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Совет ветеранов ЯГМУ - постоянно действующая организация, 

осуществляющая свою деятельность в составе структуры общественных 

организаций университета на основании данного положения. Целью настоящей 

организации является поддержание связей с сотрудниками вуза, закончивших 

свою трудовую деятельность и находящихся на заслуженном отдыхе с 

оформлением списков, составляемых на основании анкетных данных ветеранов.

Направления деятельности совета в соответствии с утверждаемым ежегодно 

планом работы:

Раздел 1. Общие вопросы

1.1. Рабочие контакты с Советами ветеранов Кировского района, городским 

советом (медицинская секция), ветеранскими Советами вузов г. Ярославля и 

клинических баз университета с последующим обсуждением информации о 

работе вышестоящих Советов ветеранских организаций.

1.2. Участие в работе Совете ветеранов и Президиума Совета ветеранов 

Кировского района, городского и областного Советов и других ветеранских 

организаций (по приглашению).

1.3. Координация деятельности Совета ветеранов с руководством кафедр и 

отделов университета с целью улучшения связей с ветеранами, ранее 

работавшими в соответствующих коллективах.

Раздел 2. Организационные мероприятия

2.1. Уточнение персональных списков неработающих ветеранов, ветеранов ВС 

с оформлением анкет и переводом информации на электронные носители.

2.2. Контроль и поддержка страницы Совета ветеранов на сайте университета.

2.3. Встречи актива Совета ветеранов с руководством университета (по 

согласованию) с повесткой:

- исполнение Федеральных законов! РФ «О ветеранах», «О государственной 



социальной помощи», «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 

и инвалидов» и др.

- о связи с молодёжным центром университета с целью реализации планов по 

патриотическому воспитанию молодёжи

- об участии в траурных мероприятиях

Раздел 3. Участие в общегосударственных, районных, городских, 

областных и др. общественных мероприятиях

3.1. Выборы в государственные органы управления

3.2. День пожилого человека (1 октября ежегодно)

3.3. День народного единства (4 ноября ежегодно)

3.4. Новый год и Рождество (декабрь-январь ежегодно)

3.5. День Вооружённых Сил и Защитника Отечества (февраль)

3.6. 8 Марта (Международный женский день)

3.7. День Победы 9 мая

3.8. День России 12 июня

3.9. День медицинского работника 17 июня

3.10. День памяти и скорби 22 июня

Раздел 4. Участие в работе Учёного совета университета, Советов 

факультетов, других мероприятиях, проводимых в вузе

- участие председателя Совета ветеранов в плановых заседаниях Учёного совета 

университета

- участие членов Совета ветеранов в заседаниях Советов факультетов (по 

приглашению)

- участие ветеранов (в т. ч. неработающих ветеранов) в заседании 

расширенного Учёного совета университета и Советов факультетов, 

посвящённых вручению дипломов выпускникам.


