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1.1. Тверская региональная общественная организация ветеранов следствия «Союз» (далее 
именуемая как «Организация») является добровольным, самоуправляемым, основанным 
на членстве общественным объединением, созданным свободным волеизъявлением 
граждан на оснрве общности их интересов для реализации целей, предусмотренных 
настоящим Уставом.

1.2. Полное наименование организации: Тверская региональная общественная организация 
ветеранов следствия «Союз».

1.3. Сокращенное наименование организации: ТРООВС «Союз».

1.4. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общественных объединениях», настоящим Уставом и осуществляет свою деятельность 
на принципах добровольности, равноправия ее членов, самоуправления, законности и 
гласности.

1.5. В рамках, установленных действующим законодательством, организация свободна в 
определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов*своей деятельности. 
Организация действует на территории г. Твери и Тверской области, где может создавать 
свои структурные подразделения.

1.6. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации, 
пользуется всеми правами и исполняет все обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

1.7. Организация имеет самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета в российских 
банковских учреждениях, флаг, эмблему, символику, печать, штампы со своим полным 
наименованием на русском языке, другие реквизиты, утвержденные и 
зарегистрированные в порядке, установленном действующим законодательством, 
может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим 
обязательствам этим имуществом; может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

1.8. Организация может вступать в российские и международные общественные 
объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих 
объединений, устанавливать прямые международные контакты и связи, заключать 
соглашения о сотрудничестве с некоммерческими организациями.

1.9. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа: Россия, Тверская 
область, г. Тверь, пр-д Дарвина, д. 7.

2. Цели и виды деятельности Организации

2.1. Целью создания и деятельности организации является объединение усилий ветеранов 
следственных органов в деле укрепления законности и правопорядка, защиты их прав и 
законных интересов.

1. Общие положения
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2.2. Для достижения установленных целей Организация в соответствии с действующим 
законодательством в качестве основного вида деятельности осуществляет 
«Деятельность 'прочих общественных организаций, не включенных в другие 
группировки», в том числе:
- обеспечивает взаимодействие с руководителями следственных органов и 
соответствующих учебных заведений для использования опыта ветеранов при 
принятии решений по вопросам обучения и воспитания кадров, планирования и 
организации служебной деятельности, подготовки учебно-методических материалов, а 
также при проведении занятий по повышению квалификации следственных работников;
- осуществляет просветительскую деятельность, обеспечивает участие ветеранов в 
повышении правовой грамотности населения, воспитании граждан в духе уважения к 
закону и его неукоснительного соблюдения;
- совместно с уполномоченными государственными, региональными и муниципальными 
органами и должностными лицами способствует воспитанию граждан, особенно 
молодежи, в духе патриотизма, уважения общественной морали и нравственности, 
бережному отношению к историческому, культурному и архитектурному наследию 
Российской Федерации;
- обеспечивает мобилизацию интеллектуальных, организационных, технических и 
финансовых ресурсов Организации для решения социальных, экономических и 
профессиональных проблем, возникающих в жизни ветеранов и пенсионеров органов 
следствия;
- содействует адаптации ветеранов и пенсионеров органов следствия к измененным 
условиям жизни, вовлечение их в общественно-полезную деятельность с учетом их 
профессиональных знаний и опыта;
- организует издание брошюр, книг, специальных журналов и иной печатной продукции 
по своей тематике;
- проводит лекции, выставки, лотереи, аукционы, организовывает концерты; -
- участвует в благотворительных акциях и мероприятиях;
- взаимодействует с другими общественными объединениями;

Организация также осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие 
действующему законодательству.

Организация вправе иметь денежные средства и иное имущество, осуществлять 
предпринимательскую деятельность для достижения Уставных целей Организации.

3. Члены организации, их права и обязанности

3.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, являющиеся 
пенсионерами и ветеранами органов следствия, а по решению Совета, и других органов 
и учреждений, связанных с расследованием преступлений, подготовкой и воспитанием 
следственных кадров, а также иные лица, признающие ее Устав и желающие оказать 
помощь в ее деятельности.

