
ПРОЕКТ 

 

   ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Совете ветеранов войны и труда энергетиков 

 
1. Общие положения 

1.1.  Совет ветеранов войны и труда энергетиков (далее – Совет ветеранов) – 

общественная организация, не являющаяся юридическим лицом при министерстве энергетики 

Российской Федерации объединяющая в своих рядах ветеранов энергетиков бывших 

работников центральных аппаратов Минэнерго СССР, Минтопэнерго России, Минэнерго 

России,  исполнительного аппарата РАО «ЕЭС России», а также бывших сотрудников ПАО 

«РусГидро», ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС», ПАО «ИНТЕР РАО». 

1.2. Высшим исполнительным органом Совета ветеранов является Президиум Совета 

ветеранов, численностью 11 человек, избираемый из числа ветеранов, состоящих на учете в 

организации. 

1.3. Президиум избирается общим Собранием сроком на два года, основной 

функцией Президиума является осуществление целей (задач и функций), для которых была 

создана организация. 

1.4. Совет ветеранов войны и труда энергетиков возглавляет Председатель Совета 

ветеранов, избираемый из членов Президиума. Председатель Совета ветеранов осуществляет 

общие вопросы координации деятельности Совета ветеранов. 

1.5. Заседания Президиума Совета ветеранов проводятся не реже одного раза в 

квартал. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов Президиума Совета ветеранов. Решение считается принятым, если за него 

проголосовали большинство присутствовавших на заседании членов Президиума Совета 

ветеранов. Решения Президиума Совета ветеранов являются обязательными для исполнения 

членами Совета и доводятся до сведения ветеранов. В своей деятельности Президиум 

Совета ветеранов руководствуется настоящим Положением. 

1.6.  Деятельность Совета ветеранов осуществляется в соответствии с годовым и 

квартальными планами, утвержденными Советом ветеранов через рабочие секции: 

Секция ветеранов ВОВ; 

Секция по эксплуатации и перевооружению в электроэнергетике; 

Секция по энергетическому строительству; 

Секция по научно-техническому сотрудничеству, издательской деятельности и связям с  

отраслевыми СМИ; 

1.7. Совет ветеранов отчитывается о своей деятельности на общем собрании ветеранов, 

не менее одного раза в два года. Общее собрание ветеранов считается правомочным, если в 

нем участвует не менее 20 % ветеранов, находящихся на учете Совета ветеранов (учитывая 

возрастной ценз). 

2. Миссия Совета 

Миссия Совета ветеранов заключается в коллегиальной выработке решений (предложений) 

по вопросам поддержки и улучшения экономических и социальных прав ветеранов 

электроэнергетической отрасли, защиты их прав и интересов. 

3.Основные задачи и функции Совета 

Основными задачами и функциями Совета ветеранов являются: 

2.1.  Участие в мероприятиях Минэнерго России по формированию и созданию 

документов по истории развития электроэнергетики России, роли ветеранов   в становлении 

отрасли. 

2.2.  Систематизация, хранение и распространение материалов по истории развития 



энергетики, включая публикацию воспоминаний ветеранов, передачу личных архивов 

заслуженных деятелей отрасли в архивы и музеи, а также участие в создании ретроспективных 

исторических документов о развитии электроэнергетической отрасли страны. 

2.3. Ведение учета ветеранов, анализ  условий их жизни,  оказание помощи при  

взаимодействии с органами  социальной защиты. 

2.4. Взаимодействие с другими отраслевыми благотворительными организациями и 

организациями социальной защиты ветеранов, а также с органами государственной и 

региональной власти по вопросам оказания ветеранам помощи. 

2.5.  Организация участия ветеранов в комиссиях и рабочих группах Минэнерго 

России  и производственных подразделениях отрасли по вопросам деятельности и развития 

электроэнергетики (по согласованию). 

2.6. Разработка и внесение предложений в Минэнерго России, отраслевые компании 

научно-технического характера предложений по внедрению в отрасли достижений научно-

технического прогресса, общественно-значимых, социально-культурных программ. 

2.7. Привлечение ветеранов с профессиональным и жизненным опытом к участию в 

работе Совета. 

2.8. Участие в мероприятиях, посвященных знаменательным датам, чествований 

заслуженных деятелей электроэнергетики, проведение совместных встреч и съездов ветеранов. 

2.9. Проведение совместных мероприятий и обмен опытом работы с ветеранами 

других организаций электроэнергетики, включая ветеранские организации энергетики стран 

СНГ и ближнего зарубежья. 

2.10. Изучение общественного мнения ветеранов электроэнергетической отрасли, их 

социальных проблем. 

2.11. Привлечение представителей заинтересованных организаций  и общественных 

объединений к взаимодействию с ветеранами электроэнергетической отрасли. 

2.12. Подготовка предложений по нематериальным видам поощрений  работы 

ветеранов (представление к государственным и отраслевым наградам). 

2.13. Взаимодействие с отраслевым Молодежным советом по вопросам военно-

патриотического воспитания и наставничества. 

2.14. Участие в работе Редколлегий энергетических журналов, таких как «Энергетик», 

«Теплоэнергетика», «Электрические станции», «Гидроэнергетика» и других – по 

приглашению Редакционных коллегий этих журналов. 

2.15. Участие в работе рабочих комиссий созданных при Комитете по вопросам 

энергетики в Государственной Думе – по приглашению Комитета. 

4. Финансирование Совета ветеранов войны и труда энергетиков 

Финансирование мероприятий Совета ветеранов осуществляется за счет средств 

Некоммерческого партнерства «Совет ветеранов энергетики» в соответствии с утвержденной 

сметой Партнёрства  и благотворительных пожертвований иных организаций любых форм 

собственности.  


