ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе среди местных отделений регионального отделения
общероссийской общественной организации ветеранов
уголовно-исполнительной системы Республики Хакасия,
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели и задачи смотра-конкурса
среди местных отделений РО ООО ветеранов УИС РХ (далее – Совет
Ветеранов), порядок его проведения и информационного обеспечения,
основные требования к представляемым материалам, процедуру их
рассмотрения и подведения итогов.
2. Цели и задачи смотра-конкурса
2.1. Целями смотра-конкурса являются:
улучшение работы местных отделений Совета ветеранов повышение
эффективности их деятельности;
привлечение ветеранов УИС к работе по реализации Концепции развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
14.10.2010 № 1772-р, государственной программы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795,
распоряжения ФСИН России от 26.10.2009 № 309-р «О совершенствовании
взаимодействия с общественными организациями ветеранов уголовноисполнительной системы»;
- выявление ветеранских организаций, добившихся лучших результатов, и
распространение опыта их работы;
- укрепление взаимодействия ветеранских организаций с руководителями
учреждений;
распространение положительного опыта, установление деловых
взаимоотношений с региональными органами власти, службами социального
обеспечения, здравоохранения,
производственно-хозяйственных,
финансовых структур, благотворительных, общественных и других
организаций с целью поиска мер по оказанию помощи пенсионерам
и ветеранам УИС;
совершенствование
организационной
работы, своевременное
проведение мероприятий, предусмотренных Уставом Совета ветеранов,
качественный подбор актива, обеспечение своевременного выполнения
решений конференций и Совета ветеранов УИС по РХ;
- поиск путей создания надежной материально-технической и финансовой
базы для обеспечения жизнедеятельности ветеранских организаций.
2.2. Задачами смотра-конкурса являются:

- оценка проводимых мероприятий по оказанию помощи ветеранам
Великой Отечественной войны, семьям сотрудников, погибших при
исполнении служебного долга, инвалидам, больным, одиноким и престарелым
пенсионерам, а также участникам боевых действий в Афганистане, на
Северном Кавказе, других локальных конфликтах, ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской атомной электростанции;
- оценка эффективности использования богатого жизненного опыта
ветеранов и их морально-нравственного потенциала в организации
патриотического и профессионального воспитания молодых сотрудников УИС,
наставничества, шефской помощи;
- определение уровня активности участия ветеранов в работе комиссий
учреждений УИС, советов наставников и воспитателей учреждений, музеев,
комнат боевой и трудовой славы, подготовке материалов о ветеранах для
средств массовой информации;
изучение созданных условий для работы советов ветеранов всех
уровней;
оценка содействия в улучшении качества социальной и
материальной помощи ветеранам, их медицинского обслуживания и
юридической поддержки;
анализ проведенных мероприятий по улучшению культурнопросветительной, спортивно-оздоровительной и досуговой работы;
выявление новых средств морального и материального стимулирования
действующего актива, поощрения лучших ветеранских организаций.
3. Организаторы и участники смотра-конкурса
3.1. Смотр-конкурс проводится Советом ветеранов УИС и советами
местных отделений при поддержке руководства УФСИН России по Республике
Хакасия, учреждений и их кадровых подразделений.
3.2. Для решения вопросов, связанных с организацией и проведением
смотра-конкурса, создаѐтся региональная общественная конкурсная комиссия.
Состав комиссий утверждается Советом ветеранов и местными советами
ветеранов УИС. Возглавляет конкурсную комиссию председатель Советов
Ветеранов. Один из членов комиссий избирается ответственным секретарем.
3.3. Порядок работы конкурсных комиссий определяется настоящим
Положением.
3.4. Конкурсные комиссии выполняют всю текущую работу по
подготовке и проведению смотра-конкурса, в том числе:
обеспечивают необходимой информацией участников смотраконкурса, разъясняют им настоящее Положение;
готовят необходимую документацию, в том числе и
информационно-отчетные материалы о текущей деятельности и итогах работы
ветеранских организаций;
оказывают
участникам
смотра-конкурса
организационную,
методическую, аналитическую и другую помощь;
- вносят в советы ветеранов перечень организаций, претендующих на
призовые места по итогам смотра-конкурса, при необходимости согласовывают
свои предложения с руководителями учреждений и органов УИС;
- доводят до сведения участников смотра-конкурса его результаты,