3.2. По решению Общего собрания членов Организации, для граждан, внесших заметный 
вклад в дело укрепления законности и правопорядка, подготовку и воспитание кадров 
следствия, укрепление материально-технической базы Организации, может 
устанавливаться статус Почетного члена Организации с вручением соответствующего 
удостоверения.

3.3. Членами организации могут быть юридические лица - некоммерческие организации, а 
также руководители некоммерческих организаций как физические лица, признающие 
цели и задачи Организации и оказывающие помощь, и поддержку в ее деятельности.
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3.4. Прием в члены Организации физических лиц производится Советом организации на 
основании личного заявления вступающего.
Прием в члены Организации юридических лиц -  некоммерческих организаций, 
осуществляется Советом Организации на основании решения уполномоченного органа 
юридического лица -  некоммерческой организации выразившего желание вступить в 
Организацию. -

3.5. Выход из членов Организации свободный и осуществляется путем подачи в Совет 
Организации соответствующего заявления.

3.6. Члены организации -  физические и юридические лица имеют равные права и равные 
обязанности. Юридические лица -  некоммерческие организации участвуют в 
деятельности Организации через своих руководителей.

3.7. Члены Организации имеют право:
- участвовать во всех мероприятиях Организации;
- избирать и быть избранным в выборные органы Организации;
- получать полную информацию о деятельности Организации;
- вносить предложения во все органы Организации по вопросам их деятельности;
- по поручению Организации представлять ее в общественных, государственных и иных 
организациях;
- обращаться в организацию по вопросам оказания содействия в решении социальных, 
жилищно-бытовых проблем, получения юридической, медицинской, материальной или 
иной помощи;
- пользоваться возможностями Организации в обеспечении отдыха и лечения;
- свободно выйти из членов Организации, письменно уведомив об этом Совет 
Организации;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
для членов общественных организаций.

3.8. Члены Организации обязаны:
- соблюдать Устав и выполнять решения руководящих органов Организации;
- активно способствовать и лично участвовать в реализации общественных программ и 
направлении деятельности Организации;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), которое может нанести вред 
деятельности Организации, нарушающих настоящий Устав, этику взаимоотношений 
между ее членами, а также действий, наносящий материальный ущерб или вред деловой 
репутации Организации;
- своевременно уплачивать членские взносы;
- соблюдать регламент и повестку дня Общего собрания членов Организации, 
установленные председательствующим на собрании лицом (Председатель Совета, а при 
его отсутствии -  Заместитель председателя Совета или иным уполномоченным членом 
Совета).

Член Организации, за несоблюдение настоящего устава, невыполнение решений органов 
Организации, принятых в пределах их компетенции, либо за совершение деяния, 
порочащего Организацию, может быть исключен из Организации решением Совета 
Организации. Решение об исключении из членов Организации может быть обжаловано 
на Общем собрании членов Организации. ,
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4.1. Порядок управления организацией и порядок формирования ее органов определяется 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.2. Руководящими органами Организации являются:
- Общее собрание членов Организации;
- Совет;
- Председатель Совета;
- Заместитель председателя Совета.

Контрольно-ревизионным органом Организации является:
- Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор).

4.3. Общее собрание членов Организации:

4.3.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 
Организации, которое созывается Председателем Совета не реже одного раза в год.

Решение о созыве ежегодного Общего собрания членов Организации принимается 
Председателем Совета.

Внеочередное Общее собрание членов Организации созывается Председателем 
Совета:
- по решению Совета;
- по решению Председателя Совета;
- по требованию не менее 1/3 от общего количества членов Организации.

4.3.1.1. К компетенции Общего собрания членов Организации относится:
а) изменение Устава Организации;
б) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования её имущества;
в) образование руководящих органов Организации (Совет, Председатель Совета, 
Заместитель председателя Совета), и досрочное прекращение их полномочий;
г) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
д) утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
е) создание филиалов и открытие представительств Организации;
ж) реорганизация и ликвидация Организации;
з) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов 
Организации.

