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Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

СОВЕТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2022г.  №XI-5 

 г. Самара  

 

Об организации работы 

Совета ветеранов Областного союза 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

 

Заслушав и обсудив вопрос целей и задач, а также организации 

эффективной работы Совета ветеранов Областного союза «Федерация 

профсоюзов Самарской области» (далее Совет ветеранов ФПСО) Совет 

ФПСО отмечает важность создания и функционирования областного 

объединения действующих ветеранских организаций предприятий, 

организаций и учреждений, входящих в состав членских организаций ФПСО. 

Совет ФПСО ставит задачи участия в функционировании Совета 

ветеранов ФПСО всех членских организаций, оказания ими помощи и 

содействия в обеспечении активной и ответственной работы в составе Совета 

ветеранов ФПСО своих представителей. 

В целях обеспечения продуктивной работы Совета ветеранов ФПСО, 

направленной на объединение общих усилий профсоюзов в заботе о 

ветеранах профсоюзного движения, приобщения их к профдвижению 

региона, проявления заинтересованности и участия в отраслевых и 

региональных профсоюзных мероприятиях, 

СОВЕТ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Федерации профсоюзов Самарской области: 

1.1. Создать необходимые условия для работы Совета ветеранов ФПСО в 

здании Дома профсоюзов. 



1.2. Инициировать внесение в областное и Самарское городское 

трехсторонние соглашения о регулировании социально-трудовых отношений 

пункта по содержанию в коллективных договорах условий содействия 

Работодателями и Профсоюзами в создании советов ветеранов в 

организациях, их работе, организационной и финансовой поддержке.  

1.3. Разработать и изготовить флаг Совета ветеранов ФПСО в целях 

обозначенного участия Совета ветеранов ФПСО в мероприятиях и 

коллективных акциях Федерации профсоюзов Самарской области. 

1.4. Подготовить рекомендации для организаций по внесению в 

коллективные договоры условий поддержки ветеранов и Советов ветеранов, 

действующих в организациях. 

2. Членским организациям ФПСО: 

2.1. Держать на контроле работу своих представителей в составе Совета 

ветеранов ФПСО. 

2.2. Своевременно проводить ротацию членов Совета ветеранов ФПСО в 

случае объективной необходимости. 

2.3. Обеспечивать помощь и содействие в обеспечении работы своих 

представителей в составе Совета ветеранов ФПСО. 

3. Совету ветеранов ФПСО: 

3.1. Обеспечивать плановую работу Совета. 

3.2.  Проводить не реже одного раза в квартал заседание Совета ветеранов 

ФПСО с рассмотрением текущей работы, задач на предстоящее время (под 

протокол). 

3.3. Обеспечивать поздравление ветеранов с юбилейными датами со дня 

рождения (совместно с ФПСО). 

3.4. Обеспечивать присутствие Совета ветеранов ФПСО в социальных сетях 

в целях информирования об участии организации в жизни региона. 

3.5. Участвовать в проводимых мероприятиях ФПСО. 

3.6. Инициировать награждение ветеранов профсоюзными и региональными 

наградами. 



3.7. Проводить обследование жилищных условий, коммунальных проблем 

ветеранов по обращениям Совета ветеранов отраслевых профсоюзов, 

предприятий в целях принятия мер и соответствующих действий по их 

разрешению. 

4. Членам Совета ветеранов ФПСО: 

4.1. Предоставить в Совет ветеранов ФПСО информацию: 

- о наличии и работе Совета ветеранов предприятий и организаций;  

- о численности ветеранов профсоюзного движения;  

- о проводимой работе Совета ветеранов на местах. 

4.2. В постоянном режиме работать с Советом ветеранов отрасли - в целях 

владения информацией о положении ветеранов; наличии вопросов, 

требующих решения и необходимости содействия в этом со стороны Совета 

ветеранов ФПСО на различных уровнях – профсоюзном, локальном, 

отраслевом, муниципальном, региональном. 

4.3. Вносить предложения (инициативы) по проблемным вопросам ветеранов, 

требующим решения с юридическим их сопровождением, ведением работы с 

компетентными органами. 

4.4. Проводить регулярные встречи с Советом ветеранов на местах, при 

необходимости при участии Совета ветеранов отраслевых профорганизаций 

(при их наличии). 

4.5. Вносить предложения по содействию в льготном санкурлечении 

ветеранов в профсоюзных здравницах. 

4.6. Организовывать экскурсии для ветеранов по историческим и памятным 

местам городов и районов области. 

4.7. Обеспечивать работу с молодежью на местах в целях популяризации 

профдвижения и вовлечения работников в профсоюзы. 

4.8. Участвовать в детских новогодних мероприятиях в организациях с 

детьми сотрудников (с возможными подарками от Совета ветеранов). 

4.9. Участвовать в мероприятиях Молодежных советов ФПСО, отраслевых 

профсоюзов и на местах. 



4.10. Проводить акции сбора гуманитарной помощи малообеспеченным и 

одиноким ветеранам (продуктов, лекарств, обуви, одежды, книг, предметов 

сан-бытовых товаров, овощей и фруктов с дачных участков ветеранов). 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

председателя Совета ветеранов ФПСО Черний Л.А. и департамент 

организационно-кадровой работы и развития профсоюзного движения ФПСО. 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов 

Самарской области                                                                 Д.Г. Колесников 


