
План работы  
общественной организации ветеранов  

Санкт-Петербургского института повышения квалификации 

 работников ФСИН России  

 

на 1 полугодие 2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок выполнения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Уточнение базы данных 

уволенных на пенсию 

сотрудников Института 

по состоянию на 

28.02.2018 г. 

До 05.03.2018г. Пичков С.В., 

Горбачева В.В. 

 

2. Проведение заседаний 

Совета ветеранов 

ветеранской организации 

Ежеквартально 

или по мере 

необходимости 

Совет 

ветеранов 

 

3. Рассмотрение заявлений 

от ветеранов, 

поступивших в Совет 

ежеквартально 

или по мере 

необходимости 

Совет 

ветеранов 

 

4. Участие в 

патриотическом 

воспитании молодежи и 

торжествах, проводимых 

в институте  

Дни принятия 

присяги 

сотрудниками 

ФСИН России. 

Государственные 

и ведомственные 

праздники. 

Все ветераны  

5.  Участие в мероприятиях 

по изучению передового 

опыта деятельности 

ветеранских организаций 

по плану 

института 

 

Совет 

ветеранов 

 

6.  Участие в работе по 

профилактике и 

предупреждении 

нарушений законности и 

коррупционных 

проявлений 

по плану 

института 

 

Совет 

ветеранов 

 

7. Организация 

психологической помощи 

ветеранам 

по мере 

необходимости 

Кобелева Н.А. 

Соломенцев В.В., 

Пичков С.В. 

 

8. Оказание медицинской 

помощи ветеранам в мед. 

части при институте 

по мере 

необходимости. 

Совет ветеранов, 

Кобелева Н.А., 

МСЧ-78 

 

9. Оказание юридической 

помощи ветеранам 

по мере 

необходимости 

Юридическая 

группа 

института 

 



10.  Организация 

взаимодействия с 

ветеранскими 

организациями 

Пушкинского района, 

УФСИН России по Санкт-

Петербургу и 

Ленинградской области 

постоянно Соломенцев В.В., 

Пичков С.В. 

 

11. Заседания с руководством 

института по работе 

Совета Ветеранов 

по плану 

института  

Совет 

ветеранов, 

руководство 

института 

 

12. Участие ветеранов в 

собеседованиях с 

сотрудниками, 

увольняемыми со службы, 

в целях оказания им 

помощи и поддержки 

по мере 

необходимости 

Ветераны, 

работающие в 

институте 

 

13. Обеспечение приема 

ветеранов института по 

личным вопросам в 

помещении № 8 в клубе, 

выделенном ветеранской 

организации  

пятница Соломенцев В.В., 

Пичков С.В. 

 

14. Организация 

поздравлений ветеранов с 

днями рождения и 

профессиональными 

праздниками 

постоянно Совет 

ветеранов, 

руководство 

института 

 

15. Обновить информацию на 

сайте института о работе 

ветеранской организации, 

контактных тел., днях 

приема 

31.01.2018г. Кобелева Н.А. 

Соломенцев В.В., 

Пичков С.В. 

 

 

16.  Внести дополнения в 

информацию о 

деятельности ветеранской 

организации на сайте 

института 

31.01.2018г. Кобелева Н.А. 

Соломенцев В.В., 

Пичков С.В. 

 

 

17. Участие в научных 

конференциях, семинарах, 

проводимых в институте 

по плану 

института 

Ветераны 

института 

 

18. Общее собрание 

ветеранов и чествование в 

связи с праздником 

Ветерана УИС 

16.11.2018г. 

16 ноября 2018г. Руководство 

института, 

Совет 

ветеранов 

 



19. Общее собрание 

ветеранов по подведению 

итогов работы за текущий 

год 

16 ноября 2018г. Председатель 

ветеранской 

организации 

института, 

Совет 

ветеранов 

 

20.  Трудоустройство 

ветеранов в институте 

по мере 

необходимости 

Руководство 

института. 

Совет 

ветеранов 

 

21. Взаимодействие с 

Советом ООО ветеранов 

УИС (г. Москва) 

постоянно Совет 

ветеранов 

 

 

«27» декабря 2017 г. 

Председатель общественной организации ветеранов  

Санкт-Петербургского института повышения квалификации  

работников ФСИН России,  

полковник внутренней службы в отставке                                      В.В. Соломенцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Соломенцев В.В. тел.: 8-921-401-5802 