Заседания Общего собрания членов Организации ведет Председатель Совета, а при 
его отсутствии -  Заместитель председателя Совета или иной член Совета, 
уполномоченный Председателем Совета.

4.3.2. Общее собрание членов Организации правомочно принимать решения (имеет 
необходимый кворум), если в его работе принимают участие более 50 (пятидесяти) 
процентов членов Организации. Каждый член Организации, присутствующий на Общем 
собрании членов Организации при голосовании имеет один голос. Решения 
принимаются простым большинством голосов, если настоящим Уставом не 
предусмотрено иное. Решения, предусмотренные пп. а), б), в), ж) пункта 4.3.1.1 Устава 
принимается 3/4 голосов членов Организации присутствующих на Общем собрании 
членов Организации).

4. Руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации



Члены Организации, присутствующие на Общем собрании членов Организации обязаны 
соблюдать регламент и повестку дня Общего собрания, установленные 
председательствующим на собрании лицом (Председатель Совета, а при его отсутствии
-  Заместитель председателя Совета, или иной член Совета, уполномоченный 
Председателем Совета).

На Общем»собрании членов Организации ведется протокол. Лица, не являющиеся 
членами Организации, не имеют права принимать участие в голосовании на Общем 
собрании членов Организации и участвовать в обсуждении поставленных на повестку 
дня вопросов. Лица, не являющиеся членами Организации вправе присутствовать на 
Общем собрании членов Организации с согласия Председателя Совета, а при его 
отсутствии на собрании, с согласия Заместителя председателя Совета, или иного лица, 
председательствующего на собрании.

4.3.3. Порядок извещения членов Организации о проведении Общего собрания членов 
Организации:

Председатель Совета или иное уполномоченное последним лицо, созывает Общее 
собрание членов Организации одним из нижеуказанных способов: Заказным письмом на 
имя члена Организации, публикацией сообщения на сайте Организации в сети 
«Интернет», телефонограммой на телефонный номер члена Организации. Общее 
собрание может созываться не ранее чем за пять календарных дней.

4.4. Совет:

4.4.1. Постоянно действующим руководящим органом Организации является Совет, 
избираемый Общим собранием членов Организации из числа её членов сроком на 3 
(три) года. Количество членов Совета не ограничивается.

4.4.2. Совет состоит из:
- Председателя Совета;
- Заместителя председателя Совета;
- Членов Совета.

Все лица, входящие в Совет, являются его членами.

4.4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал 
и считаются правомочными для принятия решений при участии в них более половины 
от общего числа членов Совета (более 50 процентов). Каждый член Совета, 
присутствующий на заседании при голосовании имеет один голос. Решения 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета, 
составляющих кворум.

Заседания Совета ведет Председатель Совета, а при его отсутствии -  Заместитель 
председателя Совета, или иной член Совета, уполномоченный Председателем Совета.

4.4.4. Полномочия Совета:
- рассматривает и утверждает основные направления, долгосрочные программы и 
проекты Организации;
- распределяет между членами Совета направления деятельности и текущие 
обязанности;
- принимает решения о проведении внеочередного Общего собрания членов 
Организации (не исключительное право Совета);
- рассматривает и утверждает основные направления взаимодействия Организации с ее 
членами;
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- ведет списки членов Организации, осуществляет прием и исключение членов 
Организации;
- утверждает размер и порядок уплаты членских и вступительных взносов;
- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания членов 
Организации;
- рассматривает и утверждает смету доходов и расходов Организации, утверждает 
годовые отчеты и бухгалтерские балансы Организации;
- принимает решение о заключении Организацией договоров, соглашений и иных 
гражданско-правовых сделок на сумму 5000 рублей и более, за исключением: текущих 
договоров, связанных с оказанием Организацией обыденных для неё услуг третьим 
лицам, договоров на оказание третьими лицами в пользу Организации коммунальных 
услуг, услуг связи, банковских услуг, транспортных услуг;
- утверждает структуру, штатное расписание и размер оплаты труда сотрудников 

рабочего аппарата Организации;
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания 
членов Организации, а также иных руководящих органов Организации.

