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Положение
о женском совете ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России
I. Общие положения
1. Женский совет (далее – Женсовет) ФКУ ДПО Кировский ИПКР
ФСИН России (далее – Институт) является общественной организацией.
Его деятельность строится по принципу коллегиальности в принятии решений
и персональной ответственности за порученное дело.
2. В своей работе Женсовет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минюста России,
ФСИН России и настоящим Положением.
3. Женсовет основывает свою деятельность на принципах
добровольности, равноправия, самоуправления, гласности и законности.
II. Цели и задачи Женсовета
4. Женсовет создается в целях:
организации позитивной деятельности женщин, направленной
на организацию досуга, творчества, благоустройства и общественных
инициатив;
создания наиболее благоприятных условий для активного участия
женщин в общественных делах;
вовлечения женщин в общественную деятельность;
развития творческих способностей работников, ветеранов уголовноисполнительной системы и членов их семей;
осуществления иной деятельности в соответствии с задачами
Женсовета.
5. Основными задачами Женсовета являются:
осуществление взаимодействия с руководством Института по вопросам,
относящимся к сферам жизнедеятельности Института;
оказание
помощи
руководству
Института,
учебно-строевым
подразделениям, кафедрам и иным структурным подразделениям
в организации воспитательной работы с постоянным и переменным составом;
организация
и
проведение
культурно-массовых,
досуговых
мероприятий для работников, ветеранов уголовно-исполнительной системы
и членов их семей;
участие в организации и проведении мероприятий социально-бытового
характера;
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пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни, духовнонравственного и патриотического воспитания молодежи;
совместно с ветеранской организацией Института оказание помощи
ветеранам уголовно-исполнительной системы.
III. Права Женсовета, компетенция деятельности
6. Женсовет имеет право:
вовлекать женщин Института в общественную деятельность, привлекать
их к организации выставок, концертов, семинаров и иных мероприятий;
организовывать и проводить мероприятия в соответствии со своими
полномочиями;
участвовать в благотворительной деятельности;
решать вопросы приема в состав и исключения из состава Женсовета;
привлекать специалистов для консультаций, решения жалоб
и заявлений.
7. В компетенцию деятельности Женсовета входит:
внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;
избрание председателя и его заместителя Женсовета;
определение направлений деятельности Женсовета;
организация благотворительных акций;
разработка социальных программ;
формирование рекомендаций и предложений руководству Института
по вопросам, относящимся к деятельности Женсовета;
взаимодействие с государственными органами исполнительной власти
г. Кирова и Кировской области, государственными учреждениями,
с общественными объединениями, благотворительными фондами и другими
общественными движениями, осуществляющими свою деятельность
на территории г. Кирова, Кировской области и других субъектов Российской
Федерации.
IV. Организация работы Женсовета
8. Членами Женсовета являются женщины из числа работников
и сотрудников Института, ветеранов уголовно-исполнительной системы,
способные по своим деловым и моральным качествам успешно выполнять
поставленные перед ними задачи.
9. Состав Женсовета избирается на общем собрании женщин из числа
работников и сотрудников Института простым большинством голосов в
количестве не менее 5 человек.
10. Координацию деятельности Женсовета осуществляет председатель
Женсовета.
11. Руководящий состав Женсовета:
председатель;
заместитель председателя;
секретарь.
12. Заседания Женсовета проводятся по мере необходимости, но не реже
чем 1 раз в квартал.
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13. На заседании Женсовета ведется протокол, который подписывается
председателем и секретарем.
14. Председатель Женсовета (в его отсутствие – заместитель
председателя):
организует деятельность Женсовета в соответствии с утвержденными
планами работы;
ведет заседания Женсовета;
осуществляет отчетность о деятельности Женсовета;
хранит учетную документацию;
представляет интересы Женсовета перед руководством Института;
ходатайствует перед руководством Института о поощрении членов
Женсовета за добросовестное отношение к выполнению общественных
обязанностей.
15. Секретарь Женсовета ведет протоколы Женсовета.
16. Женсовет ведет следующую документацию:
план работы Женсовета на полугодие;
протоколы заседаний Женсовета;
список членов Женсовета;
отчеты (справки) о выполненной работе.
17. Решения Женсовета носят рекомендательный характер.
18. Учет работы Женсовета осуществляется его председателем
и секретарем. К учетным документам Женсовета, относятся:
планы работы Женсовета;
протоколы заседаний Женсовета.
19. В своей работе Женсовет тесно взаимодействует с группой кадров
и работы
с
личным
составом,
другими
службами,
кафедрами,
подразделениями и общественными организациями Института.
V. Прекращение деятельности Женсовета
20. Деятельность Женсовета прекращается по решению общего
собрания института.

__________________

