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У С Т А В 

общественной организации работников культуры муниципального района 

«Сыктывдинский» «Общественная организация ветеранов культуры» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общественная организация работников культуры муниципального района 

«Сыктывдинский» «Общественная организация ветеранов культуры» 

(далее – Организация), является добровольным общественным независимым 

объединением граждан, на основе общности их интересов для защиты законных прав 

ветеранов культуры, обеспечения их достойного положения в обществе и 

удовлетворении духовных потребностей. 

1.2. Организация является местной общественной организацией, деятельность которой 

осуществляется на территории муниципального района «Сыктывдинский» и строится на 

принципах добровольности и равноправия членов, взаимодействует с другими 

общественными организациями муниципального района «Сыктывдинский». 

1.3. Организация руководствуется в своей работе Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами «Об общественных объединениях», другими 

законодательными актами Российской Федерации, Республики Коми и настоящим 

Уставом. 

1.4. Организация не является юридическим лицом. 

1.5. Организация в полном объеме принимает на себя права и обязанности, 

предусмотренные федеральным законом «Об общественных объединениях. 

1.6. Деятельность Организации основывается на принципах демократии, гласности, 

учета общественного мнения, а также персональной ответственности за порученное 

дело. Информация об учредительных и программных документах Организации является 

общедоступной. 

1.7. Организация создается без ограничения срока деятельности. 

1.8. Полное наименование Организации: Общественная организация работников 

культуры муниципального района «Сыктывдинский» «Общественная организация 

ветеранов культуры» 

1.9. Сокращенное наименование Организации: Общественная организация ветеранов 

культуры. 

1.10. Местонахождение Организации: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский 

района, с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д.57. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Основной целью Организации является участие в решении задач по защите 

гражданских, социально-экономических, трудовых, личных прав ветеранов, улучшению 

их материального благосостояния, жилищных условий, торгового, бытового, 

культурного, медицинского и других видов обслуживания. 

2.2.  Для достижения своих целей Организация ставит перед собой следующие задачи: 



2.2.1.  Осуществлять общественный контроль за выполнением Федерального закона «О 

ветеранах», законодательства о социальной защите, мерах социальной поддержки, 

пенсионном обеспечении ветеранов. 

2.2.2. Взаимодействовать с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления при решении вопросов жизнеобеспечения ветеранов. 

2.2.3. Содействовать утверждению в обществе высоких нравственных и духовных 

ценностей посредством привлечения ветеранов к участию в патриотическом воспитании 

молодежи, передаче ей лучших традиций в труде. 

2.2.4. Проводить работу по подготовке резерва кадров, проявлять заботу об эффективном 

использовании жизненного опыта ветеранов. 

2.2.5. Способствовать достижению гражданского согласия, выступать против любых 

проявлений национализма и экстремизма. 

2.2.6.  Способствовать привлечению ветеранов к посильному общественному труду, 

организации хозяйственной деятельности ветеранских организаций, проведению 

благотворительной работы. 

2.2.7. Способствовать созданию условий для активного участия ветеранов в 

деятельности Организации. 

2.2.8. Добиваться решения коренной задачи - дойти до каждого ветерана, оказать им 

необходимую моральную и материальную поддержку. 

2.2.9. Выступать против любых попыток, направленных на снижение жизненного уровня 

ветеранов. 

2.2.10. Выступать с инициативой по различным вопросам общественной жизни, вносить 

конкретные предложения в органы местного самоуправления и органы государственной 

власти по вопросам социальной политики по отношению к ветеранам. 

2.2.11. Проявлять заботу о защите чести и достоинства ветеранов, оказывать им 

содействие в улучшении материально - бытовых условий жизни, в медицинском и ином 

социальном обслуживании. 

2.2.12. Создавать клубы ветеранов по интересам. 

2.2.13. Информировать общественность о своей деятельности, вести агитационно-

пропагандистскую работу по популяризации Организации среди жителей 

муниципального района «Сыктывдинский». 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, являющиеся 

ветеранами культуры, а также работающие в учреждениях лица, имеющие право на 

пенсию и старше 55 лет, признающие Устав и желающие оказать помощь в ее 

деятельности. 

3.2. Членами Организации могут быть общественные объединения граждан, 

признающие цели и задачи Организации и оказывающие помощь в поддержке ее 

деятельности. 

3.3. Прием в члены Организации осуществляется на основании устного или письменного 

заявления. Решение о приеме в члены Организации принимается общим собранием 

Организации, если за него проголосовало более половины участников 

(присутствующих) общего собрания. 

3.4. За активное участие в деятельности Организации, укреплении ветеранского 

движения, достижения положительных результатов в вопросах социальной и правовой 

защиты ветеранов, примерное выполнение общественных поручений могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности; 



• награждение ценным подарком. 

3.5. За несоблюдение требований настоящего Устава к членам Организации могут быть 

применены следующие меры: 

• предупреждение; 

• исключение из Организации. 

3.6. Подлежат исключению из Организации члены, не поддерживающие контактов с ней. 

3.7. Решение об исключении из Организации принимается общим собранием 

Организации, если за него проголосовало не менее 2/3 членов Организации.  

3.8. Члены Организации имеют право: 

• избирать и быть избранными в любой орган Организации; 

• участвовать во всех мероприятиях, проводимых Организацией; 

• вносить предложения по вопросам связанным с ее деятельностью Организации; 

• участвовать в работе любых органов Организации с правом совещательного голоса; 

• обращаться по вопросам оказания социальной, медицинской и иной помощи, требовать 

защиты своих законных прав и интересов; 

• участвовать при обсуждении вопросов, касающихся его прав и обязанностей; 

• подавать жалобы и вносить предложения в соответствующие органы Организации; 

• свободно выйти из членов Организации, уведомив об этом письменно. 