4.4.5. Порядок извещения членов Совета о проведении заседания Совета:
Председатель Совета или иное уполномоченное последним лицо, созывает 

заседание членов Совета одним из нижеуказанных способов: Заказным письмом на имя 
члена Совета, публикацией сообщения на сайте Организации в сети «Интернет», 
телефонограммой на телефонный номер члена Совета. Заседания могут созываться не 
ранее чем за пять календарных дней.

4.5. Председатель Совета:

4.5.1. Председатель Совета и избирается Общим собранием членов Организации сроком на 3 
(три) года.

4.5.2. Полномочия Председателя Совета:
- непосредственно руководит работой Совета, вырабатывает стратегию развития 
Организации;
- осуществляет текущее руководство деятельностью Организации;

- представляет интересы Организации перед любыми третьими лицами;
- принимает решения о проведении Общих собраний членов Организации, созывает их и 
организует проведение;
- действует без доверенности от имени Организации, заключает договоры, соглашения и 
иные гражданско-правовые сделки на сумму до 5000 рублей по своему личному 
решению, а свыше указанной суммы по решению Совета Организации, если иное не 
предусмотрено Уставом;
- заключает без решения Совета договоры, связанные с оказанием Организацией 
обыденных для неё услуг третьим лицам, договоры на оказание третьими лицами в 
пользу Организации коммунальных услуг, услуг связи, банковских услуг, транспортных 
услуг;
- заключает трудовые договоры с сотрудниками Организации (принимает на работу) в 
пределах принятых Советом решений о структуре, штатном расписании и размерах 
оплаты труда рабочего аппарата Организации, увольняет сотрудников из Организации;
- издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Организации, подписывает 
за Организацию любые документы;
- организует выполнение решений Общего собрания членов Организации и Совета;
- созывает Общие собрания членов Организации и заседания Совета;
- открывает счета в банках на территории Российской Федерации;
- осуществляет платежи в пользу любых третьих лиц от лица Организации;
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- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Федеральным законом
«Об общественных объединениях».

*

Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные нормы и 
принципы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим Уставом;
- ежегодно готовить отчет об использовании своего имущества и обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение государственной регистрации 
общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 
названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в 
единый государственный реестр юридических лиц;
- предоставить по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественного объединения, решения руководящих органов и 
должностных лиц Организации, а также годовые отчеты о своей деятельности в объеме 
сведений, предоставляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественного объединения, на проводимые Организацией мероприятия;

оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественного объединения, ознакомление с 
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации.
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 
получаемых общественным объединением от международных общественных 
организаций, иностранных граждан или лиц без гражданства денежных средств или 
иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом 
расходовании или использовании в форме и в сроки, которые устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;
- исполнять в полном объеме иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации для юридических лиц -  общественных организаций.

Организация обязана информировать орган, принявший решение государственной 
регистрации данной Организации, об изменении сведений, указанных в п. 1 ст. 5 ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
за исключением сведений о полученных лицензиях, в течении трех дней с момента 
таких изменений.

Организация обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу своего 
штатного аппарата и обеспечивает своевременную передачу этих документов на 
государственное хранение в установленном порядке в случае ликвидации Организации.

6. Структура Организации

В структуру Организации могут входить местные отделения, деятельность которых в 
соответствии с уставными целями Организации осуществляется в пределах территории 
Тверской области.

Решение о создании местного отделения Организации принимается Советом 
Организации. ,

В состав местного отделения должно входить не менее трех граждан, которые в 
соответствии с Уставом Организации могут быть ее членами.
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В случае отсутствия необходимого количества таких лиц на территории одного 
органа самоуправления возможно образование межрайонных отделений.

а

7. Собственность, источники формирования 
и управления имуществом, и средствами организации

7.1. Организация в соответствии с действующим законодательством вправе иметь в 
собственности земельные участки, здания, сооружения, строения, жилые и нежилые 
помещения, иную недвижимость, оборудование, имущество культурно
просветительского, оздоровительного и иного назначения, транспортные средства, 
акции, другие ценные бумаги, а также иное имущество, необходимое для обеспечения 
деятельности Организации, предусмотренной настоящим Уставом.

