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 «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель первичной профсоюзной

организации  ПАО «Саратовский НПЗ»
 

______________________В.М. Волков
«____»_______________2016 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
о ветеранской организации бывших работников

ПАО «Саратовский НПЗ».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.	 Ветеранская	 организация	 бывших	 работников	 ПАО	 «Саратовский	
НПЗ»	 (далее	 по	 тексту	 -	 Ветеранская	 организация)	 -	 добровольное	
общественное	 объединение,	 осуществляющее	 свою	 деятельность	 на	
общественных	 началах	 и	 	 под	 руководством	 Профсоюзного	 комитета	
ПАО	 «Саратовский	 НПЗ»,	 подотчетна	 ему.	 Не	 является	 юридическим	
лицом.		
2.	 Целью	 создания	 Ветеранской	 организации	 является	 вовлечение	
ветеранов	 –	 бывших	 работников	 в	 решение	 общих	 задач	 коллектива
ПАО	 «Саратовский	 НПЗ»,	 привлечение	 их	 к	 работе	 с	 молодежью,	
использование	 их	 опыта	 и	 духовного	 потенциала	 для	 сохранения	
преемственности	 трудовых	 традиций,	 а	 также	 оказание	 ветеранам	
материальной	и	моральной	помощи.
3.	 В	 своей	 деятельности	 Ветеранская	 организация	 руководствуется	
Конституцией	 Российской	 Федерации,	 Гражданским	 кодексом	
Российской	 Федерации,	 Федеральным	 законом	 от	 19.05.1995	 г.
№	 82-ФЗ	 «Об	 общественных	 объединениях»,	 Коллективным	 договором	
ПАО	«Саратовский	НПЗ».

2. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ.
ПОДОТЧЕТНОСТЬ И  ПОРЯДОК ПОДЧИНЕННОСТИ.

1.	 Высшим	органом	Ветеранской	организации	является	общее	собрание,	
которое	созывается		не	реже	1-го	раза	в	2	года,	для	рассмотрения	вопросов	
деятельности	организации.
2.	 В	 промежутках	 между	 собраниями	 деятельностью	 организации	
руководит	Совет	ветеранов.
3.	 Совет	ветеранов	избирается	общим	собранием	сроком	на	4	года.



