
Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом УФК по Республике Марий Эл 

от _23_ апреля 2018 г. № _150_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете ветеранов Управления Федерального казначейства  

по Республике Марий Эл 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете ветеранов Управления Федерального 

казначейства по Республике Марий Эл (далее – Совет ветеранов Управления), 

разработано на основании пункта 12 Положения об Управлении Федерального 

казначейства по Республике Марий Эл, утверждённого приказом Федерального 

казначейства от 27.12.2013 № 316 (в редакции приказов Федерального казначейства 

от 16 декабря 2014 г. № 306, от 20 марта 2015 г. № 46, от 20 декабря 2016 г. № 484), 

и определяет работу Совета ветеранов Управления. 

1.2. Совет ветеранов Управления является совещательным органом при 

Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл (далее – 

Управление), образуется приказом Управления в целях оказания помощи в 

организации воспитательной работы с сотрудниками Управления, повышения их 

профессионального уровня и выработке нравственных качеств, содействия защите 

законных прав и интересов ветеранов Управления, развития ветеранского движения. 

1.3. В рамках настоящего Положения под ветеранами понимаются 

федеральные государственные гражданские служащие и работники Управления, 

имеющие право на государственную пенсию по возрасту, а также гражданские 

служащие и работники Управления, уволенные из Управления в связи с выходом на 

государственную пенсию по возрасту и за выслугу лет (далее – ветераны). 

1.4. В своей работе Совет ветеранов Управления руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
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федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства финансов Российской Федерации, Положением о Федеральном 

казначействе, Положением об Управлении, приказами Федерального казначейства и 

Управления, а также настоящим Положением. 

1.5. Деятельность Совета ветеранов Управления основывается на принципах 

добровольности, равноправия, законности и гласности. 

1.6. Совет ветеранов Управления осуществляет свою работу в 

непосредственном взаимодействии с руководством и профсоюзной организацией 

Управления, Молодёжным советом Управления, Советом по истории Управления. 

1.7. Организационное обеспечение деятельности Совета ветеранов 

Управления осуществляет отдел государственной гражданской службы и кадров, 

материально-техническое обеспечение деятельности Совета ветеранов Управления 

осуществляет административно-финансовый отдел Управления. 

1.8. Члены Совета ветеранов Управления несут ответственность за нарушение 

настоящего Положения в установленном порядке. 

 

II. Задачи Совета ветеранов Управления 

 

2.1. Совет ветеранов Управления рассматривает и вырабатывает предложения 

по наиболее важным вопросам развития ветеранского движения. 

2.2. Совет ветеранов Управления, в пределах своих полномочий, оказывает 

содействие руководителю Управления в: 

организации воспитательной работы с сотрудниками Управления, освоении 

профессии молодыми сотрудниками; 

повышении профессионального уровня сотрудников и использовании опыта 

ветеранов в служебной деятельности; 

выработке нравственных качеств сотрудников Управления;  

обеспечении преемственности, развитии казначейских традиций; 

повышении в обществе престижа работы в органах казначейства; 

организации и проведении культурно-массовых и иных мероприятий с 



 3 

участием ветеранов. 

 

III. Порядок формирования Совета ветеранов Управления,  

права и обязанности его членов 

 

3.1. Состав Совета ветеранов Управления утверждается приказом Управления. 

3.2. Совет ветеранов Управления образуется в составе 9 человек, состоит из 

Председателя Совета ветеранов Управления (далее – Председатель), заместителя 

Председателя Совета ветеранов Управления (далее – заместитель Председателя), 

секретаря Совета ветеранов Управления (далее – Секретарь) и членов. 

3.3. Председатель руководит работой Совета ветеранов Управления. Во время 

его временного отсутствия работой Совета ветеранов Управления руководит 

заместитель Председателя. Документационное обеспечение Совета ветеранов 

Управления осуществляет Секретарь.  

3.4. Члены Совета ветеранов Управления, в том числе Председатель, 

заместитель Председателя и Секретарь исполняют свои обязанности на 

общественных началах.  

3.5. Члены Совета ветеранов Управления имеют право: 

участвовать по согласованию с руководством Управления в работе служебных 

совещаний по вопросам воспитательной и кадровой работы, в проведении 

общественных мероприятий;  

вносить предложения, направленные на осуществление целей и задач Совета 

ветеранов Управления, непосредственно участвовать в разработке плана работы 

Совета ветеранов Управления, его реализации; 

получать необходимую информацию и помощь от специалистов Управления; 

выхода из Совета ветеранов Управления. 

3.6. Члены Совета ветеранов Управления обязаны: 

соблюдать настоящее Положение; 

личным примером содействовать осуществлению целей и задач Совета 

ветеранов Управления; 

выполнять решения Совета ветеранов Управления, осуществлять содействие в 
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реализации выполнения плановых мероприятий. 

 

IV. Организация деятельности Совета ветеранов Управления 

 

4.1. Совет ветеранов Управления осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом основных мероприятий на год, утвержденным 

Председателем и согласованным с руководителем Управления. 

4.2. Основной формой деятельности Совета ветеранов Управления являются 

заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал и оформляются 

протоколом. В случае необходимости может быть проведено внеочередное 

заседание Совета ветеранов Управления. 

4.3. За месяц до начала заседания Совета ветеранов Управления его члены 

вносят предложения в повестку и готовят для обсуждения информационные 

материалы, которые доводятся до сведения руководителя Управления. 

4.4. Заседание Совета ветеранов Управления считается правомочными, если на 

нем присутствуют не менее половины его членов. 

4.5. Председатель: 

организует деятельность Совета ветеранов Управления, ведет его заседания, 

распределяет обязанности между членами Совета ветеранов Управления, 

осуществляет общий контроль выполнения плана работы и исполнения принятых 

решений; 

создает необходимые условия для коллективного обсуждения и решения 

вопросов, внесенных на рассмотрение Совета ветеранов Управления. 

4.6. Члены Совета ветеранов Управления: 

участвуют в мероприятиях, проводимых Советом ветеранов Управления, а 

также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 

вносят предложения, замечания и поправки к проекту плана работы Совета 

ветеранов Управления, к повестке дня и порядку ведения его заседаний; 

знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, 

высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и 

предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания Совета 
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ветеранов Управления; 

обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании; 

участвуют в заседаниях Совета ветеранов Управления и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

4.7. Решения Совета ветеранов Управления носят рекомендательный характер 

и отражаются в протоколах заседаний, которые представляются руководителю 

Управления. 

4.8. Совет ветеранов Управления при осуществлении своих полномочий 

взаимодействует со средствами массовой информации. Информация о деятельности 

Совета ветеранов Управления размещается на официальном Интернет-сайте 

Управления. 

4.9. Документы Совета ветеранов Управления в установленном порядке 

передаются на хранение в архив и архивный фонд Управления. 

 

V. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение  

о Совете ветеранов Управления 

 

5.1. Изменения и дополнения в Положение о Совете ветеранов Управления 

утверждаются заседанием Совета ветеранов Управления двумя третями голосов, 

присутствующих на заседании и представляются на рассмотрение руководителю 

Управления. 


