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Об утверждении Положения о взаимодействии прокуратуры Амурской
области с ветеранами и пенсионерами органов прокуратуры
В целях решения задач обеспечения преемственности поколений, воспитания
прокурорских кадров с сохранением лучших традиций прокуратуры, с учетом
практического опыта и имеющегося потенциала ветеранов органов прокуратуры,
руководствуясь ст. 18 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», приказом Генерального прокурора РФ от 07.05.2010 г. № 195 «О
мерах по совершенствованию взаимодействия с общественными организациями
ветеранов и пенсионеров прокуратуры»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о взаимодействии прокуратуры Амурской области с
ветеранами и пенсионерами органов прокуратуры (прилагается).
2. Приказ прокурора области от 24.04.2007 № 349-ш «Об утверждении
Положения о взаимодействии органов прокуратуры области с общественной
организацией ветеранов прокуратуры области» отменить.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ довести до сведения всех работников прокуратуры.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о взаимодействии прокуратуры Амурской области с ветеранами и
пенсионерами органов прокуратуры
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и формы взаимодействия
прокуратуры Амурской области с Региональной общественной организацией
ветеранов прокуратуры Амурской области (далее Общественная организация
ветеранов) и пенсионерами органов прокуратуры.
Настоящее Положение издано в целях укрепления взаимодействия
работников прокуратуры с ветеранами и пенсионерами органов прокуратуры,
решения задач обеспечения преемственности поколений, воспитания
прокурорских кадров с сохранением лучших традиций прокуратуры,
совершенствования прокурорского надзора, формирования позитивного
отношения граждан к деятельности прокуратуры.
Взаимодействие с пенсионерами и ветеранами органов прокуратуры
осуществляется на постоянной основе в соответствии с действующим
законодательством, приказами и указаниями Генерального прокурора Российской
Федерации.
2. Общее руководство по взаимодействию с ветеранами и пенсионерами
прокуратуры осуществляет прокурор области и его заместители.
По поручению прокурора области либо его заместителей взаимодействие с
ветеранами и пенсионерами прокуратуры по конкретным вопросам
осуществляется руководителями структурных подразделений, территориальными
и специализированными прокурорами.
2.1. Старший помощник прокурора области по организационным вопросам и
контролю исполнения:
исходя из перечисленных выше целей взаимодействия с ветеранами и
пенсионерами прокуратуры, определяет необходимые мероприятия и вносит
прокурору области предложения о приглашении членов Общественной
организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры на заседания коллегий и
координационных совещаний, о включении их в составы методических советов и
рабочих групп;
использует опыт ветеранов и пенсионеров прокуратуры при проработке
наиболее острых и актуальных проблем практики прокурорского надзора,
подготовке проектов организационно-распорядительных документов, при
разработке методических пособий;

информирует Общественную организацию ветеранов об изданных приказах и
указаниях Генерального прокурора Российской Федерации.
2.2. Помощник прокурора области по взаимодействию со средствами
массовой информации и общественностью с согласия прокурора области
предоставляет возможность Общественной организации ветеранов и пенсионерам
прокуратуры размещать подготовленные ими материалы на информационном
портале (сайте) прокуратуры Амурской области, в том числе в созданном разделе
«Совет ветеранов прокуратуры Амурской области».
Передаваемые материалы для размещения на сайте прокуратуры области
должны быть выверенными, объективными, юридически безупречными и не
нарушающими права граждан. Персональную ответственность, предусмотренную
действующим законодательством, за содержание и достоверность информации
несет лицо, подготовившее ее.
2.3. Старший помощник и помощник прокурора области по оперативному
учету, статистике и правовому просвещению с согласия прокурора области
привлекает ветеранов и пенсионеров прокуратуры к работе по разъяснению и
пропаганде российского законодательства, информированию населения о
деятельности органов прокуратуры по противодействию преступности,
коррупции, пресечению нарушений законов.
2.4. Начальник отдела кадров:
организует взаимодействие с ветеранами и пенсионерами прокуратуры по
вопросам пенсионного обеспечения, разъяснения пенсионного законодательства,
в соответствии с приказами Генерального прокурора Российской Федерации.
Оказывает содействие Общественной организации ветеранов в получении данных
о пенсионерах, с учетом требований к конфиденциальности персональных
данных, предусмотренных действующим законодательством;
с целью использования опыта ветеранов в воспитательной работе с кадрами,
вносит предложения прокурору области о привлечении ветеранов и пенсионеров
прокуратуры к проведению учебных мероприятий: семинаров, стажировок и
других;
вносит предложения председателю аттестационной комиссии о привлечении
ветеранов и пенсионеров прокуратуры к участию в заседаниях аттестационной
комиссии, присутствию их при принятии Присяги прокурора молодыми
работниками;
во взаимодействии с руководителями других структурных подразделений
приглашает ветеранов и пенсионеров прокуратуры к участию в праздничных и
торжественных мероприятиях;
во взаимодействии с Председателем Общественной организации ветеранов
организует проведение поздравительных мероприятий ветеранов и пенсионеров
прокуратуры;
по указанию прокурора области готовит необходимые кадровые документы
для награждения ветеранов и пенсионеров прокуратуры, а также проверяет
достоверность данных, содержащихся в наградных документах, представленных
Председателем Общественной организации ветеранов прокурору области для
согласования.

