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Ветеранам Ростехнадзора 

В связи с перегистрацией устава ветеранской организации Ростехнадзора, 

появилась возможность создавать отделения в субъектах Российской 

Федерации. Одобрение этой деятельности со стороны руководства 

Ростехнадзора прилагается. 

Для выстраивания отношений с территориальными управлениями 

Ростехнадзора целесообразно начинать деятельность с подготовки к 300-
летию Ростехнадзора, которое будет отмечаться 23.12.2019. Одним из 

проектов в рамках этой подготовки мог бы стать сбор материалов для книги 

по истории управления . 

В дальнейшем целесообразно подключиться к реализации мероприятий 

по профилактике нарушений законодательства, оказанию методического 

содействия в решении прикладных задач надзорной деятельности в целях 

передачи опыта новым поколениям инспекторского состава. 

Для приема членов в МОО «Союз ветеранов Ростехнадзора» следует 

направлять заявления по прилагаемой форме (Приложение 1 ). 
В случае наличия инициативной группы для организации регионального 

отделения следует направлять заявление по прилагаемой форме (Приложение 

2). 
Более подробную информацию о создании региональных отделений и 

деятельности Союза можно найти на сайте http : //mwoгk. su/ в разделе «Союз 

ветеранов РТН». 

Исполнительный директор, член Совета 

МОО «Союз ветеранов Ростехнадзора» 
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На№ от ------ ---------

О подготовке к 300-летию Ростехнадзора 

Руководителям 

территориальных органов 

(по списку) 

В целях подготовки к 300-летию Ростехнадзора прошу организовать 

взаимодействие с Межрегиональной общественной организацией ветеранов 

государственной службы Ростехнадзора «Союз ветеранов Ростехнадзора» 

и ее региональными отделениями, наметив совместные мероприятия: по сбору 

материалов по истории Ростехнадзора, чествованию юбиляров из числа 

ветеранов службы, информированию общественности о достижениях службы 

за период ее существования в снижении аварийности и травматизма 

в промышленности. 

А.Л. Рыбас 

А.П. Филатов 

( 495) 645-94-79, доб.22-72 



Приложение 1 
К письму СМР от 28.04.2017 No 03-02/53 

В Совет МОО «Союз 

ветеранов Ростехнадзора» 

Анкета - заявление 
Прошу принять меня в члены МОО «Союз ветеранов Ростехнадзора». С 

уставными целями организации ознакомлен и согласен принимать участие в 

их реализации. 

1. Фамилия: --------------------------

2.Имя: ----------------------------

3. Отчество: --------------------------

4. Дата рождения: _______________________ _ 

5. Стаж трудовой деятельности: ------------------

6. Стаж работы в Госгортехнадзоре (Ростехнадзоре): ----------

7. Последнее место работы и должность: _____________ _ 

8. Почтовый адрес (включая индекс): _______________ _ 

9. Электронный адрес: ----------------------

10. Телефон: --------------------------

« » 2017 г. -----



Приложение 2 
К письму СМР от 28.04.2017 No 03-02/53 

Председателю Совета МОО «Союз 

ветеранов Ростехнадзора» 

Васильчуку М.П. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении в повестку дня заседания Совета МОО «Союз ветеранов 

Ростехнадзора» предложения о создании регионального отделения 

Прошу включить в повестку дня очередного (внеочередного) заседания 

Совета МОО «Союз ветеранов Ростехнадзора» предложение о создании 

регионального отделения МОО «Союз ветеранов Ростехнадзора» в 

соответствии со следующими условиями: 

1. Регион, в котором предлагается создание отделения: ----------

2. Полное наименование вновь создаваемого регионального отделения 

(полное наименование должно включать в состав слова «МОО «Союз 

ветеранов Ростехнадзора», например, Московское региональное отделение 

МОО «Союз ветеранов Ростехнадзора»): ______________ _ 

3. Адрес местонахождения вновь создаваемого отделения ( с указанием 
индекса): ------------------------------

4. Контактные данные представителя инициативной группы (ФИО, тел, e-
mail): _________________________ _ 

5. Список лиц, желающих участвовать в создании отделения ( фамилия, имя и 
отчество, не менее трех человек): _______________ _ 

/ / -----------------------
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 


