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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете Ветеранов (Старейшин) 

Союза «Дорожников Кубани». 

  

1. Общие положения. 

 

 1.1. Совет Ветеранов (Старейшин) образован с целью привлечения ветеранов дорожной отрасли к 

воспитанию молодого поколения дорожников, сохранения и пропаганды лучших традиций 

организаций дорожного хозяйства Краснодарского края, а также для оказания мер социальной 

поддержки ветеранам-старейшинам дорожной отрасли Союза «Дорожников Кубани». 

1.2. Совет Ветеранов (Старейшин) состоит из ветеранов-старейшин дорожной отрасли и входит в 

структуру  Союза «Дорожников Кубани». 

 

2. Цели и задачи Совета Ветеранов (Старейшин). 

2.1. Основными целями и задачами Совета Ветеранов (Старейшин) являются: 

— создание условий для социальной реабилитации ветеранов дорожной отрасли; 

— наставничество молодого поколения дорожников; 

— оказание помощи ветеранам дорожной отрасли, попавшим в сложные жизненные ситуации (за 

счет средств Союза «Дорожников Кубани» в пределах утвержденной сметы расходов); 

— организация и проведение мероприятий, приуроченных к  государственным праздникам, 

юбилейным, знаменательным и памятным датам дорожной отрасли Кубани; 

— организация оказания медицинской помощи ветеранам дорожной отрасли. 

 

3. Порядок и условия присвоения статуса ветерана-старейшины дорожной отрасли Союза 

«Дорожников Кубани». 

 3.1. Статус ветерана-старейшины дорожной отрасли Союза «Дорожников Кубани» (далее – 

ветеран-старейшина) присваивается кандидату, по решению Президиума Союза «Дорожников 

Кубани», на основании личного заявления кандидата и ходатайства руководителя организации–

члена Союза «Дорожников Кубани» (согласно Приложениям № 1,2 к настоящему Положению). 



 

3.2. Рассмотрение Президиумом Союза «Дорожников Кубани» вопроса о присвоении статуса 

ветерана-старейшины возможно при соблюдении следующих требований к кандидату: 

1) наличие общего стажа работы в дорожной отрасли не менее 20 лет; 

2) наличие стажа работы не менее 10 лет в одной из нижеперечисленных руководящих 

должностей: 

— в должности руководителя, заместителя руководителя, главного инженера, главного бухгалтера 

организации, осуществляющей дорожную деятельность; 

— в должности руководителя, заместителя руководителя, главного инженера, главного 

бухгалтера, начальника отдела, заместителя начальника отдела органов государственной власти и 

управления в дорожной отрасли Краснодарского края; 

— в должности руководителя, заместителя руководителя отраслевой некоммерческой 

организации; 

3) с момента оформления пенсии по старости кандидат не работает в организациях  дорожной 

отрасли; 

4) последним местом работы кандидата перед оформлением пенсии по старости является 

организация-член Союза «Дорожников Кубани», либо органы государственной власти и 

управления в дорожной отрасли Краснодарского края, либо отраслевая некоммерческая 

организация, кроме случаев увольнения кандидата с работы по болезни или присвоения 

инвалидности. 

3.3. Для рассмотрения вопроса о присвоении статуса ветерана-старейшины кандидату 

необходимо предоставить в исполнительную администрацию Союза «Дорожников Кубани» 

следующие документы: 

1) ходатайство руководителя с последнего места работы; 

2) личное заявление; 

3) автобиография; 

4) копия паспорта; 

5) копия Свидетельства о присвоении ИНН; 

7) копия трудовой книжки — все страницы; 

8) фотография  (в электронном виде). 

3.4. Решение Президиума Союза «Дорожников Кубани» о присвоении статуса ветерана-

старейшины принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от 

общего количества членов Президиума. 

3.5. Присвоение статуса ветерана-старейшины подтверждается выдачей удостоверения, 

установленной формы (Приложение № 3 к настоящему Положению). 

 

4. Структура Совета Ветеранов (Старейшин). 



 4.1. Руководящим органом Совета Ветеранов (Старейшин) Союза «Дорожников Кубани» (далее — 

Совет) является Секретариат, возглавляемый Председателем Совета. 

4.2. В состав Секретариата входят 5 ветеранов-старейшин, состоящих в Совете. 

4.3. Члены Секретариата избираются общим собранием ветеранов-старейшин сроком на 3 года, 

путем открытого голосования, простым большинством голосов от присутствующих на общем 

собрании членов Совета. Решение общего собрания правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Совета. 

4.4. Председатель Совета Ветеранов (Старейшин) избирается по представлению Генерального 

директора Союза «Дорожников Кубани» на первом заседании Совета после выборов 

Секретариата, сроком на 3 года путем открытого голосования, простым большинством голосов от 

присутствующих на заседании членов Совета. 

 

5. Организация работы Совета Ветеранов (Старейшин). 

 5.1. Основной формой  работы Совета Ветеранов (Старейшин) является рабочее заседание. 

5.2. Рабочие заседания проводятся не реже 1 раза в год. 

5.3. Рабочее заседание проводится по инициативе Председателя Совета Ветеранов (Старейшин), 

либо Генерального директора Союза «Дорожников Кубани». 

5.4. Совет Ветеранов (Старейшин) принимает решения открытым голосованием простым 

большинством голосов от присутствующих на рабочем заседании  членов Совета. Решение Совета 

правомочно, если на нем присутствует не менее половины его состава. 

 

6. Организация работы Секретариата Совета Ветеранов (Старейшин) 

6.1. За каждым членом Секретариата закрепляются районы Краснодарского края, либо 

административные округа города Краснодара, которые он курирует. 

6.2. Основными функциями Секретариата являются: 

— оказание содействия в анализе имущественного положения ветеранов-старейшин, 

проживающих в курируемых членами Секретариата районах Краснодарского края, 

административных округах города Краснодара; 

— подготовка предложений к заседанию Президиума Союза «Дорожников Кубани» об оказании 

материальной помощи ветеранам-старейшинам дорожной отрасли; 

— подготовка предложений об организации оказания медицинской помощи ветеранам-

старейшинам дорожной отрасли. 

 

7. Права и обязанности Председателя 

Совета Ветеранов (Старейшин). 

7.1. Обязанности Председателя Совета Ветеранов (Старейшин): 

— проведение рабочих заседаний Совета Ветеранов (Старейшин); 

— внесение предложений по годовому плану работы Совета и к смете расходов; 



— определение предварительной повестки дня заседаний Совета; 

— организация подготовки необходимых документов к рабочим заседаниям Совета; 

— организация  исполнения принятых решений и рекомендаций; 

— информирование членов Союза «Дорожников Кубани» о проделанной работе. 

7.2. Председатель Совета Ветеранов (Старейшин) имеет право: 

— представлять Союз «Дорожников Кубани» в государственных, общественных организациях по 

вопросам, касающимся ветеранов дорожной отрасли; 

— знакомиться (по согласованию) в отделах и службах  органов государственной власти и 

управления, дорожных организациях, входящих в Союз «Дорожников Кубани», с документами и 

отчетными данными касающимися ветеранов дорожной отрасли, истории развития отрасли и 

другой информацией; 

— получать от дорожных организаций справки и фотографии, относящиеся к истории их 

деятельности; 

— вносить предложения по улучшению работы с ветеранами. 


