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Утвержден 

на общем собрании общественной организации ветеранов Санкт-Петербургского 

института повышения квалификации работников ФСИН России (УИС Минюста 

России, Межрегионального учебного центра) 27 августа 2015 года. 

 

УСТАВ 

1. Общие положения 

1.1. Общественная организация ветеранов Санкт-Петербургского института 

повышения квалификации работников ФСИН России (УИС Минюста России, 

Межрегионального учебного центра) (в дальнейшем ветеранская организация), 

является добровольным некоммерческим самоуправляющимся общественным 

объединением пенсионеров, инвалидов, ветеранов Санкт-Петербургского института 

повышения квалификации работников ФСИН России (УИС Минюста России, 

Межрегионального учебного центра) созданным на основе общности их 

профессиональных и жизненных интересов. 

1.2. В своей деятельности ветеранская организация руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

1.3. Деятельность ветеранской организации основывается на принципах 

добровольности, равноправия ее членов, самоуправления, законности и гласности. 

1.4. Ветеранская организация в своей деятельности тесно взаимодействует с 

руководством учебного заведения. Руководство учебного заведения создает 

необходимые условия для деятельности ветеранской организации, предоставлением 

помещений для ветеранской организации, средств связи, в необходимых случаях 

транспорта. 

1.5. Наименование организации - общественная организация ветеранов Санкт-

Петербургского института повышения квалификации работников ФСИН России. 

1.6. Место нахождения руководящих органов Совета: 196602, Санкт-Петербург, 

Пушкин, ул. Саперная, д.34. 
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2. Цели и задачи, формы деятельности ветеранской организации 

2.1. Основными целями ветеранской организации являются: 

 - содействие решению социальных проблем, ветеранов, членов их семей и 

семьям погибших сотрудников; 

 - оказание материальной помощи, медицинской и моральной поддержки 

пенсионерам и ветеранам учебного заведения; 

 - патриотическое воспитание молодого поколения. 

2.2. Основными задачами ветеранской организации являются: 

 - защита прав и законных интересов ветеранов; 

 - активное содействие со стороны ветеранов в решении задач обучения 

и воспитания молодых сотрудников; 

 - тесное взаимодействие в решении поставленных целей со всеми 

структурами Минюста России, МВД России, организациями ветеранов войны 

и труда, другими государственными и общественными организациями, 

творческими союзами и добровольными обществами. 

2.3. Для достижения своих целей ветеранская организация: 

 - способствует созданию условий для активного участия пенсионеров в 

общественной жизни учебного заведения; 

 - заботится о повышении в обществе престижа службы в органах и 

учреждениях ФСИН России, с использованием средств массовой 

информации; 

 - участвует в формировании положительного общественного мнения 

вокруг деятельности учреждений и органов ФСИН России; 

 - участвует в тесном взаимодействии с руководством учебного 

заведения в воспитании работников органов и учреждений ФСИН России в 

духе патриотизма, нравственности, неукоснительного соблюдения 

законности и норм служебной этики, безупречного исполнения служебного и 

гражданского долга; 

 - в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, 

принимает участие в разработке нормативных актов учебного заведения, 
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оказывает помощь службам в изучении эффективности применения 

указанных нормативных актов; 

 - осуществляет меры по социальной и правовой защите членов Совета 

и членов их семей; 

 - участвует в разработке мероприятий по улучшению жилищных 

условий, медицинской помощи и материальной поддержки нуждающимся 

ветеранам и членам их семей, а также членам семей умерших сотрудников; 

 - развивает контакты с другими общественными объединениями, 

изучает опыт работы других общественных ветеранских организаций; 

 - осуществляет иную деятельность в соответствии со своими 

уставными целями и не противоречащую действующему законодательству. 

 

3. Права ветеранской организации 

3.1. Для решения своих уставных задач ветеранская организация вправе 

заниматься в установленном Законом порядке предпринимательской 

деятельностью. 