организуют награждение победителей.
3.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют более половины общего числа ее членов. Решение конкурсной
комиссии принимается открытым голосованием простым большинством
голосов ее членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов
членов конкурсной комиссии голос председательствующего является
решающим.
3.6.Смотр-конкурс проводится среди местных отделений ветеранов УИС
по Республике Хакасия.
4.
Критерии оценки работы участников смотра-конкурса
Основными критериями оценки итогов смотра-конкурса являются
результаты проделанной ветеранскими организациями работы по выполнению
целей и задач, перечисленных в настоящем Положении.
Перечень вопросов (сведения, необходимые для рейтинговой оценки
работы ветеранских организаций, участвующих в смотре-конкурсе,
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне), ответы на
которые требуются для анализа и оценки деятельности региональных и
местных отделений содержится в приложении № 1 к настоящему Положению.
5.
О конкурсе по отдельным направлениям деятельности
5.1. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
- «За эффективную социальную поддержку участников и ветеранов
Великой Отечественной войны, семей сотрудников, погибших в военных
конфликтах и при выполнении служебного долга, а также ветеранов,
нуждающихся в особом попечении»;
- «За достижения в работе по патриотическому воспитанию молодых
сотрудников УИС, учащихся школ но месту жительства, а также подростков,
отбывающих наказание в воспитательных колониях»;
- «За вклад в организацию образовательной и профессиональной
подготовки молодых сотрудников УИС, развитие наставничества и шефской
работы»;
- «За активную работу по укреплению материального и финансового
положения ветеранских организаций»;
- «За лучшую организацию культурно-просветительной, спортивнооздоровительной и досуговой работы ветеранов УИС».
5.2. На материалах, представляемых в комиссиюпо каждому виду
конкурса должна быть пометка «Для конкурса в номинации ... (указать
название номинации)». Материал представляется в виде текста и фотографий с
пояснениями на обороте. Тексты, справки и иллюстрации должны отражать
конкретный положительный опыт работы в рамках указанной номинации.
6. Порядок и сроки проведения смотра-конкурса
6.1. Смотр-конкурс проводится в течение 2014 года, а его итоги
подводятся Советом Ветеранов.
6.2. Итоговые материалы из организаций о проделанной работе в
рамках смотра-конкурса вместе с традиционными отчетами о работе
организаций в 2014 году должны быть направлены в Совет Ветеранов не

позднее 01.02.2015. В них может содержаться информация о значимых
событиях в жизни организаций, имевших место в 2013 году.
6.3. Материалы, поступившие в конкурсную комиссию после 01.02.2015,
а также не дающие исчерпывающих ответов на установленный перечень
вопросов, не рассматриваются.
7. Подведение итогов смотра-конкурса
7.1.На втором этапе конкурсная комиссия рассматривает поступившие
материалы и до 20.03.2015 вносит предложения Совету ветеранов для принятия
окончательного решения.
7.3. Лица, подписавшие итоговые материалы, адресованные в
конкурсную комиссию, несут ответственность за достоверность содержащихся
в них сведений.
7.4. Победителями смотра-конкурса среди местных организаций
признаются те, которые добились наиболее высоких и качественных
показателей по всем направлениям деятельности, прислали наиболее
содержательные и полные ответы на установленный перечень вопросов.
7.5. После рассмотрения центральной комиссией поступивших
материалов Совета ветеранов до 15.04.2015 принимает следующие решения:
определяет призеров смотра-конкурса среди местных отделений;
определяет победителя;
утверждает перечень наград и поощрений для призеров, а также
порядок и время их вручения.
7.6. После подведения итогов смотра-конкурса и награждения
победителей Совета ветеранов в течение 10 дней направляет соответствующую
информацию для публикации на официальном сайте УФСИН РФ по РХ.
7.7. В решении и информации по итогам смотра-конкурса после
названия организаций-призеров и победителей в номинациях указываются
фамилии, имена и отчества соответствующих председателей советов.
Приложение № 1 к Положению
Перечень вопросов (сведения, необходимые для рейтинговой оценки
работы ветеранских организаций, участвующих в смотре-конкурсе,
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне), ответы на
которые требуются для анализа и оценки деятельности региональных и
местных отделений (по состоянию на 1 января 2015 года)
1. Точное
и полное
наименование регионального отделения
ООО ветеранов УИС (без аббревиатур) 1-а. Приобретен ли статус юридического лица (да или нет -);
2. Количество действующих местных отделений 2-а. Доля учреждений, при которых не созданы местные отделения (в
процентном отношении к общему числу учреждений) 3. Общее количество пенсионеров, состоящих на учете в региональной
ветеранской организации и являющихся ее членами 4. Созданы ли нормальные условия для работы советов региональных
отделений (наличие отдельных оборудованных помещений, средств связи,
персональных компьютеров и пр.) -

