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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения.
1.1. Комиссия по работе с ветеранами создаётся профсоюзным комитетом для защиты прав и
интересов ветеранов и пенсионеров, обеспечивая их достойное положение в обществе, а
также оказания помощи в проведении воспитательной работы среди молодёжи.
1.2. Комиссия создаётся на срок полномочий профкома, формируется из числа профсоюзных
активистов и утверждается профсоюзным комитетом на его заседании.
1.3. Количество членов комиссии определяется с учётом специфики, структуры и численности
профсоюзной организации. Возглавляет комиссию председатель – член профкома. В работе
комиссии могут принимать участие члены профсоюзного комитета, профгруппорги, члены
профсоюза. Работа осуществляется на общественных началах.
1.4. В своей практической деятельности комиссия руководствуется конституцией Российской
Федерации, федеральными и местными законами и другими нормативными актами, Уставом профсоюза, Положением о первичной профсоюзной организации, решениями вышестоящих профсоюзных органов, собрания (конференции) первичной профсоюзной организации, профсоюзного комитета, настоящим Положением.
1.5. Комиссия работает в тесном взаимодействии с Советом ветеранов РостГМУ. Руководит
деятельностью комиссии профсоюзный комитет, его председатель и заместитель.
2. Права и обязанности комиссии.
2.1. Изучать в организации, её структурных подразделениях вопросы, относящиеся к их
ведению, обобщать предложения профгруппоргов, профсоюзного актива, членов профсоюза.
2.2.Информировать членов профсоюзного комитета о содержании, формах и методах своей
работы, направленных на реализацию решений вышестоящих профсоюзных органов, собрания (конференции) первичной профсоюзной организации, профсоюзного комитета.
2.3. Вносить предложения в планы работы профсоюзного комитета по направлениям своей
деятельности.
2.4. От имени профсоюзного комитета обращаться в органы государственной власти и местного самоуправления по вопросам, относящимся к ведению комиссии, с учётом требований,
выдвигаемых членами профсоюза.
2.5. Принимать участие в разработке и экспертизе проектов нормативных актов РостГМУ по
дальнейшему улучшению работы с ветеранами, по их соответствию трудовому законодательству, подготовке предложений в Коллективный договор.
2.6. От имени профсоюзного комитета заслушивать информацию и разъяснения компетентных
лиц по различным, интересующим ветеранов вопросам, с последующим доведением до их
сведения через средства массовой информации и Совет ветеранов.
2.7. Рассматривать по работе с ветеранами обращения профгруппоргов, членов профсоюза.
Вести учёт работающих и неработающих ветеранов и пенсионеров РостГМУ.
2.8. Выносить на рассмотрение профкома предложения о моральном и материальном поощрении ветеранов и пенсионеров, а членов профсоюза, наиболее плодотворнои активно работающих с ветеранами и пенсионерами. Участвовать в организации и проведении праздничных мероприятий для ветеранов Великой отечественной войны и труда.

3. Порядок работы комиссии.
3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Решения комиссии носят рекомендательный характер и считаются правомочными, если в её
работе участвуют более половины членов комиссии.
3.2. Комиссия по работе с ветеранами работает в тесном взаимодействии с другими комиссиями профкома и Советом ветеранов. Вопросы, относящиеся к ведению нескольких комиссий, могут готовиться и рассматриваться совместно. Совместные заседания комиссий ведёт
по взаимной договорённости один из председателей комиссии.
3.3. Комиссия работает под руководством профкома по утверждённому плану и отчитывается
перед ним по проделанной работе.