3.2. В соответствии с Федеральным законом РФ «О ветеранах» 

ветеранская организация имеет право участвовать в решении вопросов 

социальной защиты ветеранов, деятельности ветеранских общественных 

объединений в федеральных и местных органах государственной власти. 

3.3. В случаях и порядке, предусмотренных Законом, ветеранская 

организация имеет право выступать с инициативами по различным вопросам 

общественной жизни, вносить предложения по ним руководству учебного 

заведения, участвовать в выработке решений, касающихся проблем жизни 

ветеранов. 

 

4. Членство в ветеранской организации 

4.1. Членами ветеранской организации могут быть граждане Российской 

Федерации, являющиеся пенсионерами, инвалидами, ветеранами, 

проходившие службу в Санкт-Петербургском ИПКР ФСИН России, на 
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должностях начальствующего состава, признающие Устав ветеранской 

организации и желающие оказать помощь в ее деятельности. 

4.2. Членами ветеранской организации могут быть ветераны труда, 

работавшие на вольнонаемных должностях в Санкт-Петербургском ИПКР 

ФСИН России. 

4.3. Члены ветеранской организации имеют право: 

 - избирать и быть избранными в руководящие и ревизионные органы 

ветеранской организации; 

 - участвовать во всех мероприятиях, проводимых ветеранской 

организацией; 

 - вносить предложения в руководящие органы ветеранской организации 

по вопросам, связанным с ее деятельностью; 

 - участвовать в работе руководящих органов с правом совещательного 

голоса; 

 - обращаться в ветеранскую организацию по вопросам оказания 

социальной, медицинской или иной помощи, а также защиты своих законных 

прав и интересов; 

 - пользоваться возможностями ветеранской организации в обеспечении 

отдыха и лечения; 

 - свободно выйти из членов ветеранской организации, уведомив об этом 

письменно ветеранскую организацию.  

4.4. Члены ветеранской организации обязаны: 

 - соблюдать требования настоящего Устава, участвовать в 

осуществлении целей и задач ветеранской организации, выполнении решений 

ее руководящих органов, своевременно уплачивать членские взносы. 

4.5. Размер членских взносов устанавливается решением общего 

собрания ветеранской организации. По его решению отдельные члены могут 

быть освобождены от уплаты членских взносов. Членские взносы, собранные 

ветеранской организацией, идут на ее нужды. 
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4.6. За активное участие в деятельности ветеранской организации, 

примерное выполнение общественных поручений по оказанию помощи 

учебному заведению в решении служебных и социально-бытовых задач 

члены ветеранской организации могут поощряться морально и материально в 

случаях и порядке, определенных ветеранской организацией, а также 

руководством учебного заведения. 

4.7. За злостное нарушение Устава и другие действия, несовместимые с 

настоящим Уставом, к членам ветеранской организации может быть принято 

решение об исключении из ветеранской организации. 

4.8. Решение об исключении членов ветеранской организации 

принимается большинством в 2/3 голосов присутствующих и может быть 

обжаловано в установленном законом порядке. Подача жалобы 

приостанавливает исполнение решения об исключении. 

 

5. Структура ветеранской организации 

5.1. В своей деятельности ветеранская организация руководствуются 

настоящим Уставом. 

5.2. Руководящим органом ветеранской организации является общее 

собрание (далее – собрание), которое созывается по мере необходимости. На 

собрании избирается Председатель ветеранской организации, который 

осуществляет руководство в период между собраниями. При наличии в 

ветеранской организации более 10 членов для ее руководства может 

избираться Совет ветеранской организации на срок, устанавливаемый 

собранием. 

5.3. Совет ветеранской организации: 

 - осуществляет самостоятельно в пределах своих полномочий 

деятельность в соответствии с целями и задачами ветеранской организации; 

 - ведет персональный учет, производит прием новых членов; 
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 - рекомендует ветеранов для выдвижения в состав руководящих 

органов ветеранской организации, вплоть до центральных, ставит в 

необходимых случаях вопрос об их отзыве; 

 - вносит в вышестоящие органы предложения о представлении 

ветеранов к наградам и поощрениям. 

