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Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.09.2022г.  № 22-4 
 г. Самара  

О создании Совета ветеранов  

Областного союза «Федерация 

профсоюзов Самарской области» 

 

В целях защиты прав и интересов ветеранов профсоюзного движения 

Самарской области, создания условий для активного участия в нравственном, 

трудовом и патриотическом воспитании молодого поколения, вовлечения 

ветеранов профсоюзного движения в активную общественную жизнь региона,  

 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Совет ветеранов Областного союза «Федерация профсоюзов 

Самарской области» (далее – Совет ветеранов ФПСО). 

2. Утвердить состав Совета ветеранов ФПСО (Приложение №1). 

3. Утвердить Положение о Совете ветеранов ФПСО (Приложение №2).  

4. Избрать Председателем Совета ветеранов ФПСО Черний Любовь 

Александровну на период полномочий коллегиальных органов ФПСО. 

5. Совету ветеранов ФПСО разработать план работы и представить на 

утверждение Президиуму ФПСО. 

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

председателя Совета ветеранов ФПСО Черний Л.А. и департамент 

организационно-кадровой работы и развития профсоюзного движения. 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов  

Самарской области       Д.Г. Колесников 



Приложение № 1 

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№22-4 от 22.09.2022г. 

 

Состав Совета ветеранов Областного союза «Федерация профсоюзов 

Самарской области» 

Название организации ФИО представителя 

Самарская областная организация Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

(СамараОО ВЭП) 

Шепелева Марина 

Васильевна 

Самарская областная организация Российского профсоюза 

работников промышленности 

Волкова Наталия 

Владимировна  

Первичная профсоюзная организация АО «Самарская 

кабельная компания» 

Родионов Вячеслав 

Николаевич 

Волжская территориальная организация Общероссийского 

профсоюза авиационных работников 

Сафронова Маргарита 

Евстигнеевна 

Общественная первичная профсоюзная организация 

Самарского филиала ПАО «Ростелеком» 

Веприцкий Юрий 

Борисович 

Самарская областная организация Общероссийского 

профсоюза работников культуры 

Кормалова Нина 

Михайловна 

Самарская областная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

Ильина Алевтина 

Александровна 

Самарское областное объединение профсоюза работников 

торговли, общественного питания, потребительской 

кооперации и предпринимательства "Торговое единство" 

Соломко Елена 

Николаевна 

Самарская областная организация профсоюза работников 

жизнеобеспечения 

Муравьева Лариса 

Павловна 

Первичная профсоюзная организация ОАО «Жигулёвский 

радиозавод» 

Иванов Александр 

Яковлевич 

Первичная профсоюзная организация ПАО СЗ "Экран" 

Самарской областной профсоюзной организации 

Российского профсоюза работников радиоэлектронной 

промышленности 

Имбрякова Анна 

Андреевна 

Общественная организация «Самарский областной 

профессиональный союз работников  социальной защиты 

населения» 

Землянская Надежда 

Пантелеевна 

Первичная профсоюзная организация Самарского филиала 

Физического института им. П.Н. Лебедева Российской 

Академии наук 

Картамышева Ольга 

Степановна 

Средне-Волжская территориальная (бассейновая) 

организация профсоюза работников водного транспорта РФ 

Логинов Владимир 

Александрович 



Самарская областная территориальная организация 

Общероссийского Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ 

Якимсева Зинаида 

Васильевна 

Самарская  областная организация Профессионального 

союза работников агропромышленного комплекса 

Российской Федерации 

Васильева Анна 

Сергеевна 

Самарская областная профсоюзная организация 

общественной организации "Российский профессиональный 

союз трудящихся авиационной промышленности" 

Рассолова Татьяна 

Гавриловна 

Самарская областная профсоюзная организация работников 

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения 

РФ 

Иванова Людмила 

Дмитриевна 

Первичная профсоюзная организация ОАО «Трансаммиак» Горяинова Марина 

Валентиновна  

Общественная организация - Самарская областная 

организация Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства 

Москвитин Александр 

Дмитриевич  

Первичная профсоюзная организация Средневолжского 

аэрогеодезического предприятия 

Терентьева Галина 

Владимировна 

Первичная профсоюзная организация Самарского 

металлургического завода Горно-металлургического 

профсоюза России 

Горбунов Геннадий 

Васильевич  

Самарская областная организация Профессионального 

союза работников здравоохранения Российской Федерации 

Агеева Галина 

Федоровна 

Самарская областная организация профсоюза работников 

связи  

Матвеева Надежда 

Фёдоровна 

Самарская областная организация профсоюза работников 

химических отраслей промышленности 

Зотова Таисия 

Александровна 

Самарская областная организация Общероссийского 

профессионального союза работников нефтяной, газовой 

отраслей промышленности и строительства 

Пыхонина Лидия 

Владимировна 

Самарская областная организация профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов 