3.9. Члены Организации обязаны: 

• соблюдать требования настоящего Устава; 

• лично участвовать в проведении в жизнь целей и задач Организации, в выполнении 

принимаемых решений. 

3.10. В интересах достижения уставной цели Организация имеет право: 

• в порядке, установленном законодательством, представлять и защищать интересы 

своих членов; 

• свободно распространять информацию о своей деятельности; 

• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы местного самоуправления по проблемам ветеранов культуры 

муниципального района «Сыктывдинский»; 

• осуществлять благотворительную деятельность; 

3.11. Организация обязана: 

• соблюдать законодательство Российской Федерации и нормы настоящего Устава; 

  

4. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Высшим руководящим органом Организации является общее собрание, которая 

созывается не реже одного раза в год.  

4.2. Внеочередное общее собрание может быть проведено по требованию не менее 1/3 

членов Совета ветеранов Организации. О созыве общего собрания члены Организации 

извещаются персонально не позднее, чем за 15 дней до даты проведения. В указанный 

срок членам предоставляется в письменном виде повестка дня. 

4.3. Общее собрание Организации: 

• утверждает Устав Организации, а также изменения к нему; 

• избирает председателя и секретаря Организации, членов Совета ветеранов, досрочно 

прекращает полномочия руководящих органов в порядке, определенном Уставом; 

• при необходимости пополняет состав Совета ветеранов вместо выбывших (до одной 

трети от числа его членов); 

• заслушивает и утверждает отчет Совета ветеранов о деятельности Организации; 

• принимает решение об участии в других организациях; 

• принимает решение о реорганизации и ликвидации Организации; 



• определяет и утверждает основные направления деятельности Организации и другие 

важнейшие вопросы, предложенные к рассмотрению. 

4.4. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвуют более 

половины членов. 

4.5. Решения общего собрания по вопросам избрания руководящих органов 

Организации, изменения Устава, определения приоритетных направлений деятельности, 

ликвидации и реорганизации принимаются открытым голосованием (2/3) большинством 

голосов от числа присутствующих членов. 

4.6. Совет ветеранов является постоянно действующим руководящим органом 

Организации на период между общими собраниями. Количественный состав Совета 

ветеранов определяется общим собранием. 

4.7.    Совет ветеранов созывается его председателем по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4.8. Совет ветеранов правомочен, принимать решения, если на его заседании 

присутствуют не менее половины членов. 

4.9.    Каждый член Совета ветеранов имеет один решающий голос. 

4.10. Решения принимаются открытым или тайным голосованием, простым 

большинством голосов, присутствующих членов Совета ветеранов. 

4.11.  Совет ветеранов избирается сроком на три года. 

4.12. Совет ветеранов состоит из председателя, его заместителя и членов Совета 

ветеранов. 

4.13.  К компетенции Совета ветеранов относится: 

• ведение списков членов Организации; 

• осуществление контроля над выполнением решений общего собрания; 

• подготовка вопросов для обсуждения на общем собрании; 

• принятие решения по проведению внеочередного общего собрания; 

• рассматривает и утверждает годовые планы; 

• определяет меры поощрения активистов ветеранских организаций за активное участие 

в работе, решает текущие вопросы деятельности Совета ветеранов; 

• проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца; 

• взаимодействие с руководством учреждений и организаций по решению вопросов, 

затрагивающих интересы ветеранов при заключении коллективных договоров. 

4.14.  Председатель Совета ветеранов: 

• действует без доверенности от имени Организации; 

• осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению 

Советом ветеранов; 

• созывает Совет ветеранов и руководит его работой; 

• в период между заседаниями Совета осуществляет контроль и руководство текущей 

работой Организации; 

• представляет общему собранию отчет о деятельности Совета ветеранов; 

• распределяет обязанности между заместителем и членами Совета ветеранов; 

• представляет Организацию в отношениях с органами власти, общественными или 

иными организациями; 

• подписывает от имени Организации и Совета документы, выполняет другие 

полномочия в соответствии с настоящим Уставом; 

4.15. Секретарь Совета ветеранов: 

• руководит текущей работой Организации по своим направлениям, обеспечивающим 

решения Совета; 

• организует взаимодействие с другими общественными организациями; 

• готовит предложения о поощрении активистов ветеранского движения; 



• в отсутствии Председателя Совета ветеранов исполняет его функции, что оформляется 

решением Совета ветеранов; 

• руководит делопроизводством; 

• подготавливает проекты документов Организации; 

• обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседание Совета ветеранов; 

• выполняет другие обязанности, возлагаемые на него Советом ветеранов. 

 

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения 

разделения, выделения и преобразования. 

5.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению общего собрания, принятому 

не менее чем 2/3 голосов ее членов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

общим собранием 

22 апреля 2022 года 

 

 

Совет 

ветеранов Общественной организации ветеранов культуры 

 

1. Чупрова Татьяна Яковлевна – председатель 

2. Жакова Татьяна Вениаминовна – секретарь 

 

Члены: 

1. Абдуллина Ольга Федоровна 

2. Васильева Александра Петровна 

3. Игнатов Николай Модестович 

4. Ковалева Валентина Александровна 

5. Пылаева Вера Васильевна 

6. Сивергина Елизавета Юрьевна 

7. Томова Лидия Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


