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Приложение 
Таблица 1 

__________________________ региональное отделение МООВК 
 
 

Участие регионального отделения в общественной жизни 
 

Взаимодействие с 
общественными 
организациями и 
органами местной 

власти 

Выступления в местных 
средствах массовой 
информации с целью 
передачи опыта работы 

и пропаганды 
достижений атомной 

энергетики 

Участие в организации 
и работе музеев, 
информационных 
центров, выставок 
творчества и других 

аналогичных 
мероприятиях 

Деятельность ОЭСВ 
Участие в социально 
значимых проектах 

Наличие договоров, 
соглашений, планов 
совместных 
мероприятий с 
общественными 
организациями и 
органами местной 
власти 
_________________ шт. 

Количество 
выступлений 
_________________ шт. 

Количество 
проведенных 
мероприятий 
_________________ шт. 

Наличие плана работы 
ОЭСВ  
_____________ да (нет) 

Количество 
выполненных 
(выполняемых) 
социально значимых 
проектов 
_________________ шт. 
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Процент выполнения: 
договоров, соглашений, 
планов совместных 
мероприятий 
__________________ % 

Процент членов 
регионального 
отделения, принявших 
участие в выступлениях 

* 
__________________ % 

Процент членов 
регионального 
отделения, принявших 
участие в проведенных 
мероприятиях  

* 
__________________ % 

Наличие 
общественного 
советника главного 
инженера/директора 
АЭС 
_____________ да (нет) 

Процент членов 
регионального 
отделения, принявших 
участие в реализации 
социально значимых 
проектов 

* 
__________________ % 

Количество 
проведенных 
мероприятий 
_________________ шт. 

  

Количество 
заключенных 
договоров 
_________________ шт. 

 

Процент членов 
регионального 
отделения, принявших 
участие в проведенных 
мероприятиях 

* 
__________________ % 

  

Процент членов 
регионального 
отделения, принявших 
участие в выполнении 
плана ОЭСВ 
__________________ % 

 

 

*  - учитываются только члены регионального отделения - организаторы и участники, внесшие непосредственный вклад в 
проведение мероприятия, а не приглашенные посетители (наблюдатели) 
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Приложение 
Таблица 2 

__________________________ региональное отделение МООВК 
 
 

Взаимодействие регионального отделения с филиалом Концерна и ОЭД 
 

Участие в общественных 
мероприятиях трудового 
коллектива филиала 
Концерна и ОЭД 

Поощрения ветеранов в дни 
праздников, юбилейных и 
корпоративных дат за счет 
средств филиала Концерна, 
ОЭД или других организаций 

(кроме МООВК) 

Оказание помощи 
малоимущим и 

остронуждающимся, оказание 
материальной помощи, 

вручение подарков, ремонт 
квартир за счет средств 

филиала Концерна или других 
организаций (кроме МООВК) 

Духовно-нравственное, 
патриотическое и трудовое 
воспитание молодежи 

Количество проведенных 
мероприятий совместно с 
подразделениями филиала 
Концерна 
_____________________ шт. 

Процент поощренных членов 
регионального отделения  
______________________ % 

Годовая сумма выплат 
____________________ руб. 

Наличие договоров, 
соглашений, планов 
совместных мероприятий с 
молодежными организациями 
_____________________ шт. 

Процент членов 
регионального отделения, 
принявших участие в 
проведенных мероприятиях 

* 
______________________ % 

 

Процент членов 
регионального отделения, 
которым оказана помощь 
_______________________%  

Процент выполнения: 
договоров, соглашений, 
планов совместных 
мероприятий 
______________________ % 
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Количество проведенных 
мероприятий 
_____________________ шт. 