Садчиков Владимир 

Александрович 

Общественная организация «Первичная профсоюзная 

организация Ракетно-космического центра «Прогресс» 

Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников общего 

машиностроения» 

Якимов Сергей 

Александрович 

Объединенная профсоюзная организация ООО "АРГОС" 

Общероссийского профессионального союза работников 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства 

Ромашов Геннадий 

Дмитриевич 

 



Приложение № 2 

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№22-4 от 22.09.2022г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете ветеранов Областного союза «Федерация профсоюзов 

Самарской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет ветеранов Областного союза «Федерация профсоюзов 

Самарской области» является добровольным общественным объединением, 

действующим при Областном союзе «Федерация профсоюзов Самарской 

области» (далее – ФПСО), объединяющим представителей ветеранов 

отраслевых профсоюзов. 

1.2. Совет ветеранов (далее – Совет) создается на основании 

Постановления Президиума ФПСО, с целью активизации работы с лицами, 

указанными в п.1.1 настоящего Положения, обеспечения им социальной 

поддержки, защиты, а также их активного участия в профсоюзном движении 

региона.  

1.3. Совет ветеранов осуществляет свою деятельность при Областном 

союзе «Федерация профсоюзов Самарской области», в соответствии с 

Уставом ФПСО, иными локальными нормативными правовыми актами ФПСО 

в соответствии с настоящим Положением.  

1.4. Совет ветеранов создан на бессрочной основе. 

1.5. Совет ветеранов строит свою работу на основе творческой 

инициативы и самодеятельности общественности, в соответствии с запросами 

и интересами ветеранов. 

 1.6. Совет ветеранов самостоятельно определяет задачи своей 

деятельности с учетом местных условий, сложившихся традиций, а также 

имеющегося опыта, а также устанавливает порядок своей работы.  

1.7. Положение о Совете ветеранов утверждается Президиумом ФПСО. 

1.8. Решения, принятые Советом ветеранов, носят рекомендательный 

характер. 



2. Цели, задачи и направления деятельности Совета 

2.1. Цели и задачи Совета: 

- оказание содействия по вопросам защиты социальных, трудовых, 

личных и иных прав лиц, указанных в п. 1.1 настоящего Положения.  

- повышение  значимости роли ветеранов в наставничестве над молодыми 

кадрами, в обеспечении преемственности, сохранении и развитии 

профсоюзных традиций.  

- содействие взаимодействию Совета с профактивом ФПСО. 

2.2. Направления деятельности Совета: 

- удовлетворение духовных потребностей, обеспечение законных прав и 

интересов ветеранов профсоюзного движения, их достойной жизни и 

социального положения в обществе; 

-  оказание всесторонней правовой помощи в разрешении возникающих 

юридических проблем у ветеранов; 

- привлечение ветеранов к подготовке, проведению мероприятий ФПСО, 

участию в них; 

- создание условий для развития и расширения общественной 

деятельности ветеранов, активного участия в нравственном, трудовом, и 

патриотическом воспитании молодежи, расширении форм и способов 

наставничества; 

- укрепление корпоративной культуры организаций путем приобщения 

молодых работников к истории организаций и профсоюзного движения, 

передачи им трудового и профсоюзного опыта работы, традиций старшего 

поколения; 

 - оказание поддержки ветеранам профдвижения, привлечение их к 

участию в жизни и развитии организаций и профсоюзов, сохранение у них 

чувства сопричастности успехам и проблемам коллективов, профсоюзного 

движения. 

3. Формы работы Совета: 

3.1. Формами работы Совета являются: 



- вовлечение ветеранов в общественную, культурную, спортивную и 

производственную жизнь коллективов; 

- привлечение ветеранов к работе по профориентации школьников, 

учащихся, проходящих в организациях практику, к работе со средствами 

массовой информации организаций, профсоюзов; 

- организация, проведение выставок, экскурсий для молодых рабочих и 

специалистов; 

- представление Совета ветеранов ФПСО, создание положительного 

имиджа организаций и профсоюзов в районных, городских и областных 

ветеранских и других общественных организациях; 

- содействие в привлечении ветеранов к организации культурно-массовой 

работы, вовлечение их в самодеятельные творческие коллективы и клубы по 

интересам; 

- поздравление ветеранов в праздничные даты, юбилейные дни рождения; 

- написание и публикация личных воспоминаний о трудовом и 

профсоюзном пути ветеранов профдвижения в  общественно-политической 

общественной газете «Народная трибуна». 

