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ПОЛОЖЕНИЕ
о совете ветеранов И Г Х Т У
1. Общие положения.
1.1.Совет ветеранов ИГХТУ является общественной организацией.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Р Ф,
Уставом ИГХТУ, и настоящим Положением.

1.3. Персональный состав Совета утверждается Приказом ректора ИГХТУ по
представлению профкома преподавателей и сотрудников ВУЗа.
1.4. Совет свою деятельность осуществляет в тесном контакте с муниципальными
органами
законодательной и исполнительной власти, администрацией ИГХТУ, Советом ветеранов
г. Иваново и иными организациями, предметом деятельности которых являются образовательная деятельность, проблемы здоровья и долголетия.
2.Основные направления деятельности Совета.
2.1.Воспитание корпоративной культуры и патриотизма у студентов и сотрудников
ИГХТУ, передача лучших традиций молодым сотрудникам ВУЗа, помощь коллегам
старшего и пожилого возрастов, популяризация движения ветеранов ИГХТУ в городе,
регионе, в СМИ.
2.2. Подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию работы с
ветеранами ИГХТУ.
2.3. Разработка и формирование плана мероприятий по работе с ветеранами ИГХТУ.
2.4. Формирование и развитие банка данных ветеранов ИГХТУ – сотрудников,
отработавших в ВУЗе более 20 лет и ушедших на пенсию из ИГХТУ.
2.5. Разработка предложений по коммуникации с организациями ветеранов города и их
информационному обеспечению, в том числе по разработке и поддержанию страницы
«Ветеран ИГХТУ» на сайте ИГХТУ и других носителей информации о ветеранской
организации в ИГХТУ.

.
3.Организация работы Совета.
3.1.Совет возглавляет Председатель, утверждаемый приказом ректора ИГХТУ, по
представлению профкома преподавателей и сотрудников ВУЗа.
Председатель совместно с профкомом готовит предложение по составу членов Совета
ВУЗА.
1.2.Для обеспечения оперативной деятельности Совет формирует Президиум в
составе: - председатель Совета, заместитель председателя Совета и ответственный
секретарь Совета.
1.3.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 путём открытого голосования простым большинством присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов, решающим является голос председателя Совета.
3.5.Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем
Совета или его заместителем, председательствующим на заседании Совета, и
ответственным секретарём 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 на
кафедрах из числа организаторов, научных работников и специалистов по вопросам
ветеранов.
4.2. Ветеранской организации ИГХТУ принимать участие в заседаниях профкома
ИГХТУ.
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