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Одним   из   важнейших   направлений   деятельности   Фосагро   в   социальной   сфере 

является забота о ветеранах труда. К ним относятся неработающие пенсионеры, 

вышедшие на заслуженный отдых. Основная цель работы с ветеранами – социальная 

поддержка, повышение внимания к бывшим сотрудникам, использование их 

интеллектуального, нравственного потенциала, жизненного опыта в воспитании 

молодежи, оказание им действенной помощи. 
 
 

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) АО «Апатит» (г. Череповец, 
Вологодская область) является добровольным некоммерческим общественным 
объединением  ветеранов  (пенсионеров)  АО  «Апатит»,  в  том  числе  управляемых  АО 
«Апатит» обществ, их дочерних и зависимых обществ и в настоящее время насчитывает 
4562 человек, в том числе 2705 женщины. 

Деятельность  Ветеранской  организации  основывается  на  принципах 
добровольности и равноправия всех его членов, самоуправления и законности. 
Организация образована и действует в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19 
мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и иными действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Уставом 
АО «Апатит», Коллективным договором АО «Апатит» 

Согласно Уставу, структура Ветеранской организации следующая: 
Совет ветеранов избирается на три года в составе 16 человек. 
Все члены Совета ветеранов предприятия возглавляют малые (первичные) советы, 

а их 70 – в соответствии с заводскими подразделениями, из которых избран актив в 
суммарном количестве 124 человека. Работа осуществляется в соответствии  с 
ежегодным планом работы Ветеранской организации, включены мероприятия по 
организации досуга неработающих пенсионеров (участие ветеранов в секциях по 
интересам, в спортивных соревнованиях в своих возрастных категориях), проведение 
торжественных мероприятий посвященных, профессиональным и государственным 
праздникам, а также чествование юбиляров и юбилейных годовщин свадеб. 

Осуществляется ежедневный приём ветеранов: первичная регистрация новых 
пенсионеров, ежегодная перерегистрация постоянных членов организации, 
консультирование по интересующимся вопросам. 

Один раз в месяц проводятся заседания Совета ветеранов по планируемым 
вопросам, в частности по выделению и распределению оказания материальной помощи 
нуждающимся членам нашей организации согласно Приложению, к Коллективному 
Договору предприятия в этой области, приёму новых членов организации и других 
организационных вопросов 

 
Компания оказывает материальную помощь в связи со следующими событиями: 

- в связи с юбилейными датами 50 лет и далее через каждые пять лет в сумме 1150 
руб. каждому юбиляру 

- ко Дню пожилого человека – 1150 руб. каждому 

- ко Дню химика – 575 руб. каждому 
- к Женскому дню 8 марта – 805 руб. каждой 
-  1000  путевок  в  год  бесплатно  для  ветеранов  на  корпоративную  базу  отдыха 

«Сосновка». 
 
 
 



- в случае смерти пенсионера, состоявшего на учете ветеранской организации, 
теперь производится единовременная выплата материальной помощи в сумме 25 000 
рублей одному из близких родственников умершего или организатору похорон. 

- проезд пенсионерам предприятия на служебных автобусах АО «Апатит». 
- 200 бесплатных путевок на лечение в санатории. 
- каждому ветерану Великой Отечественной войны ко Дню Победы теперь 

полагается материальная помощь в сумме 3450 руб. 
 

Ежегодно для ветеранов проводятся экскурсии на промышленные площадки 
Общества, в интерактивно-познавательный центр «Зеленая планета». Ветераны 
принимают участие в автобусных экскурсионных и паломнических поездках, 
организованных Обществом. 

 
Ветераны активно участвуют в общественной, спортивной и культурной жизни 

предприятия и города. Команда «Оптимисты ФосАгро» второй призер в 2017 году среди 
физкультурников ветеранов г. Череповца, призер выставок «Дары природы», победители 
хорового пения на различных конкурсах. 

 
Ветераны Общества занимаются в 13 секциях культурно- 
досугового центра «ФОСАГРО». 
Хор  ветеранов  предприятия  «Родные  напевы» 
пользуется огромной популярностью не только в 
Череповце и его районе, но и в целом на Вологодчине. 
Ветераны с удовольствием занимаются вышиванием, 
вязанием, танцами, уроками садоводства, живописи и др. 

 

 
 

Уже два года по 
инициативе Совета ветеранов и при поддержке Общества 
проводится Спартакиада ветеранов. 
Ветераны АО «Апатит» принимают участие в спортивных 
соревнованиях за сборные команды города Череповца и 
на областном уровне: лыжи, легкая атлетика, настольный 
теннис, стрельба. 

 
 
 
 

Ежегодно Общество обеспечивает своих ветеранов по 
льготной цене удобрений в рамках кампании «Завод – 
ветеранам», свыше 1000 человек получают удобрения в 
результате действия этой акции. 

 
 
 
 

Единовременная выплата неработающим пенсионерам 
 

В рамках действующей пенсионной корпоративной 
программы при увольнении работников-пенсионеров компания 
назначает единовременную выплату согласно Положению о 
назначения    единовременной    выплаты    пенсионерам    АО 



«Апатит», прекратившим трудовой договор с АО «Апатит» (и его филиалами). 
 

Право на выплату возникает при наличии в совокупности следующих условий: 
1. При назначении страховой пенсии в период работы в Обществе по старости, в том 

числе досрочное назначение страховой пенсии по старости либо по инвалидности, 
инвалидам I и II группы, в случае наступления инвалидности при наличии ограничения к 
трудовой деятельности. 

2. Имеющим стаж работы не менее 10 лет. 
Размер выплаты зависит от стажа, отработанного в Обществе. 

 
Данная выплата является существенной материальной поддержкой людям, 

окончившим сою трудовую деятельность и принявшим решение выйти на заслуженный 
отдых 

 
Компания считает чрезвычайно важным поддерживать ветеранов предприятия и 

бывших работников как материально, так и организационно. Компания планирует 
продолжать свою деятельность в данном направлении. 


