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ПОЛОЖЕНИЕ
о взаимодействии прокуратуры Амурской области с Региональной

общественной организацией ветеранов прокуратуры Амурской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и формы взаимодействия
прокуратуры Амурской области с Региональной общественной организацией
ветеранов прокуратуры Амурской области (да-пее - РОО ветеранов
прокуратуры области), с пенсионерами органов прокуратуры, входящими в
организацию.

Настоящее Положение издано в цеJuIх укрепления взаимодействия

работников прокуратуры с ветеранами и rтенсионерами органов прокуратуры,

решениlI задач обеспечения преемственности поколений, воспитанIбI
прокурорских кадров с сохранением Jryчших традиций прокуратуры,
совершенствования прокурорского надзора, формирован}uI позитивного
отношеншI граждан к деятельности процуратуры.

Взаимодействие с пенсионерами и ветеранами органов прокуратуры
осуществJuIется на постоянной основе в соответствии с действующим
законодательством, приказами и ук€ваниями Генералъного прокурора
Российской Федерации.

2. Прокурор области, его заместители организовывают и обеспечив€lют
надлежащий уровенъ взаимодействия с ветеранами и пенсионераш{
прокуратуры.

По поруlению прокурора области либо его заместителей взаимодействие с

ветеранами и пенсионерами прокуратуры по конкретным вопросам
осуществJUIется руководителями структурных подрz}зделений,
территориапьными и специЕLлизированными прокурорами.

2.I. Начальники структурных подразделений прокуратуры области,
старшие помощники прокурора области, территори€tльные и
специЕшизированные прокуроры используют опыт ветеранов и пенсионеров
прокуратуры при проработке наиболее острых и актуапьных проблем практики
прокурорского надзора, подготовке

распорядитеJIьных документов.
проектов организационно-

2.2. Старший помощник прокурора области по организационныМ
вопросам, контролю исполнениlI:

исходя из перечисленных выше целей взаимодействия с ветеранами и

пенсионерами прокуратуры, опредеJIяет необходимые мероlrриrlтиrl и ВноСИТ

прокурору области предложения о приглашении членов РОО веТераНОВ



прокуратуры области на заседания коллегийи координационньгх совещаний, о

вкJIючении их в составы методических советов и рабочих групп.
2.З. Старший помощник прокурора области по взаимодействию со

средствами массовой информации с согласия прокурора области цредоставляет
возможность РОО ветер€}нов прокуратуры области и пенсионерам прокуратуры

размещать подготовленные ими материалы на инфорМационном портале
(сайте) прокуратуры Амурской области.

Передаваемые материапы дJuI размещения на сайте прокуратуры области
должны быть выверенными, объективными, юридиtIески безуцречными и не
нарушшощими права цраждан. Персональную ответственностъ,
предусмотренIr}то действующим законодательством, з& содержание и

достоверность информации несет лицо, подготовившее ее.

2.4. Старший помощник прокурора области по правовоIчry обеспечению с
согласиrI прокурора области привлекает ветеранов и пенсионеров прокуратуры
к работе по р€въяснению и пропаганде российского законодательства,
информированию населениrI о деятелъности орг€Iнов прокуратуры по
противодействию престуIIности, корруtIции, пресечению нарушений законов.

2.5. Начальник отдела кадров:
организует взаимодействие с ветеранами и пенсионерами прокуратуры по

вопросам пенсионного обеспечения, ра:}ъяснения пенсионного
законодательства, в соответствии с приказами Генерального прокурора
Российской Федерации. Оказывает содействие РОО ветеранов прокуратуры
области в попучении данЕых о пенсионерах, с уIетом требований к
конфиденци€tльности персонztпьных данных, предусмотренных действующим
законодателъством;

с целью исполъзованиrI опыта ветеранов в воспитательной работе с
кадрами, вносит предложения прокурору области о привлечении ветеранов и
пенсионеров прокуратуры к проведению уrебных мероприятий: семинаров,
стажировок и друг}D(;

вносит предложения председателю аттестационной комиссии о

привлечении ветеранов и пенсионеров прокуратуры к уIастию в заседаниях
аттестационной комиссии, rrрисутствию их при пришIтии Присяги прокурора
молодыми работниками;

информирует РОО ветеранов tIрокуратуры области об изданных прик€вах
и ук€ваниrtх Генерального прокурора Российской Федерации;

во взаимодействии с руководителями других структурных подразделений
приглашает ветеранов и пенсионеров прокуратуры к уIастию в праздничныХ И

торжественных мероприrIтиrIх;
во взаимодействии с Председателем РОО ветеранов прокуратуры области

организует цроведение поздравительных мероприятий ветеранов и
пенсионеров прокуратуры ;

проверяет достоверность данЕых, содержащихся в нацрадных документаТ,
представленньIх Пр.едседателем РОО ветеранов прокуратуры области
прокурору области дJIя согласования;



обеспечивает р€rзмещение на сайте прокуратуры области информации озаслугах, трудовом гtуги умершего ветерана, пенсионера органа прокуратуры
области.