2

4.	 Председатель	 Совета	 ветеранов	 и	 его	 заместитель	 избираются	 из	
членов	 Совета	 ветеранов	 простым	 большинством	 голосов	 на	 общем	
собрании.	
5.	 Председатель	 Совета	 ветеранов	 на	 период	 полномочий
является	 штатным	 работником	 первичной	 профсоюзной	 организации
ПАО	«Саратовский	НПЗ»	–	специалистом	по	работе	с	ветеранами.
6.	 В	Совете	ветеранов	действует	сектор		«Милосердие»	из	числа	членов	
Совета	 ветеранов.	 Сектор	 «Милосердие»	 изучает	 социально-бытовые	
условия	жизни	ветеранов,	состояние	их	здоровья,	знакомится	с	выписками	
из	 стационаров,	 заключениями	 участковых	 врачей	 и	 т.д.	 Результаты	
обследования	 сектор	 «Милосердие»	 докладывает	 Совету	 ветеранов,	
который	принимает	решение	о	выходе	с	ходатайством	перед	Профсоюзным
комитетом	и	Комиссией	по	социальной	защите	ПАО	«Саратовский	НПЗ»	
об	оказании	ветеранам	материальной	помощи.	
7.	 В	списки	ветеранов	включаются:
•	 Женщины	добросовестно	проработавшие		в	Обществе	не	менее	15	лет,	
ушедшие	на	пенсию	из	Общества;	уволенные	в	связи	с	сокращением	штата,	
которым	до	достижения	пенсионного	возраста	остается	не	более	2-х	лет,		
уволенные	в	связи	с	отсутствием	работы,	необходимой	им	по	медицинским	
показаниям	(пункт	8	ст.	77	ТК	РФ),	а	также	в	соответствии	со	ст.	83	п.	5	
Трудового	 кодекса	 РФ	 «Признание	 работника	 полностью	 неспособным	
к	 трудовой	 деятельности	 в	 соответствии	 с	 медицинским	 заключением,	
выданным	в	порядке,	 установленным	федеральными	 законами	и	иными	
нормативными	актами	Российской	Федерации»;
•	 Мужчины	добросовестно	проработавшие		в	Обществе	не	менее	20	лет,	
ушедшие	на	пенсию	из	Общества	или	уволенные	в	связи	с	сокращением	
штата,	которым	до	достижения	пенсионного	возраста	остается	не	более	
2-х	 лет,	 	 уволенные	 в	 связи	 с	 отсутствием	 работы,	 необходимой	 им	 по	
медицинским	показаниям	(пункт	8	ст.	77	ТК	РФ),	а	также	в	соответствии	
со	 ст.	 83	 п.	 5	 Трудового	 кодекса	 РФ	 «Признание	 работника	 полностью	
неспособным	 к	 трудовой	 деятельности	 в	 соответствии	 с	 медицинским	
заключением,	 выданным	 в	 порядке,	 установленным	 федеральными	
законами	и	иными	нормативными	актами	Российской	Федерации»;
•	 Участники	Великой	Отечественной	 войны	 и	 лица,	 приравненные	 	 к	
ним,	 ушедшие	на	пенсию	из	Общества,	 	 независимо	от	 стажа	работы	в	
Обществе:
•	 Труженики	 тыла,	 ушедшие	 на	 пенсию	 из	 Общества,	 независимо	 от	
стажа	работы	в	Обществе;
• Работники	 ПАО	 «Саратовский	 НПЗ»,	 принимавшие	 участие	 в	
локальных	боевых	действиях	в	Афганистане,	Чечне,	Северном	Кавказе	и	
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других	«горячих	точках»	и	ушедшие	на	пенсию	из	Общества,	независимо	
от	стажа	работы;
•	 Лица,	 награжденные	 государственными	 орденами	 и	 медалями	
за	 трудовые	 успехи	 в	 Обществе,	 ушедшие	 на	 пенсию	 из	 Общества,	
независимо	от	стажа	работы;
•	 Лица,	ушедшие	на	пенсию	из	Общества	по	причине	профзаболевания	
и	инвалидности,	независимо	от	стажа	работы;	
8.	 В	 трудовой	 стаж	 ветеранов	 включается	 период	 работы	 в	 Обществе,	
дочерних	 Обществах	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»,	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»,
НО	 «Благотворительный	 фонд	 «Радуга»,	 ЗАО	 «Инспекторат-Р»,
ООО	«РесурсТранс»,	Обществах	Группы,	юридических	лицах,	входящих	в	
одну	группу	лиц	с	ОАО	«ТНК-ВР	Холдинг»,	ОАО	«ТНК»,	ОАО	«Сиданко»,	
ОАО	 «ОНАКО»,	 профсоюзной	 организации	 ПАО	 «Саратовский	 НПЗ».
9.	 Необходимым	 условием	 включения	 в	 списки	 Ветеранской	
организации	 является	 членство	 в	 первичной	 профсоюзной	 организации
ПАО	«Саратовский	НПЗ»	на	момент	выхода	на	пенсию,	не	менее	5	лет.
10.		 Совет	 ветеранов	 ведет	 персональный	 учет	 ветеранов	 –	 бывших	
работников			ПАО	«Саратовский	НПЗ».
Для	включения	в	списки	Ветеранской	организации	бывшим	работникам	
Общества	необходимо	представить	следующие	документы:
а)		трудовая	книжка;
б)	паспорт,	с	регистрацией	в	г.	Саратове	или	Саратовской	области;
в)	свидетельство	ИНН;
г)	профсоюзный	билет.

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ. 

1.	 Основной	 деятельностью	 Совета	 ветеранов	 является	 организация	
помощи	престарелым	и	больным	ветеранам,	которые	в	ней	нуждаются.	
2.	 Денежные	 средства	 Совета	 ветеранов	 формируются	 из	 взносов	
ветеранов,	сдаваемых	один	раз	в	год	в	размере,	утвержденном	на	общем	
собрании	Ветеранской	организации.
3.	 Совет	 ветеранов	 регулярно,	 по	 мере	 необходимости,	 информирует	
ветеранов	 о	 своей	 деятельности,	 как	 на	 общих	 собраниях,	 так	 и	 через	
заводскую	газету.
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4. ПРАВА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ.

Совет ветеранов имеет право:
1.	 Участвовать	 в	 собраниях,	 конференциях	 трудового	 коллектива	 и
профсоюзной	 организации	 ПАО	 «Саратовский	 НПЗ»	 и	 вносить	 на	
рассмотрение	 вопросы,	 касающиеся	 ветеранской	 организации	 бывших	
работников	Общества.
2.	 	 Участвовать	 в	 распределении	 путевок	 ветеранам	 	 	 в	 дома	 отдыха	 и	
санатории.
3. Приглашать	 на	 свои	 заседания	 и	 собрания	 руководителей	
соответствующих	 подразделений	 ПАО	 «Саратовский	 НПЗ»	 для			
обсуждения	возникших	вопросов.
4. Вносить	 свои	 предложения	 в	 Коллективный	 договор
	ПАО	«Саратовский	НПЗ».	
5.			Ходатайствовать	перед	Профсоюзным	комитетом		и	Администрацией	
ПАО	«Саратовский	НПЗ»	о	поощрении	членов		Совета	ветеранов.	

Согласовано:

Визы:

Заместитель	Генерального	директора	
по	персоналу	ПАО	«Саратовский	НПЗ»:	 	 	 	Балась	Н.В.

Начальник	управления	по	правовым	вопросам:																							Крылова	О.А.


