
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное учреждение 

«Курганская больница № 1» 
 

ПРИКАЗ 
 

«20_»____02____2015г.                                                                                                №__111__ 

 

 

Об организации Совета ветеранов  

ГБУ «Курганская больница №1»  

 

В целях реализации Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», 

постановления Правительства Курганской области от 25.04.2011 г. № 182 «О целевой 

программе Курганской области «Старшее поколение» на 2011-2013 гг.» и других 

нормативно-правовых актов, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать Совет ветеранов ГБУ «Курганская больница №1» 

 

2. Назначить Председателем Совета ветеранов - ветерана труда, отличника 

здравоохранения Смирнову Зинаиду Викторовну.  

 

3. Председателю Совета ветеранов совместно с администрацией больницы и 

профсоюзным комитетом в месячный срок утвердить персональный состав Совета 

и план работы Совета на 2015 год. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

 

Главный врач                                                          С.В.Жуков 

 

  



Утверждено 
Главный врач  
ГБУ «Курганская больница №1» 
__________ С.В. Жуков 
« ___ »____________2015  г. 
 

Согласовано 
Председатель профкома 
____________ Н.В. Демина 
« ___» ____________2015 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете ветеранов ГБУ «Курганская больница № 1» 

 
1. Общая часть 

1.1. Совет ветеранов ГБУ «Курганская больница №1» создается в целях 

оказания помощи руководству больницы по организации работы с ветеранами 

больницы. 

1.2. Совет ветеранов больницы является общественной организацией. 

Состав Совета избирается на конференции ветеранов больницы, которая 

проводится не реже 1 раза в 3 года. 

1.3. Председатель Совета избирается Советом из числа избранных членов 

Совета. 

1.4. Количество членов Совета определяется конференцией. 

1.5. Совет ветеранов работает под руководством Городского Совета 

ветеранов и в тесном контакте с администрацией и профкомом больницы. 

 

2. Содержание работы Совета ветеранов 
 

2.1. Проведение работы по заботе о пенсионерах, проработавших в ГБУ 

«курганская больница  № 1» перед уходом на пенсию не менее 20 лет. 

2.2. Проведение мероприятий по оказанию разносторонней (материальной, 

медицинской и иной помощи) помощи престарелым, неработающим ветеранам 

больницы и участникам ВОВ. 

2.3.  Координация действий с администрацией и профкомом по оказанию 

помощи ветеранам больницы. 

2.4. Проведение мероприятий по пропаганде передового опыта среди 

молодежи. 

2.5. Участие в работе по осуществлению наставничества. 

2.6. Совет ветеранов работает по ежегодному плану и отчитывается о 

работе на общей конференции не менее 1 раза в год. 

 

3. Совет ветеранов имеет право: 
 

–разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию 
организации работы с ветеранами и участниками ВОВ; 

–принимать участие в общебольничных мероприятиях, конференциях; 
–предложения Совета, которые требуют затраты денежных средств, 

передаются на рассмотрение руководителя больницы и профкома. 


