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УСТАВ 

 
общественной организации – Ветераны войны и труда НИУ «БелГУ», 

действующий в соответствии с федеральным законом от 12 января 1995 г. № 

5 – ФЗ «О ветеранах» (С изменениями от 18 ноября 1998 г., 2 января, 4 мая, 

27 декабря 2000 г., 8 августа, 30 декабря 2001 г., 25 июля, 27 ноября, 24 де-

кабря 2002 г.) 

 

I. Общие цели 
 

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда созда-

ётся из сотрудников, работавших или работающих в Белгородском педагоги-

ческом институте – Университете в целях защиты прав и законных интересов 

ветеранов, решения проблем улучшения социально-экономических условий 

их жизни и патриотического воспитания молодежи.  

 

II. Членство 

 
Членами общественной организации ветеранов войны и труда НИУ «Бел-

ГУ» являются: 

2.1. Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

2.2. Ветераны Великой Отечественной войны - труженики тыла,  име-

ющие соответствующее удостоверение; 

2.3. Ветераны труда (пенсионеры), прекратившие отношения с педаго-

гическим институтом – Университетом, в связи с выходом на пен-

сию. 

2.4. Основанием приема в общественную организацию ветеранов НИУ 

«БелГУ» является: заявление ветерана в совет, автобиография, ко-

пии документов о трудовой деятельности в университете, запол-

ненная учетная карточка. 

2.5. Члены общественной организации – ветераны войны и труда мо-

гут быть исключены из его состава в случае потери связи с органи-

зацией. 

 

III. Права и обязанности 
 

Члены общественной организации имеют право:  

3.1. Пользоваться поддержкой ветеранской организации в защите их 

прав и законных интересов во взаимоотношениях с органами власти и об-

щественными организациями. 



3.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся жизни и дея-

тельности организации. 

3.3. Избирать и быть избранным в руководящие органы ветеранских 

организаций всех уровней. 

3.4. Лица, включенные в списки ветеранской организации НИУ «Бел-

ГУ» имеют право на получение социальной поддержки администрации и 

профкома университета. 

3.5. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается приказом ректора 

на основании решения Ученого Совета всем членам, состоявшим в списке 

организации до 01.03.2010 г., а также вновь вступившим после 01.03.2010 

г. ветеранам труда университета, имеющим стаж работы в Белгородском 

пединституте-Университете не менее 25 лет. 

Член общественной организации обязан: 

3.6. В меру своих возможностей и состояния здоровья активно участво-

вать в деятельности организации по выполнению целей и задач организа-

ции, а так же поручений, планируемых советом ветеранов. 

3.7. Поддерживать постоянную связь с советом ветеранов. В случае из-

менения адреса проживания и номера телефона или продолжительных 

отъездов за пределы города и области, изменениях жилищно-бытовых и 

жизненных условий немедленно сообщать в совет ветеранов. 

 

IV. Организация работы 

 
4.1. Для обсуждения и решения насущных вопросов жизнедеятельности 

организации проводятся общие собрания. 

4.2. Отчётно-выборные собрания проводятся один раз в два-три года. 

4.3. В период между отчётами и выборами руководство организацией 

осуществляет Совет ветеранов, избираемый отчётно-выборным собрани-

ем. Председатель совета ветеранов избирается на собрании. 

4.4.  Совет ветеранов проводит свои заседания не реже  I раза в квартал. 

В помощь Совету создаются комиссии - жилищно-бытовая, оздоровитель-

ная, культурно-массовая и др.  

4.5. Совет ветеранов работает в тесном контакте с администрацией и 

профкомом Университета.  

 

 

 

Председатель Собрания _______________________________ 

 

 

Секретарь        ________________________________  

 