5.4. Ветеранская организация действует на основании Устава 

Российской общественной организации ветеранов ФСИН России, настоящего 

Устава и имеет право приобретать права юридического лица. Определяет 

свою организационную структуру и бюджет. 

5.5. Председатель ветеранской организации: 

 - осуществляет общее руководство деятельностью ветеранской 

организации, представляет ее в отношениях с государственными, 

общественными и иными организациями; 

 - созывает общее собрание и руководит его работой.  

 - представляет Всероссийской Конференции отчет о деятельности 

ветеранской организации;  

 - действует от имени ветеранской организации без доверенности;  

 - подписывает от имени ветеранской организации документы; 

 - распоряжается финансовыми средствами ветеранской организации; 

 - распределяет служебные обязанности своих заместителей и 

Ответственного секретаря. 

5.6. Заместители Председателя ветеранской организации: 

 - руководят текущей работой ветеранской организации по своим 

направлениям и обеспечивают исполнение решений Конференции и Устава 

ветеранской организации; 

 - руководят деятельностью комиссий; 

 - обеспечивают разработку годовых бюджетов, планов основных 

мероприятий, комплексных и других программ; 

 - готовят предложения о поощрении активных членов ветеранской 

организации. 
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5.7. Ответственный секретарь ветеранской организации осуществляет 

руководство делопроизводством, готовит проекты управленческих 

документов, обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на 

заседаниях ветеранской организации, общего собрания ветеранской 

организации и Конференциях, а также выполняет другие обязанности, 

возлагаемые на него Председателем ветеранской организации. 

5.8. Ревизионная комиссия избирается на общем собрании ветеранской 

организации  сроком на 4 года и обладает следующими полномочиями: 

 - осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности 

ветеранской организации и докладывает результаты проверки на заседаниях 

ветеранской организации; 

 - проверяет своевременность и правильность рассмотрения писем, 

жалоб и заявлений, поступающих в ветеранскую организацию; 

Председатель и члены Ревизионной комиссии принимают участие в 

заседаниях ветеранской организации с правом совещательного голоса. 

5.9. Все решения ветеранской организации и Ревизионной комиссии 

доводятся до сведения членов первичной организации. 

 

6. Финансы и имущество ветеранской организации 

6.1. Денежные средства ветеранской организации формируются из: 

 - вступительных и членских взносов; 

 - добровольных взносов (пожертвований) организаций и отдельных 

граждан; 

 - доходов от предпринимательской и издательской деятельности 

ветеранской организации; 

 - средств, полученных от проведения в пользу первичной организации 

благотворительных мероприятий, вечеров, концертов, лекций, лотерей, а 

также других, не запрещенных Законом поступлений. 
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6.2. Средства ветеранской организации используются только на цели, 

предусмотренные ее Уставом, и перераспределению между членами 

ветеранской организации не подлежат. 

Размеры отчислений в Российский Совет ветеранов от ветеранской 

организации устанавливаются соглашениями между ними. 

6.3. Ветеранская организация может осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей, ради которых она создана. Доходы от 

предпринимательской деятельности не могут перераспределяться между 

членами ветеранской организации и должны использоваться только в 

уставных целях. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

7.1. Изменения и дополнения в Устав первичной организации 

выносятся на общее собрание и после обсуждения утверждаются простым 

большинством голосов. 

 

8. Реорганизация и ликвидация ветеранской организации 

8.1. Деятельность ветеранской организации прекращается при ее 

ликвидации по решению общего собрания, если за данное решение 

проголосовало более 2/3 участвующих в собрании членов ветеранской 

организации. 

8.2. Ветеранская организация может быть ликвидирована также по 

другим основаниям в порядке, предусмотренном законодательством. 

8.3. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) ветеранской организации может быть осуществлена по 

решению общего собрания, если за данное решение проголосовало более 2/3 

присутствующих. 

 

 


