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Преамбула

Доктрина Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны» (далее Организация)
основывается на следующих основных принципах:

- Организация является неотъемлемой частью гражданского общества и
политической системы Российской Федерации, наряду с другими
общественными объединениями она обеспечивает сбалансированное
соотношение интересов общества и социального государства;

. - Организация осуществляет на государственном уровне общественное
представительство интересов инвалидов, получивших ранения, травмы, контузии
и заболевания при исполнении обязанностей военной службы и служебных
обязанностей по защите Отечества как наименее социально защищенных групп
населения;

- Организация обеспечивает достойные условия жизни и реабилитации
инвалидов войны с учетом их особых заслуг перед Отечеством.

Доктрина закрепляет приоритеты деятельности по обеспечению
эффективности системы общественно-государственного партнерства с органами
государственной власти в решении конкретных проблем инвалидов войны,
боевых действий и вследствие военной травмы, ветеранов и членов их семей в
соответствии с рекомендациями Конвенции ООН о правах инвалидов,
международными нормами защиты жертв войны, российского законодательства.

Доктрина направлена на формирование и развитие условий для
консолидации действий общественных объединений инвалидов и ветеранов
войны и иных социально ориентированных общественных организаций в рамках
развития государственной социальной политики по строительству сильного
гражданского общества и совершенствованию социальной защиты граждан.
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1. Взаимодействие государства и гражданского общества
на современном этапе

1.1. Социально-политическая система России на современном этапе
характеризуется повышением роли общественных объединений в жизни
страны и усилением внимания государства к обеспечению достойного уровня
жизни инвалидов и ветеранов, развитием общественно-государственного
партнерства, привлечением институтов гражданского общества к защите
законных интересов и конституционных прав наименее социально защищенных
групп населения.

Инициативы общественных объединений, как правило, получают
определенную поддержку органов государственной власти как в форме
целевых государственных программ, так и в виде содействия реализации
общественных проектов.

Расширяется сеть государственных и
реабилитационных учреждений, предоставляющих
инвалидам, ветеранам и лицам, находящимся в
осуществляющих их интеграцию в общество.

1.2. Общественные организации инвалидов и ветеранов как неотъемлемая
часть гражданского общества, развиваются под позитивным влиянием
процессов укрепления российской государственности и развития общественно-
государственного партнерства.

Принципиально важными в ЭТОМ плане являются новые возможности:
- участия общественных организаций инвалидов войны, вследствие

боевых действий и военной травмы в формировании представительных и
исполнительных органов власти всех уровней и общественном контроле за их
деятельностью;

- представительства общественных организаций инвалидов в
консультативных и совещательных органах при Президенте и Председателе
Правительства Российской Федерации, министерствах и ведомствах, органах
власти субъектов России;

- участия в политической жизни страны и деятельности политических
партий, для решения системных проблем в сфере социальной защиты и
повышения качества жизни инвалидов войны, вследствие боевых действий и
военной травмы.

1.3. Реальная социально-политическая и экономическая ситуация в стране
характеризуется не полной завершенностью формирования современной
модели системы государственного устройства и рыночных отношений,
имеющимися недостатками в системе социальной защиты граждан, наличием
деструктивных политических сил.

Е ЭТИХ условиях активная позиция массовых общественных организаций
способна существенно повлиять как на формирование органов власти, так и на
поддержание социально-политической стабильности, повышение лояльности
граждан к власти.

негосударственных
социальные услуги

кризисной ситуации,
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1.4. Продолжает оставаться серьезной угроза терроризма и экстремизма.
Практически международным терроризмом объявлена война .российской
государственности, политической стабильности и единству народов нашей
страны.

Привлечение структур гражданского общества, использование
потенциала инвалидных, и ветеранских общественных объединений для
поддержания стабильности в стране и обеспечения её устойчивого развития,
защиты жизни и безопасности граждан является объективным условием
эффективного противодействия терроризму и экстремизму.

Таким образом, в современных условиях необходим качественно новый
уровень общественно-государственного партнерства государственных структур
с гражданским обществом, наиболее организованной и сплоченной частью
которого являются общественные объединения инвалидов и ветеранов.

2. Организация как институт гражданского общества

2.1. Организация, рассматривая себя как автономный институт
гражданского общества и политической системы государства на современном
этапе его развития, ставит для себя следующие задачи:

- оптимально определять свои самостоятельные функции и статус с
учетом специфики деятельности;

- активно наращивать сотрудничество с партнерами в социальной и
политической сфере;

- совершенствовать механизмы продвижения интересов членов
гражданского общества и общественных структур.

2.2. Свое предназначение Организация видит в обеспечении достойной
жизни ветеранов боевых действий и инвалидов, содействии восстановлению
или компенсации утраченного ими здоровья, морального и материального
благополучия, социальной защищенности.

Во взаимодействии с другими институтами гражданского общества
Организация участвует в формировании и реализации государственной
политики Российской Федерации в социальной сфере.