7.2. Источниками формирования имущества и средств Организации являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов Организации;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от проводимых лекций, выставок, конкурсов, культурных и иных 
мероприятий, издательской деятельности, а также иных услуг и гражданско-правовых 
сделок;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 
бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
- другие, не запрещенные законом поступления.

7.3. Организация не преследует цели извлечения прибыли и не распределяет доходы от своей 
деятельности между её членами, полученные средства направляются на реализацию 
уставных целей Организации, оплату труда наёмных работников, оплату аренды 
недвижимости, оборудования и транспорта, используемых Организацией в своей 
деятельности.

Также, допускается использование средств Организации на благотворительные
цели.

7.4. Организация отвечает по своим обязательствам принадлежащим ей имуществом, на 
которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание.

7.5. Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Организации, 
равно как и Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов и 
организаций.

7.6. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не 
отвечает по обязательствам своих членов.

7.7. Субъектом права собственности Организации является Организация как юридическое 
лицо. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю 
имущества Организации.

7.8. Финансовый год Организации совпадает с календарным годом.

8. Внесение изменений и дополнений в Устав Организации

8.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Организации могут вноситься 
любыми членами Организации и предварительно рассматриваются Советом с 
последующим утверждением на Общем собрании членов Организации.

8.2. Изменения в настоящий Устав принимаются решением Общего собрания членов 
Организации, принятым не менее чем 3/4 (тремя четвертями) голосов членов 
Организации присутствующих на Общем собрании ^членов Организации. Указанные 
вопросы могут решаться на Общем собрании членов Организации только при наличии 
кворума (пункт 4.3.2 Устава).
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8.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации, и 
приобретают силу с момента такой регистрации.

9. Порядок реорганизации и ликвидации Организации

9.1. Организация гложет быть реорганизована путем слияния, присоединения, разделения, 
выделения, преобразования по решению Общего собрания членов Организации, 
принятому не менее чем 3/4 (тремя четвертями) голосов членов Организации 
присутствующих на Общем собрании членов Организации. Указанные вопросы могут 
решаться на Общем собрании членов Организации только при наличии кворума (пункт 
4.3.2 Устава).

9.2. При реорганизации, все имущественные и неимущественные права Организации 
переходят к вновь созданному юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Ликвидация Организации производится по решению Общего собрания членов 
Организации, принятому не менее чем 3/4 (тремя четвертями) голосов членов 
Организации присутствующих на Общем собрании членов Организации, либо по 
решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. Указанный вопрос может решаться на Общем собрании членов 
Организации только при наличии кворума (пункт 4.3.2 Устава).

9.4. После ликвидации Организации, имущество и оставшиеся средства организации, после 
оплаты всех предусмотренных налогов и сборов, направляются на реализацию уставных 
целей Организации, а в спорных случаях -  на цели, определяемые решением суда.

9.5. При ликвидации Организации, документы связанные с работниками Организации, в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
передаются на государственное архивное хранение.

9.6. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о 
ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом 
в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц сведений о том, что юридическое лицо находится в процессе 
ликвидации.
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СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

0Я.О9.Я0Н  № /34

Москва

О взаимодействии с ветеранами Следственного комитета 
Российской Федерации

Ветеранские организации вносят весомый вклад в деятельность 
Следственного комитета Российской Федерации (СК России), участвуя 
в работе по предупреждению и раскрытию преступлений, обучению 1 
и воспитанию сотрудников, пропаганде правовых знаний среди населения, 
формированию в российском обществе позитивного отношения к СК России.

Вместе с тем в отдельных следственных органах СК России 
по-прежнему имеют место недооценка роли и снижение внимания 
к организации взаимодействия с ветеранами следствия.