5.
Созданы ли аналогичные условия для работы советов местных
отделений (МО) (доля таковых в % от общего числа МО) 6. О трудоустройстве актива:
6-а председателей советов региональных отделений (РО) -6-6 членов
советов РО (в %) 6-в председателей советов МО (сколько трудоустроено от их общего
числа) 6-г членов советов МО (в % ) 7. Рассматривались ли на заседаниях совета РО следующие вопросы:
7-а об участии ветеранов в выполнении Концепции развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 7-6 об участии ветеранов в выполнении государственной программы
патриотического воспитания граждан Российской Федерации —
7-в об участии в выполнении распоряжения ФСИН России от 26.10.2009
№309-р7-г об укреплении материального и финансового положения ветеранских
организаций 7-д об участии в обучении молодых сотрудников УИС, развитии
наставничества и шефской помощи –
7-е о работе по изучению, обобщению и распространению передового
опыта МО 7-д. Какие принципиальные выводы и оценки сделаны по результатам
рассмотрения перечисленных выше вопросов 8. Выполнено ли постановление отчетно-выборной конференции ООО
ветеранов УИС от 09.02.2011 (п.7) о вхождении ветеранских организаций
образовательных учреждений ФСИН России в структуру региональных
организаций 9.
Создан ли самостоятельный региональный Фонд поддержки
ветеранов УИС 9-а. Если да, то сколько денег перечислено им на нужды ветеранов 10. Наличие спонсоров (кроме подразделений УИС), указать через дробь
их общее количество и размер оказанной помощи в денежном эквиваленте 11. Сколько в целом (в переводе на рубли) израсходовано средств на
нужды ветеранов из них на:
11-а материальную помощь в виде денег 11-6 лечение и приобретение медикаментов 11-в приобретение путевок в санатории, профилактории, дома и базы
отдыха, центры реабилитации 11-г организацию досуга (культурно-просветительные и спортивнооздоровительные мероприятия)—
11-д оказание социально-бытовых услуг всего в том числе на:
11-д.1. ремонт личного автотранспорта, жилых и подсобных помещений,
проведение различных работ на приусадебных и загородных участках 11-д.2. обеспечение картофелем, овощами, фруктами и другими
продуктами питания 11-д.З. обеспечение топливом -

11-д.4. другие мероприятия и услуги (проведение конференций,
собраний, значимых акций и конкурсов в рамках патриотического и
профессионального воспитания молодых сотрудников, торжественные
праздничные мероприятия, чествование юбиляров, приобретение подарков,
цветов, посещение больных, организация похорон и т.д.) 11-д.5. улучшение условий труда членам советов региональных и
местных отделений (приобретение компьютеров и другой электронной техники,
мебели, предметов быта и т.д.) 11-д.б. издательскую деятельность. 12. Общее количество ветеранов, которым оказана помощь 12-а из них число ветеранов, перечисленных в части первой подраздела
2.2. Положения о смотре-конкурсе 13.
Практикуется ли компенсация расходов за некоторые виды
жилищно-коммунальных услуг, например, за установку и пользование
телефоном, подключение к интернету, обслуживание радиоточки, телеантенны,
а также установку счетчиков и оплату расходов за воду и электричество и т.п. 13-а какому количеству ветеранов она была предоставлена - и на какую
сумму денег 14. Организовано ли составление социальных карт учета и проверки
условий проживания ветеранов, особо нуждающихся в помощи 14-а какому числу из них оказана помощь по результатам этих проверок 15. Количество путевок в санатории, дома отдыха и профилактории,
выделенных ветеранам при содействии советов 16.
Количество ветеранов, поправивших здоровье на базах отдыха,
находящихся в ведении УФСИН, ГУФСИН 17.
Общее количество ветеранов, оказывающих помощь
подразделениям УИС в их служебной и общественной деятельности в том числе:
17 –а в патриотическом
и
нравственном
воспитании
молодых
сотрудников УИС 17-6 в обучении, наставничестве и шефской работе 17-в в составе различных служебных комиссий управлений и
учреждений 17-г в общественных формированиях подразделений 17-д какова динамика увеличения (или уменьшения) численности
ветеранов, участвующих в перечисленных видах деятельности за
прошедшие три года 18. Участие региональных и местных отделений ООО ветеранов УИС в
других конкурсах, благотворительных и иных акциях, проводимых под эгидой
органов законодательной и исполнительной власти и общественных
организаций федерального, регионального, городского и местного уровней,
результаты данного участия 19. Сколько ветеранов принимают участие в организации работы музеев
при управлениях и учреждениях, комнат боевой и трудовой славы, оформлении
стендов и витрин 20.
Сколько издано книг, брошюр и буклетов об истории УИС и
заслуженных ветеранах -

21. Сколько прошло материалов о ветеранах УИС в средствах массовой
информации –
8. Поощрение победителей
Вручение наград проводится во время праздничных мероприятий
УФСИН России по Республике Хакасия, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
9. Заключительные положения
Проведение смотра-конкурса нацелено на улучшение работы по всем
направлениям деятельности организаций ветеранов УИС, обогащение ее
новыми формами и методами, приобретение ценного опыта. Активное участие
всех ветеранов в организации и проведении смотра-конкурса послужит
хорошим подспорьем для укрепления позиций ветеранского движения,
повышения социального статуса пенсионеров УИС.
Настоящее Положение является основным документом для проведения
смотра-конкурса, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, в 2014-2015 годах.
Председатель Совета
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