В целях осуществления своих функций Организация:
- содействует формированию властных структур и институтов, которые в

законодательном порядке обязаны осуществлять реабилитацию и социальную
защиту участников боевых действий и инвалидов;

- активно участвует в создании Негосударственного сегмента
Государственной системы комплексной реабилитации лиц, пострадавших при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей),
сохраняя при этом свою ведущую роль в развитии негосударственных
реабилитационных учреждений системы;

- осуществляет сбор мониторинговой информации социально-
экономического и правового положения лиц, пострадавших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), что позволяет
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осуществлять общественный контроль за эффективностью деятельности
государственных органов;

- привлекает бюджетные средства и получает государственные заказы для
решения социально значимых задач в интересах инвалидов и ветеранов.

2.3. Организация решает свои задачи совместно с другими структурами
гражданского общества.

Ближайшие союзники Организации - общественные организации
ветеранов, прежде всего ветеранов военной службы, боевых действий, а также
инвалидов. Мы объединены общими целями, а также пониманием объективной
необходимости занимать единую позицию по защите членов своих
организаций.

Организация готова к конструктивному диалогу с политическими
партиями, занимающими прагматичную социально ориентированную,
центристскую позицию. Мы считаем обязательным, чтобы в программных
партийных документах были отражены особенности проблем ветеранов и
инвалидов войны, закреплены обязательства партии по их реализации.

Организация поддерживает создание различных общественных
формирований при органах власти и активно участвует в их работе, выражает
свою заинтересованность в продолжении прямого диалога с Президентом и
Председателем Правительства Российской Федерации и рассчитывает на
обязательную реализацию достигнутых договоренностей.

2.4. Важной задачей Организации и ее региональных отделений является
поддержание высокого авторитета ветеранского движения.

В непрерывно усложняющейся социально-экономической ситуации от
их руководителей требуется повышение уровня правосознания, овладение
современными знаниями в области управления, умение защищать права и
законные интересы инвалидов методами социальной, политической и
юридической деятельности.

Необходимо обеспечивать не только функцию адресной социальной
поддержки и защиты прав инвалидов и ветеранов, но также и решение задач
на уровне политического и юридического взаимодействия государства и
гражданского общества, достойно представлять интересы инвалидов военной
травмы в органах государственной власти и местного самоуправления.

3. Основы деятельности Организации
в современных условиях

3.1. Организация сохраняет организационное единство на основе
изложенных в своем Уставе принципов. Для поддержания динамики своей
работы активно поощряет и поддерживает инициативы с мест.

Организация в своей деятельности опирается на коллективный разум,
консолидируетусилиясвоихчленов, на доcrnжениесвоихцелей,задач.При этомпод
единством цели подразумевается не только обеспечение эффективной
деятельности Организации, экономически устойчивой работы региональных
организаций, но и установление прозрачных механизмов выборности
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рУКОВОДЯЩИХ органов, закрепления договорных отношений между ними и
руководящим центром.

Организация активно наращивает свой политический, информационный,
научный, экономический и кадровый потенциал.

3.2. Важнейшая задача - продвижение общественных лидеров в органы
власти - исполнительные и законодательные, партийные структуры как
ДOBepeHHЬJX и ответственных представителей интересов и прав общественной
организации.

Организация стремится к активной интеграции в систему социального и
административного управления в сфере реабилитации и социальной защиты
инвалидов войны, вследствие боевых действий и военной травмы,
государственные реабилитационные программы, процессы бюджетного
обеспечения восстановительного лечения, обеспечения путевками и другими
законодательно определенными нормами социального обеспечения.

3.3. Отношения внутри Организации основываются на взаимных
обязательствах Организации и её членов и регулируются Уставом и Этическим
кодексомОрганизации.

Члены Организации активно участвуют в выработке и реализации
перспекгивных планов работы, несут персональную ответственность за
неукоснительное исполнение всех решений, принятых полномочными
руководящимиструктурами Организации.

3.4. Организация формирует институт своих сторонников. Сторонники
Организации (граждане и общественные объединения) поддерживают уставные
цели Организации, принимают участие в ее работе и проведении массовых акций.
Организациярассматривает сторонниковкак свой ближайшийрезерв и готовит их
к вступлениюв члены организации.

3.5. Лидер Организации и руководители ее региональных отделений в
субъектах Российской Федерации от имени уполномочивших их на
общественное представительство организаций основные усилия
сосредоточивают на активном участии в выработке и реализации эффективной
социальной политики в интересах инвалидов войны, вследствие боевых
действий и военной травмы и ветеранов боевых действий.

В этих целях:
- в своей организаторской и политической работе приоритетное

внимание уделяют обеспечению идейного и стратегического руководства
избравшими их организациями;

- вырабатывают и представляют на решение выборных руководящих
органов методологию перспективного развития и основные цели и направления
выстраивания партнерских отношений с органами государственной власти,
местного самоуправления и общественными объединениями;

- представляют организации в законодательных и исполнительных
органов власти всех уровней, партийных и политических структурах,
общественных объединениях и средствах массовой информации.
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Заключение

Организация открыто заявляет о принципах и основных целях своей
деятельности. Опираясь на партнерские отношения с органами власти и
общественными объединениями, участвует в формировании и реализации
государственной политики в сфере социальной защиты и реабилитации
инвалидов войны, вследствие боевых действий и военной травмы.

Члены и сторонники Организации едины в понимании того, что судьба
каждого из них неотрывна от судьбы нашей Родины - Великой России.
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