов. 

В отсутствие Председателя его обязанности выполняет заместитель председа-
теля Совета Ветеранов. 

5.9. Члены Совета Ветеранов: 
- участвуют в мероприятиях, проводимых Советом Ветеранов, а также в подготовке 
материалов по рассматриваемым вопросам; 
- вносят предложения, замечания и поправки к проектам планов работы Совета Ве-
теранов, к повесткам дня и порядку ведения его заседаний; 
- знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, высказывают 
свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по про-
ектам принимаемых решений и протоколу заседания Совета Ветеранов; 
- обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании; 
- участвуют в заседаниях Совета Ветеранов и не вправе делегировать свои полномо-
чия другим лицам. 

5.10. Решения Совета Ветеранов, принимаемые в форме заключений, предло-
жений и обращений, носят рекомендательный характер и отражаются в протоколах 
заседаний, которые представляются директору ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК». 

5.11. Организационное обеспечение деятельности Совета Ветеранов осущест-
вляет отдел  кадров, отдел материально – технического снабжения, информационное 
– группа автоматизированных систем управления, юридическое- юридический от-
дел.   

5.12. Секретарь Совета Ветеранов: 
- решает вопросы о месте, времени и обеспечении условий для проведения заседа-
ний, а также информирует членов Совета Ветеранов о проведении заседаний; 
- осуществляет документационное обеспечение заседаний Совета Ветеранов. 
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VI. Порядок внесения изменений и дополнений 
 в Положение о Совете Ветеранов 

 
6.1. Изменения и дополнения в Положение о Совете Ветеранов утверждаются 

заседанием Совета Ветеранов двумя третями голосов присутствующих на нем и 
предоставляются директору ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК». 

 
VII. Реорганизация Совета Ветеранов 

 
7.1. Реорганизация Совета Ветеранов может быть произведена по решению 

общего собрания ветеранов путем слияния, присоединения, разделения, выделения 
или преобразования, принимаемому двумя третями голосов присутствующих вете-
ранов. 

7.2. Решение о ликвидации Совета Ветеранов принимается общим собранием 
ветеранов двумя третями голосов присутствующих или судом в порядке и по осно-
ваниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

7.3. Документы в установленном законом порядке передаются на хранение в 
архив  Управления. 
 

VIII. Информационное сопровождение деятельности Совета Ветеранов 
 

8.1. Совет Ветеранов при осуществлении своих полномочий взаимодействует 
со средствами массовой информации. Информация о деятельности Совета Ветера-
нов размещается на официальном Интернет — сайте ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК» 
 
 
 

ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК» 
 
 
 
 
 

 