4. Права Совета ветеранов 

Совет ветеранов имеет право:  

4.1. Принимать участие в мероприятиях, относящихся к компетенции 

Совета ветеранов.  

4.2. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, 

конференциях, семинарах, круглых столах, проводимых ФПСО.  

4.3. Созывать собрания ветеранов, проводить консультации, 

организовывать лекции, экскурсии и другие коллективные мероприятия.  

4.4. Образовывать рабочие группы для оперативной и качественной 

подготовки выносимых на рассмотрение Совета ветеранов вопросов, 

материалов.  

4.5. Размещать материалы о своей работе в средствах массовой 

информации, на сайте ФПСО (https://fpso.ru/), на иных web-страницах ФПСО, 

а также в газете «Народная трибуна».  

https://fpso.ru/


4.6. Организовывать проведение бесплатных юридических консультаций 

по вопросам соблюдения социальных гарантий ветеранов.  

4.7. Организовывать поздравления ветеранов профсоюзного движения с 

праздничными и юбилейными датами, профессиональными праздниками, 

Днем пожилых людей. 

4.8. Решать иные вопросы деятельности Совета ветеранов. 

5. Руководящие органы 

5.1. Высшим органом Совета ветеранов является Президиум ФПСО. 

5.2. Полномочия Президиума ФПСО: 

- избрание Председателя Совета ветеранов; 

- утверждение Плана работы Совета ветеранов на очередной календарный 

год; 

- внесение изменений и дополнений в настоящее Положение. 

5.3. Руководящими постоянно действующими единоличными органами 

управления Совета ветеранов являются Председатель Совета ветеранов, 

который утверждается Президиумом ФПСО по предложению Председателя 

Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области», и 

Заместитель Председателя Совета ветеранов, избираемый Общим собранием 

Совета ветеранов.  

5.4. Председатель Совета имеет следующие полномочия:  

- присутствовать на заседаниях Совета ветеранов и руководить его 

работой;  

- представлять Совет во взаимоотношениях с ФПСО;  

- выступать от имени Совета в средствах массовой информации;  

- нести ответственность перед ФПСО за деятельность Совета;  

- представлять на утверждение Президиума ФПСО по согласованию с 

общим собранием Совета годовой план мероприятий Совета; 

- координировать исполнение решений Совета. 

5.5. Заместитель Председателя имеет полномочия:  

- непосредственно заниматься организацией исполнения решений и 

плановых мероприятий Совета;  



- осуществлять контроль за исполнением указаний и поручений 

Председателя Совета,  

- осуществлять сбор отчётных материалов (фото, видео, заметки) о 

проведённых мероприятиях с ветеранами в организациях;  

- обобщать, систематизировать, формировать поступивший 

информационный материал;  

- на время отсутствия Председателя Совета исполнять его обязанности. 

5.5.1. Заместитель Председателя подотчетен Председателю Совета.  

5.6. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Совета 

является Общее собрание Совета. 

5.7. Общее собрание: 

- принимает решение об избрании на должность Заместителя 

Председателя Совета. 

- принимает решения о приеме в Совет ветеранов и об исключении из 

него; 

- решает иные вопросы деятельности Совета ветеранов. 

6. Обязанности членов Совета 

Члены Совета ветеранов обязаны: 

6.1. Участвовать в работе Совета ветеранов, присутствовать на его 

заседаниях, выполнять его решения и принятые на себя перед Советом 

ветеранов обязательства.  

6.2. Соблюдать Устав ФПСО и настоящее Положение.  

7. Организация деятельности Совета ветеранов 

7.1. Совет ветеранов осуществляет свои полномочия в соответствии с 

настоящим Положением.  

7.2. Основной организационной формой работы Совета ветеранов 

являются заседания Общего собрания Совета. Заседание Общего собрания 

Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов.  

На заседании Общего собрания Совета из числа членов Совета, 

присутствующих на заседании, избираются Председательствующий, 

секретарь, члены Совета.  



7.3. Информация о времени созыва и месте проведения заседания, а также 

о вопросах, вносимых на его рассмотрение, доводится до сведения членов 

Совета ветеранов не позднее, чем за одну неделю до дня заседания.  

7.4. В проект повестки заседания Общего собрания Совета включаются 

вопросы, содержащиеся в плане работы, а также вопросы, предложенные 

членами Совета. 

7.5. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в полгода. 

7.6. По итогам заседания Общее собрание принимает решения, которые 

считаются принятыми, если за них проголосовало не менее половины от числа 

присутствующих на заседании членов Совета.  

7.7. Решения Общего собрания Совета ветеранов оформляются 

протоколом, который подписывают председательствующий на заседании 

Совета и секретарь. 


