МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ
от 11 октября 2013 г. N 231

О СОЗДАНИИ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Казначейства России от 27.01.2015 N 10)

В соответствии с пунктом 6.8. Положения о Федеральном казначействе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 703 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 49, ст. 4908; 2013, N 25, ст. 3167), и в целях реализации Плана выполнения основного мероприятия на 2013 г. по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013 - 2017 годы 13.1. "Внедрение новых механизмов управления персоналом и совершенствование кадровой политики в Федеральном казначействе и его территориальных органах" приказываю:
1. Создать Совет ветеранов Федерального казначейства.
2. Утвердить Положение о Совете ветеранов Федерального казначейства согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить состав Совета ветеранов Федерального казначейства согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН





Приложение N 1
к приказу Федерального казначейства
от 11 октября 2013 г. N 231

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

I. Общие положения

1.1. Совет ветеранов Федерального казначейства (далее - Совет ветеранов) является постоянно действующим совещательным органом при Федеральном казначействе, созданным в целях коллегиальной выработки решений по вопросам защиты прав и интересов ветеранов.
1.2. В рамках настоящего Положения под ветеранами понимаются федеральные государственные гражданские служащие (работники) центрального аппарата Федерального казначейства и его территориальных органов, работники федеральных государственных учреждений, подведомственных Федеральному казначейству, вышедшие на пенсию (далее - ветераны).
1.3. Совет ветеранов в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Положением о Федеральном казначействе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 703 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 49, ст. 4908; 2013, N 25, ст. 3167), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи и права Совета ветеранов

2.1. Основными задачами Совета ветеранов являются:
- выработка предложений по вопросам защиты прав и интересов ветеранов;
- содействие руководству Федерального казначейства во взаимодействии с ветеранскими организациями, советами ветеранов Министерства финансов Российской Федерации, федеральных служб, подведомственных Министерству финансов Российской Федерации, иных государственных органов (далее - ветеранские организации);
- изучение, обобщение опыта работы с ветеранами в ветеранских организациях, внедрение его в практику работы Совета ветеранов;
- содействие руководству Федерального казначейства в организации и проведении культурно-просветительских и иных мероприятий с участием ветеранов;
- содействие руководству Федерального казначейства во взаимодействии со средствами массовой информации по вопросам освещения работы с ветеранами.
2.2. В рамках реализации целей и задач, определенных настоящим Положением, Совет ветеранов имеет право:
- запрашивать в установленном порядке сведения и документы по вопросам, относящимся к деятельности Совета ветеранов;
- вносить предложения руководству Федерального казначейства об образовании рабочих групп в целях решения отдельных вопросов, относящихся к деятельности Совета ветеранов;
- приглашать на заседания Совета ветеранов сотрудников Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства, федеральных государственных учреждений, подведомственных Федеральному казначейству (далее - подведомственные учреждения), не являющихся его членами;
- реализовывать иные права в соответствии с целями и задачами Совета ветеранов.

III. Состав, порядок работы Совета ветеранов

3.1. Совет ветеранов образуется в составе 9 человек из числа сотрудников центрального аппарата Федерального казначейства, его территориальных органов, подведомственных учреждений, а также ветеранов.
3.2. Состав Совета ветеранов утверждается приказом Федерального казначейства.
3.3. Совет ветеранов состоит из председателя Совета ветеранов, заместителя председателя Совета ветеранов, членов Совета ветеранов и секретаря Совета ветеранов.
3.4. Организация текущей работы Совета ветеранов возлагается на секретаря Совета ветеранов.
3.5. Совет ветеранов осуществляет свою деятельность в соответствии с планом основных мероприятий на год, утвержденным председателем Совета ветеранов и согласованным с руководителем Федерального казначейства.
3.6. Основной формой деятельности Совета ветеранов является заседание, проводимое не реже трех раз в год. Внеочередное заседание Совета ветеранов может быть созвано в любое время.
3.7. Заседание Совета ветеранов считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов. Заседание проводит председатель Совета ветеранов, а в случае его отсутствия - его заместитель.
3.8. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета ветеранов и оформляются протоколом.
3.9. Протокол оформляется секретарем Совета ветеранов в недельный срок после заседания, подписывается председателем Совета ветеранов и направляется руководителю Федерального казначейства.

IV. Заключительные положения

4.1. Контроль за исполнением решений Совета ветеранов осуществляется председателем Совета ветеранов.
4.2. Организационное обеспечение деятельности Совета ветеранов возлагается на Административное управление Федерального казначейства.





Приложение N 2
к приказу Федерального казначейства
от 11 октября 2013 г. N 231

СОСТАВ
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Казначейства России от 27.01.2015 N 10)

Букин
Анатолий Васильевич
-
ведущий эксперт отдела кассового планирования и прогнозирования Управления обеспечения исполнения федерального бюджета (председатель Совета);
Пирджанян
Азрик Бабкенович
-
ведущий эксперт Отдела единого казначейского счета Управления обеспечения исполнения федерального бюджета (заместитель председателя Совета);
Бирюков
Александр Иванович
-
ведущий эксперт Инспекторского отдела Управления внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности (член Совета);
Зачиняева
Татьяна Александровна
-
заместитель начальника Управления бюджетного учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера (член Совета);
Касторнов
Сергей Геннадьевич
-
заместитель директора Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" (член Совета);
Кузьменко
Михаил Григорьевич
-
советник Режимно-секретного отдела Управления режима секретности и безопасности информации (член Совета);
Мазина
Екатерина Борисовна
-
руководитель Управления Федерального казначейства по Нижегородской области (член Совета);
Суровцева
Галина Васильевна
-
заместитель начальника Управления совершенствования функциональной деятельности (член Совета);
Фангул
Наталия Львовна
-
заместителя начальника Отдела прохождения государственной гражданской службы и кадров Административного управления (секретарь Совета).



