
УТВЕРЖДЕНО на собрании первичной общественной организации «Ветераны 
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У С Т А В  
первичной общественной организации 

«Ветераны Нижнеломовского ЭМЗ»
\ \

1. Общие положения.
1.1. Первичная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда 
Нижнеломовского электромеханического завода, именуемая далее «Ветераны НЛ ЭМЗ», 
является добровольным общественным объединением граждан на основе общности их 
интересов для защиты законных прав ветеранов, пенсионеров, инвалидов обеспечения их 
достойного положения в обществе и удовлетворения духовных потребностей.

1.2. Организация «Ветераны HJ1 ЭМЗ» работает при патронаже предприятия ОАО «НЛ 
ЭМЗ». Ее деятельность курируется Управлением по безопасности и режиму предприятия.
1.3. Организация «Ветераны НЛ ЭМЗ» осуществляет свою деятельность на территории 
Нижнеломовского района Пензенской области -  местности проживания ветеранов, «НЛ 
ЭМЗ», Юго-Западного микрорайона и др. местах Н- Ломовского района.

1.4. ■ Руководяще-исполнительный орган «Ветеранов НЛ ЭМЗ» является общественным 
подразделением 5юро информации и связей с общественностью НЛ ЭМЗ.^Его 
местонахождение- музей НЛ ЭМЗ. j

1.5. Почтовый адрес организации: 442151, Пензенская область, Нижнеломовский район, 
г. Нижний Ломов, ул. Толстого, 1 (музей завода).

2. Цели и задачи. ‘

2.1. Целями деятельности организации «Ветераны НЛ ЭМЗ» являются: .
защита гражданских, социально-экономических, трудовых и личных прав 

ветеранов; »
- оказание им помощи в медицинском, бытовом и культурном обслуживании;
- воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма;
- сохранение истории НЛ ЭМЗ и его традиций;
- передача опыта следующему поколению работников предприятия и др.;

2.2. Основными задачами являются:
создание благоприятных условий для объединения ветеранов в целях единства 

бывших работников НЛ ЭМЗ, ныне пенсионеров, реализации их потребности в общении и 
совместного решения жизненно важных проблем;

защита и отстаивание интересов ветеранов «НЛ ЭМЗ» и пенсионеров 
Нижнеломовского района в целом во всех инстанциях на любом уровне в вопросах 
соблюдения их прав и уровня жизнеобеспечения;



- помощь в наиболее трудные моменты жизни ветеранов; е
установление партнерских отношении и привлечение к решению проблем лиц 

старшего поколения влас тных структур и социально-активного бизнеса.

2.3. Для реализации уставных целей и задач организация «Ветераны ЫЛ.ЭМЗ» проводит 
встречи, консультации, круглые столы с ; руководителями служб жизнеобеспечения 
населения и инициирует слушания в административных и законодательных органах.

3.Членство, права и оОизлпнисти
3.1. Членами Организации могут быть физические и юридические лица ~ общественные 
объединения граждан, которые признают цели ветеранского движения, Устав 
Организации.

ч

3.2. Физическими лицами ~ членами Организации являются граждане Российской 
Федерации категорий в соответствии с «Положением о статусе «Ветераны ЭМЗ» 
(приложение № 1) •

- ветераны и инвалиды Вов;
- труженики тыла ВО§, проработавшие на заводе не менее 20 лет;
- заслуженные ветераны труда завода;
- ветераны труда, проработавшие на заводе не менее 20 лет.

3.3. Прием в члены первичной добровольной общественной организации «Ветераны НЛ 
ЭМЗ» осуществляется на основе письмен ко го заявления вступающего ветерана на имя 
председателя Совета ветеранов, коюрый ведет мерсош1Льнын учет состава ветеранской 
организации, (приложение №2) \

3.4. Члены Организации имеют право: (
-пользоваться поддержкой ветеранской организации в защите их прав и законных 

интересов во взаимоотношениях с государственными органами и органами местного 
самоуправления;

- избирать и быть избранными в руководящие органы всех уровней;
- участвовать в обсуждении вопросов работы ветеранских организаций;
- добровольно вносить членские взносы на организацию уставной деятельности и 

оказание материальной помощи нуждающимся ветеранам в размере, определенном 
Собранием ветеранов;

- вносить предложения по решению жизненно важных вопросов ветеранов.

4. Организационное построение первичной организации ветеранов.
4.1. Высшим органом первичной организации ветеранов является Собрание ветеранов.
4.2. Собрание считается правомочным, если в его работе принимает участие более 
половины членов этой организации. ;
4.3. Решения на, собраниях принимаются простым большинством голосов 
присутствующих.
4.4. Собрания ветеранов проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
4.5. На отчетпо-Ъыборных собраниях, проводимых один раз в два года, избирается 
исполнительно-руководящий орган -  Совет ветеранов, осуществляющий деятельность 
первичной организации в период между собраниями, открытым голосованием простым 
большинством голосов. А также — ревизионную комиссию.
4.6. Устав первичной добровольной организации «Ветеран НЛ ЭМЗ», дополнения и 
изменения к нему утверждается решением собрания ветеранов, предварительно 
согласованными.с

- генеральным директором ОАО «Нижнеломовский ЭМЗ»;
- председателем профкома ОАО «Нижнеломовский ЭМЗ»;
- председателем районного совета ветеранов.