   

Процент членов 
регионального отделения, 
принявших участие в 
проведенных мероприятиях 

* 
______________________ %  

 

*  - учитываются только организаторы и участники, внесшие непосредственный вклад в проведение мероприятия, а не 
приглашенные посетители (наблюдатели) 
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Приложение 
Таблица 3 

__________________________ региональное отделение МООВК 
 
 

Участие регионального отделения в решении проблем медицинского и санаторно-курортного обслуживания 
 

Взаимодействие (кроме «прямых 
договоров») с медицинскими и 
страховыми учреждениями 

Санаторно-курортное обеспечение 
Учет и обслуживание маломобильных 

неработающих пенсионеров 

Наличие договоров, соглашений, планов 
совместных мероприятий с 
медицинскими и страховыми 
учреждениями 
___________________________ да (нет) 

Количество выделенных путевок на 1000 
членов регионального отделения 
_______________________________ шт. 

Наличие учета маломобильных 
пенсионеров  
___________________________ да (нет) 

Процент выполнения соглашения 
________________________________ % 

 

Коэффициент социальной помощи 
маломобильным пенсионерам 

К = (Км / Чп) 

Км - количество мероприятий с 
маломобильными пенсионерами 

Чп – число маломобильных пенсионеров, 
состоящих на учете в РО 
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Приложение 
Таблица 4 

__________________________ региональное отделение МООВК 
 
 

Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа регионального отделения 
 

Взаимодействие со спортивно-оздоровительными, культурно-
зрелищными, экскурсионными и другими организациями 

Наличие в региональном отделении клубов, секций и кружков 
по интересам, участие в них ветеранов 

Наличие договоров, соглашений, планов совместных 
мероприятий со спортивно-оздоровительными, культурно - 
зрелищными, экскурсионными и другими организациями 
__________________________________________________ шт. 

Количество клубов, секций и кружков 
__________________________________________________ шт. 

Количество мероприятий  
__________________________________________________ шт. 

Процент членов регионального отделения, принявших участие 
в работе клубов, секций и кружков 

* 
___________________________________________________ % 

Процент членов регионального отделения, принявших участие 
в мероприятиях  

* 
____________________________________________________% 

 

 

*  - учитываются только организаторы и участники, внесшие непосредственный вклад в проведение мероприятия, а не 
приглашенные посетители (наблюдатели) 
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Приложение 
Таблица 5 

__________________________ региональное отделение МООВК 
 
 

Организационная работа регионального отделения 
 

Состояние 
персонального учета 

членов 
регионального 
отделения 

Сбор 
вступительных и 
членских взносов 

Своевременное и 
качественное 
представление 
отчетной 

информации 

Работа 
регионального 
отделения на 
сайте МООВК 

Создание и 
организация 

работы первичных 
организаций 

ветеранов (ПОВ) 

Прочие 
направления в 

работе 

Наличие системы 
персонального учета 

ветеранов и ее 
эффективное 
использование 

_____________ да 
(нет) 

Процент членов 
РО, уплативших 
членские взносы 
в первом квартале 

год 
____________ % 

Отсутствие 
претензий к 

качеству и срокам 
предоставления 
отчетности 

_____________ да 
(нет) 

Отсутствие 
претензий к 

регулярности его 
обновления 

_____________ да 
(нет) 

Наличие ПОВ в РО 
_____________ да 

(нет) 

Данный 
показатель 
является 

дополнительным 
и устанавливается 
по решению 
Конкурсной 
комиссии 

Наличие системы 
учета заявлений, 
обращений и жалоб 

членов РО и 
контроля 

исполнения в 
установленные 

сроки 
_____________ да 

(нет) 

Процент членов 
РО, уплативших 
членские взносы 

за год 
____________ % 

 

Количество 
публикаций на 

сайте 
_______________ 

шт. 
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Наличие 
номенклатуры дел 
РО и обеспечение 

хранения 
документов по 
личному составу 
_____________ да 

(нет) 

  

Процент членов 
регионального 
отделения, 
принявших 
участие 

размещении 
публикаций 

* 
______________ 

% 

  

 


