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В. П. Дельдюжов

Звание «Ветеран труда Федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждение

высшего

профессионального

образования

«Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)»
(далее

-

Ветеран

труда

института)

вводится

в

качестве

поощрения

отличившимся работникам института и оказания им моральной и социальной
поддержки.
Звание «Ветеран труда института» присваивается

работникам

института, имеющим общий трудовой стаж 35 лет, в том числе стаж работы в
институте не менее 20 лет.
Работники института представляют в Совет ветеранов заявления по
установленной форме на присвоение звания «Ветеран труда института».
Отдел управления персоналом (ОУП) проводит проверку сведений,
указанных работниками в заявлениях и заверяет их.
Заявления работников должны быть завизированы руководителями
подразделений.
Решение
принимается

о

Ученым

присвоении

звания

советом

института

«Ветеран
или

его

труда

института»

президиумом

по

представлению Совета ветеранов.
Присвоение
проводится приказом

работникам
по

звания

институту

и

«Ветеран
им

труда

выдается

института»

удостоверение

«Ветеран труда института».
Работники, которым присвоено звание «Ветеран труда института»,
заносятся в Книгу Почета, хранящуюся в Музее института. О них

дается

информация в институтской газете «Взлетная полоса».
В качестве мер социальной поддержки работающим ветеранам труда
института представляются следующие льготы:
-

ежегодное ко Дню основания учебного заведения УВАУ ГА (И)

(год основания - 19 сентября 1935 года) выделение денежной премии в размере
500 руб. (в зависимости от финансового состояния института в текущем году)
по приказу ректора института;

3
- по решению администрации предоставление

ежегодного отпуска в

удобное для них время и предоставление отпуска без сохранения заработной
платы сроком до одного месяца в году;
- компенсация платных медицинских услуг, оказанных в лечебных
учреждениях

по

направлениям

МСЧ

института,

с

представлением

соответствующих документов путем выделения материальной помощи до 4000
руб. в год;
- предоставление путевок в впортивно-оздоровительный лагерь (СОЛ)
«Полет» по сниженной на 50% стоимости.
Указанные льготы вносяться в коллективный договор института.

Председатель Совета
ветеранов института

■

В.П. Дельдюжов
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