4.6. Собрание заслушивает отчет Совета ■ ветеранов, отчет ревизионной комиссии; 
принимает Положение о ревизионной комиссии. Создает резерв членов Совета ветеранов 
и ревизионной комиссии вместо выбывших (по 1/3 из числа их членов).

5. ИСПОЛННТСЛЬНО- p V : : i l : i ; ьрПШ ПСрвПЧНОЙ общССТВСШЮИ ОрГаНИЗаЦНН
« В е т е р а н ы  НЛ Э М З »

5.1. Исполнительно-руководящий орган -  Совет ве'геранов. избирается в составе 7 - 9  
человек, добровольно взявших на себя обязанность реализации деятельности 
организации в период между собраниями сроком на 2 года.
5.2. Совет ветеранов привлекает к своей деятельности неограниченное количество 
добровольцев, как из числа ветеранов, так и из числа специалистов различнцх профессий 
и специальностей.
5.3. Избранный состав Совета ветеранов согласовывается с администрацией и 
профкомом предприятия.
5.4. В случае многочисленности претендентов на статус члена Совета ветеранов, 
предпочтение отдается ветеранам, уже имеющим опыт работы в общественных 
организациях, а остальные претенденты входят в резервный список добровольцев;
5.5. Совет ветеранов осуществляет свою деятельность совместно с руководством «HJI 
ЭМЗ», Дома культуры, библиотеки, школ образовательной и музыкальной, домом спорта, 
военкоматом и др. общественными организациями и средствами массовой информации;
5.6. Совет ветеранов проводит заседания не реже 1 раза в неделю.

6. Председатель совета ветеранов HJI ЭМЗ:
- избирается из числа 7 - 9  утвержденных членов исполнительно руководящего 

органа СВ,HJ1 ЭМЗ тайным голосованием; <
- допускается рассмотрение рекомендации администрации ОАО «НЛ ЭМЗ»;
- осуществляет общее руководство деятельностью организации;
- следит за исполнением годовом сметы сог ласно коллективному договору ц 

утвержденной администрацией ОАО «Нижиеломовский ЭМЗ»;
- представляет организацию на всех уровнях и во всех инстанциях;
- осуществляет учет денежных и материальных средств СВ «Ветераны HJ1 ЭМЗ».

7. Хозяйственная деятельность.

7.1. СВ «Ветераны HJ1 ЭМЗ» в порядке, определяемом действующим законодательством, 
осуществляет хозяйственную деятельность в целях выполнения уставных задач.
7.2. СВ «Ветераны НЛ ЭМЗ» преследует цели привлечения средств для помощи ветеранам 
ЭМЗ и ведения деятельности организации.
7.3. СВ «Ветераны НЛ ЭМЗ» не является юридическим лицом и не вправе открывать счета 
в банках. Попечитель в лице НЛ ЭМЗ осуществляет выделение средств на уставную 
деятельность организации через руководителя бюро связей с общественностью • 
предприятия.
7.4. Расходование средств, выделяемых ОАО «НЛ ЭМЗ», прерогатива* исключительно 
исполнительно-руководящего органа Совета ветеранов.
7.5. При невозможности выделять наличные денежные средства ОАО «НЛ ЭМЗ» может 
перечислять их в некоммерческую организацию «Благотворительный фонд «Надежда» 
Нижнеломовского района».

8. Контрольные органы.
8.1. Контроль за финансовой деятельностью организации осуществляет ревизионная * 
комиссия, формируемая из резервного состава активных членов Совета ветеранов ЭМЗ в 
составе 3 человек и утвержденная совместным решением общего Собрания ветеранов.



8.2. Проверка финансовой деятельности организации ревизионной комиссией проводите#' 
не менее 1 раза в год с составлением соответствующего акта.

9 .Документации синста «Ветеранов НЛ ЭМЗ».
•

9.1. Советом ветеранов ЭМЗ ведется следующая документация:
- протоколы заседаний совета;
- отчетная документация расходования средств, выделяемых на лечение и 

погребение ветеранов ЭМЗ;
- планирование перспективное и текущее;
- текстовые и цифровые отчеты о деятельности организации; t
- фотолетопись проведенных мероприятий.

9.2. Ведет документацию член совета ветеранов ЭМЗ, на которого решением совета 
возлагается эта обязанность.

Приложения:
1.Образец заявления.
2. Положение о статусе веге ран а ЭМЗ.
3. Положение о матери ал ь н о й пом ощи. • 

Председатель Совета ветеранов Нижнеломовского ЭМЗ V ^/Y /Cc В. В. Тараканова


