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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

(УФ к по Ставропольскому краю)

ПРИКАЗ

Ставрополь

о создании Совета ветеранов Управления
Федерального казначейства по Ставропольскому краю

Во исполнение письма Федерального казначейства от 17 ноября 2021 г.

NQ07-04-05/02-28016, в связи со служебной необходимостью, при к азы в а ю:

1. Создать Совет ветеранов Управления Федерального казначейства 110

Ставропольскому краю (далее - Управление).

2. Утвердить Положение о Совете ветеранов Управления согласно
приложению NQ1к настоящему приказу.

3. Утвердить состав Совета ветеранов Управления согласно приложению NQ 2
к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио руководителя Управления
Федерального казначейства
по Ставропольскому краю

041744

Н.В. Мажаров



~,.,. .•••.. .,.С. " '.'.'rr ,..•..•._'."'."'2".' ..

Приложение N~1
к приказу Управления

Федерального казначейства по
Ставропольскому краю
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Положение
о Совете ветеранов Управления Федерального казначейства по

Ставропольскому краю

1. Общие положения

1.1. Совет ветеранов Управления Федерального казначейства по

Ставропольскому краю (далее - Совет ветеранов) является постоянно действующим

совещательным органом при Управлении Федерального казначейства по

Ставропольскому краю (далее - Управление), созданным в целях коллегиальной

выработки решений по вопросам защиты прав и интересов ветеранов.

1.2. В рамках настоящего Положения под ветеранами понимаются

федеральные государственные гражданские служащие (работники) Управления,

вышедшие на пенсию (далее - ветераны).

1.3. Совет ветеранов в своей деятельности руководствуется законодательством

Российской Федерации, Положением об Управлении, утвержденным приказом

Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. N~ 316, иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

11. Основные задачи и права Совета ветеранов

2.1. Основными задачами Совета ветеранов являются:

- выработка предложений по вопросам защиты прав и интересов ветеранов;

- содействие руководству Управления во взаимодействии с ветеранскими



организациями, Советом ветеранов Федерального казначейства, иных

государственных органов (далее - ветеранские организации);

изучение, обобщение опыта работы с ветеранами в ветеранских

организациях, внедрение его в практику работы Совета ветеранов;

- содействие руководству Управления в организации и проведении культурно-

просветительских и иных мероприятий с участием ветеранов;

- содействие руководству Управления во взаимодействии со средствами

массовой информации по вопросам освещения работы с ветеранами.

2.2. В рамках реализации целей и задач, определенных настоящим

Положением, Совет ветеранов имеет право:

- запрашивать в установленном порядке сведения и документы по вопросам,

относящимся к деятельности Совета ветеранов;

- вносить предложения руководству Управления об образовании рабочих

групп в целях решения отдельных вопросов, относящихся к деятельности Совета

ветеранов;

- приглашать на заседания Совета ветеранов сотрудников Управления,

не являющихся его членами;

- реализовывать иные права в соответствии с целями и задачами Совета

ветеранов.

III. Состав, порядок работы Совета ветеранов

3.1. Совет ветеранов образуется в составе 7 человек из числа сотрудников

Управления, а также ветеранов.

3.2. Состав Совета ветеранов утверждается приказом Управления.

3.3. Совет ветеранов состоит из председателя Совета ветеранов, заместителя

председателя Совета ветеранов, членов Совета ветеранов и секретаря Совета

ветеранов.

3.4. Организация текущей работы Совета ветеранов возлагается на секретаря

Совета ветеранов.



3.5. Совет ветеранов осуществляет свою деятельность в соответствии с планом

основных мероприятий на год, утвержденным председателем Совета ветеранов и

согласованным с руководителем Управления, либо лицом, исполняющим его.
обязанности.

3.6. Основной формой деятельности Совета ветеранов является заседание,

проводимое не реже двух раз в год. Внеочередное заседание Совета ветеранов
может быть созвано в любое время.

3.7. Заседание Совета ветеранов считается правомочным, если на нем

присутствует не менее половины его членов. Заседание проводит председатель

Совета ветеранов, а в случае его отсутствия его заместитель.

3.8. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на

заседании членов Совета ветеранов и оформляются протоколом.

3.9. Протокол оформляется секретарем Совета ветеранов в недельный срок

после заседания, подписывается председателем Совета ветеранов и направляется

руководителю Управления, либо лицу, исполняющему его обязанности.

IV. Заключительные положения

4.1. Контроль за исполнением решений Совета ветеранов осуществляется
председателем Совета ветеранов.

4.2. Организационное обеспечение деятельности Совета ветеранов возлагается
на адМинистративно-финансовыйотдел Управления.
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Состав Совета ветеранов
Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю

Жильцова
Раиса Андреевна

ведущий
финансового
ветеранов);

эксперт
отдела

административно-
(председатель Совета

Горюнова
Марина Владимировна

Шейкина
Галина Николаевна

Майницкая
Татьяна Александровна

Анищенко
Ольга Михайловна

Краснокутская
Людмила Михайловна

Лосева
Елена Вадимовна

начальник отдела государственной гражданской
службы и кадров (заместитель председателя
Совета ветеранов);

начальник отдела .N'Q21;

- начальник отдела .N'Q28;

начальник отдела .N'Q31;

- ветеран УФК по Ставропольскому краю;

специалист 1 разряда отдела государственной
гражданской службы и кадров (секретарь Совета
ветеранов).
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