В целях реализации государственной политики в отношении ветеранов, 
дальнейшего совершенствования взаимодействия следственных органов 
СК России с общественными ветеранскими организациями СК России, 
повышения уровня их участия в решении задач, стоящих перед СК России, 
руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 28.12.2010 № 40Э-ФЗ «О 
Следственном комитете Российской Федерации» и пунктом 43 Положения о 
Следственном комитете Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 14.01.2011 № 38 «Вопросы
деятельности Следственного комитета Российской Федерации»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Заместителям Председателя Следственного комитета Российской 
Федерации, руководителям подразделений центрального аппарата СК 
России, руководителям главных следственных управлений и следственных 
управлений СК России по субъектам Российской Федерации и приравненных

П С - 0 0 3 6 8 2
Следственный комитет 
Российской Федерации 

№ 1 3 4 _______
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к ним специализированных (в том числе военных) следственных, управлений 
и следственных отделов, учреждений и организаций СК России (далее -  
следственные органы, учреждения и организации СК России):

обеспечить постоянный личный контроль за состоянием работы 
по взаимодействию с ветеранскими организациями, созданием условий для 
обеспечения их деятельности;

использовать опыт ветеранов следствия при принятии решений по 
вопросам обучения и воспитания кадров, планирования и организации 
служебной деятельности, согласовывать порядок участия ветеранов 
следствия в работе по патриотическому воспитанию и профессиональному 
становлению молодых специалистов СК России, учащихся кадетских классов 
СК России;

привлекать ветеранов следствия к подготовке учебно-методических, 
обзорных, аналитических, справочных материалов, а также для проведения 
занятий в образовательных учреждениях СК России и с учащимися 
кадетских классов, в том числе и на возмездной основе, в соответствии 
с организационно-распорядительными документами СК России;

обеспечивать участие представителей следственных органов, 
учреждений и организаций СК России в мероприятиях, проводимых 
ветеранами;

содействовать ветеранам в реализации их правовой и социальной 
защиты, в случае необходимости оказывать им морально-психологическую 
поддержку, вовлекать их в общественно полезную деятельность с учетом 
состояния здоровья, оказывать им содействие в получении медицинской 
и социально-бытовой помощи;

обеспечить содействие в подготовке и издании материалов о ветеранах 
следствия, их боевом и профессиональном прошлом;

включать в перечень изучаемых вопросов при проверке деятельности 
следственных органов, учреждений и организаций СК России состояние их 
работы по взаимодействию с ветеранами;

способствовать привлечению к участию в деятельности ветеранских 
организаций работников, увольняемых из следственных органов, учреждений 
и организаций СК  России в связи с выходом на пенсию;

систематически организовывать встречи руководства СК России, 
следственных органов, учреждений и организаций СК России с членами 
ветеранских организаций;

представлять в установленном порядке к награждению 
ведомственными наградами лиц, внесших наибольший вклад и активно 
участвующих в деятельности ветеранских организаций по сохранению 
традиций российского следствия, обучению и воспитанию молодого 
поколения сотрудников СК России;

организовать взаимодействие с профсоюзными и другими 
общественными организациями в целях использования их возможностей для 
улучшения условий жизни ветеранов, удовлетворения их интересов, 
проведения культурно-просветительской и оздоровительной работы.
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2. Управлению взаимодействия со средствами массовой информации 
оказывать содействие ветеранским организациям в освещении проблем 
ветеранов на официальном сайте СК России, в сети Интернет, печатных 
изданиях, средствах теле- и радиовещания под специальными рубриками.

3. Координацию деятельности по взаимодействию с общественными 
организациями ветеранов следственных органов возложить на управление 
кадров.

4. Результаты проделанной работы отражать в докладах за полугодие
и год.

5. Считать утратившим силу приказ Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации от 08.12.2010 № 63 «О взаимодействии 
с ветеранами Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации».

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
Председателя Следственного комитета Российской Федерации, курирующего 
кадровую работу, и заместителя Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации -  руководителя Главного военного следственного 
управления.

Председатель Следственного комитета 
Российской Федерации

генерал-полковник юстиции