2.5. Начальник отдела планирования, труда, финансового, бухгалтерского
учета и отчетности прокуратуры области осуществляет взаимодействие с
ветеранами и пенсионерами прокуратуры области по вопросам медицинского
обслуживания санаторно-курортного и амбулаторно-курортного лечения, в
соответствии с действующим законодательством приказами и указаниями
Генерального прокурора Российской Федерации.
2.6. Начальник отдела общего и особого делопроизводства прокуратуры
области организует место для хранения корреспонденции, поступившей в адрес
Общественной организации ветеранов, и обеспечивает ее своевременную
отправку.
2.7. Начальник отдела материального обеспечения, эксплуатации зданий и
транспорта прокуратуры области совместно с руководителями других
структурных подразделений осуществляет взаимодействие с Общественной
организацией ветеранов по вопросам, связанным с созданием надлежащих
условий для работы, эксплуатации кабинета, расположенного в здании
прокуратуры Амурской области по адресу: г.Благовещенск, ул.Артиллерийская,
27, каб. 7, и материально-технического обеспечения.
2.8. Руководители структурных подразделений, территориальные и
специализированные прокуроры:
при рассмотрении обращений ветеранов и пенсионеров прокуратуры по
вопросам нарушения их прав обеспечивают надлежащий контроль за их
рассмотрением, оказывают правовую помощь ветеранам и пенсионерам
прокуратуры по разъяснению действующего законодательства и способов защиты
прав;
по поручению прокурора области оказывают Общественной организации
ветеранов помощь в организации конференций, торжественных и ритуальных
мероприятий;
содействуют в установлении контактов ветеранских организаций
прокуратуры с другими ветеранскими организациями, поддержанию делового
сотрудничества с ветеранскими организациями иных правоохранительных
органов.
Работники прокуратуры области вправе присутствовать на заседаниях
общего собрания членов ветеранской организации и заседаниях Совета, вносить
предложения по вопросам взаимодействия и деятельности общественной
организации.
3. Председатель Региональной общественной организации ветеранов
прокуратуры Амурской области:
осуществляет взаимодействие с прокуратурой Амурской области в
соответствии с действующим законодательством и Уставом организации;
вносит предложения прокурору области по вопросам взаимодействия,
проведения совместных мероприятий и другим вопросам, связанным с целями
настоящего Положения;
организует участие ветеранов и пенсионеров прокуратуры в совместных с
прокуратурой области торжественных и поздравительных мероприятиях;

организует работу музея прокуратуры, хранение и публичное представление
выставочных
предметов,
имеющих
историческую,
культурную
и
информационную ценность для прокурорского корпуса;
организует ведение соответствующей документации по учету и хранению
выставочных фондов;
совместно с прокуратурой области организует сбор материалов и экспонатов
для музея прокуратуры области.
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