2,6, Начаrrьник отдела планиров аНия, труда, финансового, бухгzlJIтерскогоyleTa и отчетности прокуратуры области осуществJUIеТ взаимодействие светеранами и пенсионерами прокуратуры области по вопросам медицинского
обслужИвания, санаторНо-курортного и амбулаторно-курортного лечениrI, всоответствии с действующим законодателъством прик€вами и указаниямиГенералъного гtрокурора Российской Федерации.

2,7, Нача-rrьник отдела докуIиентационного обеспечения прокуратуры
области организует место для хранениrI корреспонденции, поступившей в
адрес роО ветеранов прокуратуры облаоти, 

" обе.печивает ее cBoeBpeмeшIylo
отправку.

2,8, Начальник отдела материального обеспечениrI, эксплуатации зданий и
транспорта совместно с руководитеJUIми Других структурных подразделений
осуществJUIет взаимодействие с роо ветеранов прокуратуры обпu.r" по
вопросам, связанным с созданием надлежащих условий дJUI работы,ЭкспJý/атации кабинета, расположенного в здании прокуратуры АЙурской
области по адресу: г. Благовещенск,
ул, Артиллерийская, 27, И материалъно-техническим обеспечением
деятельности организации.

2. 9. ТерРиториЕtлъные и специшIизированные прокуроры :

организуют информационные стенды <уголок- памяти), посвященные
историИ образованиrI проКуратурЫ города, района, ветеранам прокуратуры;
ведут альбомы с фотоцрафиями по взаимодействию с ветеранами и
пенсионерами прокуратуры (торжественные мероприrlтlш, семинары, лекции,
наставниIIество и т.п.).;

при рассмотрении обращений ветеранов и пенсионеров прокуратуры по
вопросаМ нарушениЯ иХ праВ обеспечИвают надлежатций контролъ За I.D(

рассмотрением, ок€lзывают правовую помощъ ветеранам и пенсионерам
прокуратурЫ пО р€lзъяснениЮ действуЮщего законодательства и способов
защиты прав;

по порrIению прокурора области окulзывают РоО ветеранов прокуратуры
ОбЛаСТИ ПОМОЩЬ В ОРГаНиЗации конференций, торжественных, риту€lJIьных и
иных мероприятий;

в сJýцIае отсутствиrI у умершего пенсионера, ветерана органа прокуратуры
области супруга, близких родственников, иных родственников, законЕого
представителrI или при невозможности осуществить ими погребение) а также
при отсутствии иных Лиц, взявших на себя обязшrность осуществитъ
погребение, оказывают содействие специ€tпизированной с.гryжбе по'вопросам
похоронного дела в обеспечении захоронениrI;

содействуют в установлении контактов ветеранских организаций
прокуратуры с другими ветеранскими организациями, поддержанию делового
сотрудншIества с ветеранскими организациrIми иньIх правоохранительных
органов. 

t



Работники прокуратуры области вправе присугствовать на ЗаСеДаНИrГХ

общего собрания чпенов ветеранской организации, вноситъ преДлОЖенИi ПО

вопросам взаимодействия и деятельности общественной организации.
З. Председатель РОО ветеранов прокуратуры области:
осуществJuIет взаимодействие с прокуратурой Амурской обЛаСТИ В

соответствии с действующим законодательством и Уставом организации,

направляет информацию б имеющемся опыте по наиболее острым и

актуЕtIIъным проблемам практики прокурорского надзора;
вносиТ предложениЯ прокурорУ области по вопросам взаимодействия,

проведения совместных мероприятий и другим вопросам, связанпым с целями
настоящего ПоложениrI;

организУет уIастие ветеранов и пенсионеров прокуратуры в coBMecTHbIx с

прокуратурой области торжественных и поздравительных мероприrIТИrIХ;

на основании Положения о музее прокура]гуры Амурской области

обеспечивает }пIастие членов общественной организации в работе Совета

*'Т;r"низуеТ 
сбор материztлов и экспонатоВ дJUI музея прокуратуры области

членами РОО ветеранов lтрокуратуры области.


