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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете ветеранов (пенсионеров)
при Объединенной первичной профсоюзной организации
АО «НК НПЗ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Совет ветеранов (пенсионеров) АО НК НПЗ является добровольной
общественной организацией, объединяющей ветеранов и пенсионеров АО
НК НПЗ.
Работу Совета ветеранов (пенсионеров) координирует ОППО АО НК
НПЗ.
1.2 Совет ветеранов работает в тесном взаимодействии с ОППО АО НК НПЗ
в целях защиты законных прав и интересов ветеранов труда и пенсионеров
завода, обеспечения их достойного положения в обществе, удовлетворения их
духовных потребностей.
1.3 В своей деятельности Совет ветеранов руководствуется Уставом
Всероссийской организации ветеранов, указаниями и рекомендациями
организации ветеранов г.о. Новокуйбышевск, а также приказами и
постановлениями администрации АО НК НПЗ.
Организация осуществляет свою деятельность на территории
г.о. Новокуйбышевска.
Место нахождения организации г.о. Новокуйбышевск, площадь Ленина,
Дворец культуры, кабинет №21.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ
2.1 Совет ветеранов избирается открытым голосованием из числа ветеранов
АО НК НПЗ, в количестве устанавливаемом на конференции, и на срок
полномочий ОППО АО НК НПЗ.
2.2 Совет ветеранов избирает из своего состава председателя, его
заместителя, секретаря, казначея и образует необходимые комиссии для
повседневной работы.

3.

ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

3.1 Совет ветеранов:
- поддерживает тесный контакт с органами социальной защиты города,
Советом ветеранов г.о. Новокуйбышевска и решает по необходимости с ними
вопросы, касающиеся ветеранов и пенсионеров АО НК НПЗ;
- оказывает содействие пенсионерам в улучшении условий их жизни,
рассматривает и решает эти вопросы с ОППО АО НК НПЗ и
администрацией АО НК НПЗ;
- периодически проводит обследование материальных и бытовых условий
жизни неработающих пенсионеров и добивается оказание им материальной
помощи в ОППО НК НПЗ и администрации НК НПЗ:
- ведет персональный учет неработающих ветеранов и пенсионеров по
спискам установленной формы;
- организует проведение культурно-массовых мероприятий для пенсионеров
и ветеранов;
- периодически отчитывается перед ОППО АО НК НПЗ
работе.

о выполненной

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА УЧЕТ В СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
4.1 На учет в списки пенсионеров принимаются неработающие лица, при
наличии непрерывного корпоративного стажа работы на АО НК НПЗ не
менее 5 лет.
Срок обращения для постановки на учет в Совет ветеранов для данных
пенсионеров в течение одного года с момента увольнения на пенсию.
4.2 Ветераны труда АО НК НПЗ, получившие инвалидность по
профзаболеванию или трудовому увечью во время работы в АО НК НПЗ
принимаются на учет независимо от стажа работы на НК НПЗ и ставятся на
учет в список инвалидов.
4.3 Прием документов и постановка на учет ветеранов и пенсионеров
производится комиссией Совета при наличии у пенсионера или ветерана
следующих документов:

- личного заявления пенсионера в установленной форме, трудовой книжки,
пенсионного удостоверения, профсоюзного билета и учетной карточки члена
профсоюза, документов, подтверждающих инвалидность, документов о
награждении орденами, медалями и другими знаками отличия.
4.4 Материальная помощь каждому вновь принятому пенсионеру может
оказываться не ранее, чем через 12 месяцев после его приема на учет.
4.5 Член Совета, устроившийся на временную работу, обязан сообщить об
этом в Совет ветеранов. Материальная помощь данному пенсионеру в период
его работы не оказывается. Для возобновления выплаты материальной
помощи необходимо сообщить о прекращении трудовой деятельности.
Член Совета устроившийся на постоянную работу, обязан сообщить о
временном выходе из членов Совета, но не более чем на 5 лет, иначе он
автоматически выбывает из списка Совета.
4.6 Ветераны и пенсионеры, выбывшие за пределы г.о. Новокуйбышевска и
Самарской области и в течении года потерявшие связь с Советом ветеранов,
исключаются из списков Совета, но могут быть восстановлены в списках по
решению Совета ветеранов при условии погашения задолженности по
взносам.
4.7 Ветеранам и пенсионерам АО НК НПЗ, вставшим на учет в Совет
ветеранов и получившим выходное пособие при увольнении на пенсию
согласно коллективному договору, в течении 2 лет со дня увольнения
социальная помощь не оказывается.
Примечание: Могут быть признаны права на негосударственное пенсионное
обеспечение бывших работников НК НПЗ, уволенных в порядке перевода в
Новокуйбышевские филиалы в связи с изменением структуры предприятия
при условии наличия непрерывного стажа на НК НПЗ не менее 10 лет.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЕТЕРАНОВ И ПЕНСИОНЕРОВ
5.1 Ветераны и пенсионеры имеют право:
- обращаться в Совет ветеранов с письменными заявлениями и
предложениями и требовать ответа по существу обращения;
- участвовать в конференции ветеранов и пенсионеров, знакомиться с
принятыми решениями;
- получать материальную помощь из фонда Генерального директора и из

профбюджета, а также путевки на объекты социально-культурной сферы АО
НК НПЗ, в количестве и порядке, предусмотренном коллективным
договором.
5.2 Ветераны и пенсионеры обязаны:
- соблюдать требования настоящего положения;
- участвовать в работе профсоюзной организации ветеранов, выполнять
поручения;
- вносить членские взносы в кассу объединенного профкома один раз в год в
установленном размере.
Лица в возрасте 80-ти лет и старше могут освобождаться от уплаты
профсоюзных взносов.

