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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о Центрах работы с неработающими 

пенсионерами (ветеранами) РФЯЦ-ВНИИЭФ» (далее по тексту – Центры) 

определяет порядок создания, функционирования и упразднения Центров, а также 

их цели, задачи, направления деятельности, права и обязанности участников 

Центров. 

1.2. Центры создаются по территориальному принципу с учетом 

компактного проживания пенсионеров для максимального удобства решения нужд 

и запросов последних. 

1.3. Центры являются первичными структурными единицами Совета 

Регионального отделения «Общественного движения ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

(далее по тексту – РООДВ) и подотчетны РООДВ. 

1.4. Участниками Центров являются физические лица – неработающие 

пенсионеры (ветераны) РФЯЦ-ВНИИЭФ, выразившие поддержку целям Центра и 

(или) его конкретным акциям (мероприятиям), принимающие участие в его 

деятельности без обязательного оформления условий своего участия. 

1.5. Центры объединяют лиц из числа работников РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

уволившихся на пенсию из РФЯЦ-ВНИИЭФ после достижения пенсионного 

возраста или по состоянию здоровья (инвалидности). 

1.6. Деятельность Центров основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности и гласности. 

1.7. Центры в своей деятельности руководствуются законодательством РФ, 

настоящим Положением, Положением о Региональном отделении «Общественное 

движение ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ» Межрегионального общественного 

движения ветеранов атомной энергии и промышленности (МОДВ АЭП). 

1.8. Руководители и председатели Советов ветеранов подразделений 

РФЯЦ-ВНИИЭФ оказывают содействие в создании и организации работы Центров 

в соответствии с «Положением о Советах ветеранов в подразделениях РФЯЦ-

ВНИИЭФ» (от 23.03.2012г. №2065/716).  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ. 

2.1. Основными целями Центров являются: 

- организация помощи и содействия в повышении качества жизни 

неработающих пенсионеров (ветеранов) РФЯЦ-ВНИИЭФ и их занятости;  



- привлечение неработающих пенсионеров (ветеранов) к общественной и 

культурной жизни РФЯЦ-ВНИИЭФ и города,  повышение активности в 

патриотическом воспитании молодежи и передаче молодежи трудового и 

жизненного опыта; 

- сохранение и повышение социальной активности неработающих 

пенсионеров (ветеранов) РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

2.2  Основными задачами Центров являются: 

- взаимодействие, в соответствии с «Положением о Советах ветеранов в 

подразделениях РФЯЦ-ВНИИЭФ», с руководителями и председателями Советов 

ветеранов подразделений для оказания помощи в организации встреч 

неработающих пенсионеров (ветеранов) РФЯЦ-ВНИИЭФ с руководителями 

подразделений института, самостоятельных отделов, со специалистами 

пенсионных фондов, медицинских, педагогических и культурно-спортивных 

учреждений и специалистами других учреждений социальной направленности; 

- участие в рассмотрении писем, заявлений и жалоб, поступающих от 

неработающих пенсионеров (ветеранов) – участников Центра; выявление наиболее 

часто встречающихся проблем и формирование предложений для Совета РООДВ 

по их системному решению; 

- активное участие в общественных мероприятиях РФЯЦ-ВНИИЭФ и города 

с последующими подробными отчетами по прошедшим мероприятиям, 

направляемыми в Совет РООДВ и в Службу управления персоналом РФЯЦ-

ВНИИЭФ; 

- организация, по согласованию с Советом РООДВ и Службой управления 

персоналом РФЯЦ-ВНИИЭФ, освещения деятельности Центров в средствах 

массовой информации (СМИ); 

- защита чести и достоинства неработающих пенсионеров (ветеранов), 

привлечение их к воспитательной работе с молодежью и разъяснению широким 

массам населения значения и традиций РФЯЦ-ВНИИЭФ и атомной отрасли, 

необходимости дальнейшего их развития; 

- организация чествования неработающих пенсионеров (ветеранов) в связи с 

днями рождения, юбилеями и профессиональными праздниками РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

2.3 Основными направлениями деятельности Центров являются: 

- совместно с РООДВ, Службой управления персоналом РФЯЦ-ВНИИЭФ и 

ППО РПРАЭП в РФЯЦ-ВНИИЭФ Центр осуществляет формирование направлений 

деятельности работы и годовых планов работы Центра, разработку системы и 

механизмов  учета участников Центра. 



- совместно с РООДВ, Службой управления персоналом РФЯЦ-ВНИИЭФ и 

ППО РПРАЭП в РФЯЦ-ВНИИЭФ Центр проводит актуализацию списков 

участников Центра с периодичностью один раз в год. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Центра осуществляет РФЯЦ-

ВНИИЭФ. 

2.5. Центр представляет отчет в установленном порядке в Совет РООДВ и 

Службу управления персоналом РФЯЦ-ВНИИЭФ.  

3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА. 

3.1. Центры создаются решением Совета РООДВ по территориальному 

признаку и объединяют неработающих пенсионеров (ветеранов) РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

проживающих на конкретной территории. 

3.2. Прием в Центры осуществляется на основе заявления вступающего в 

устной или письменной форме. 

3.3. Учет участников Центров осуществляется Центрами по месту 

постоянного проживания неработающих пенсионеров (ветеранов). 

3.4. Выход из Центра решается открытым голосованием с письменным 

обоснованием причины выхода. 

3.5. Руководители Центра и его заместители назначаются Советом РООДВ 

из числа участников Центра на срок, установленный Советом РООДВ.  

3.6. Руководитель Центра распределяет обязанности для участников 

Центра. 

3.7. Руководитель Центра: 

- проводит заседания Центра; 

- представляет ежегодные планы с поквартальной разбивкой и отчеты в 

Совет РООДВ и Службу управления персоналом РФЯЦ-ВНИИЭФ; 

- представляет интересы участников Центра во взаимодействии с Советом 

РООДВ и Службой управления персоналом РФЯЦ-ВНИИЭФ;  

- ходатайствует перед Советом РООДВ, с предоставлением обоснования в 

Службу управления персоналом РФЯЦ-ВНИИЭФ, о поощрении неработающих 

пенсионеров (ветеранов) - участников Центра; 

- осуществляет организацию деятельности Центра по учету участников и 

контроль входящей и исходящей документации.  

 



4. УЧАСТНИКИ ЦЕНТРА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

 

4.1. Участники Центров имеют равные права и обязанности. 

4.2. Участники Центра имеют право: 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Центром; 

- получать информацию о деятельности Центра и вносить предложения по 

улучшению его работы; 

- участвовать в подготовке решений по вопросам деятельности Центра; 

- давать предложения по кандидатуре руководителя Центра и его 

заместителей. 

4.3. Участники Центра обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение и Положение о Региональном отделении 

«Общественное движение ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ»; 

- выполнять решения Руководящих органов Центра и Совета РООДВ;  

- участвовать в реализации целей и социально-ориентированных видов 

деятельности Центра, выполняя в меру своих возможностей и состояния здоровья 

поручения органов Центра, способствуя повышению авторитета РООДВ среди 

населения города; 

- принимать участие в заседаниях Центра. 

4.4. Участники Центров не отвечают по обязательствам Совета РООДВ.  

 

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПОЛОЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ. 

 5.1. Положение принимается на заседании Совета Регионального 

отделения «Общественное движение ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ» МОДВ АЭП и 

рассылается Руководителям Центров для руководства в работе. 

 5.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся по предложению 

Руководителей Центров и решению Совета Регионального отделения 

«Общественное движение ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ» МОДВ АЭП. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


