
 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Поисковый отряд "ПОИСК"  является добровольной общественной организацией.  

2. Поисковый отряд "ПОИСК объединяет в своих рядах на добровольной основе 

молодежные и иные объединения граждан, отдельных лиц, ставящих перед собой цель - 

увековечение и сохранение памяти о павших защитниках Отечества, привлечение к этой 

деятельности подростков и молодежи.  

3. "ПОИСК осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством и, в частности, с Законом РФ № 4293-1 от 

14.01.93 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" на территории РФ.  

4. "ПОИСК» может иметь свои символы, эмблему, значки.  

5. Учредителями поискового отряда "ПОИСК» являются общественные организации, 

граждане.  

6. "ПОИСК"   является членом поисковой экспедиции. 

7. Юридический адрес : 652809, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Калтан, 

ул.Дзержинского, 3, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №15». Тел./факс 3-38-66 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТРЯДА «ПОИСК» . ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

1. Основными целями "ПОИСК"  являются:  

 сохранение и увековечение памяти о погибших защитниках Отечества;  

 утверждение среди молодежи и населения идеалов бескорыстного служения Родине;  

 возрождение нравственных начал общества по отношению к погибшим защитникам 

Отечества;  

 воспитание молодежи, подготовка ее к службе в армии, через эту работу,  

2. Основные задачи, "ПОИСК":  

 установление имен без вести пропавших воинов и розыск их близких;  

 организация и проведение поисковых работ по обращениям граждан, разыскивающих 

своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной воины;  

 организация совместной работы с государственными и общественными структурами 

для реализации уставных целей и задач.  

 привлечение молодежи и подростков к поисковой работе, создание поисковых 

отрядов.  

 обеспечение безопасности при проведении поисковых работ.   

 обеспечение единой методики учета и анализа проводимой работы.  

 информационно-пропагандистское освещение работ отряда.  

 

 



3. Для успешного выполнения своих целей и задач:  

 ведет историко-архивную работу, занимается созданием музеев и комнат боевой 

славы;  

 объединяет поисковые группы и отдельных граждан для ведения всех видов поисковой 

деятельности, направленной на установление судеб, имен граждан, павших при защите 

Отечества;   

 организует работу по обеспечению безопасности поисковых работ, личной 

безопасности поисковиков, в том числе через собственную охранную деятельность;  

 занимается информационно-пропагандистской деятельностью.  

4. Основными принципами участия в работе отряда являются:  

 добровольность участвующих;  

 получение перед началом работ участниками информации о физических трудностях их 

ожидающих;  

 соблюдение мер безопасности. Перед проведением работ все участники проходят 

инструктаж по технике безопасности под роспись.  

III. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ. ИХ 

КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

1. Поисковый отряд "ПОИСК"  состоит из Совета отряда, командирского состава 

ответственного за направления деятельности отряда и его рядовых членов.  

2. Основной руководящей силой в отряде является – (руководители поисковых групп). 

Изначально они все равны. Руководителями поисковых групп являются, те члены 

отряда, которые в соответствии с Положением и традициями отряда, по своим 

деловым качествам и моральным принципам, достойны этого назначения. Переход в 

состав из членов отряда осуществляется решением всего состава отряда.  

Каждый руководитель поисковой группы имеет право: 

 избирать и быть избранным в Совет отряда;  

 присутствовать на Совете отряда с правом совещательного голоса;  

 вносить предложения в Совет отряда по улучшению жизнедеятельности отряда.  

 требовать соблюдения Устава и традиций отряда, у всех членов отряда, а среди 

подчиненного рядового и сержантского состава неукоснительного личного 

исполнения. 

Он обязан: 

 выполнять требования Совета  отряда;  

 активно участвовать в жизнедеятельности отряда. Проявлять разумную инициативу.  

 осуществлять контроль над рядовым и сержантским составом и нести персональную 

ответственность за подчиненный личный состав; г) предоставлять необходимые 

документы и отчеты, о проделанной работе касающейся жизнедеятельности отряда. 



3. Высшим органом управления отряда "ПОИСК"   является Совет отряда, который 

состоит из 5 человек и избирается из командирского состава сроком на 1(один) год, 

путем голосования всех руководителей поисковых групп. В Совет входят:  

 Командир отряда;  

 Заместитель командира отряда по работе с личным составом;  

 Заместитель командира отряда по финансово-экономической работе;  

 Заместитель командира отряда по технике;  

 Старший руководитель поисковых групп (старшина отряда); 

Совет отряда собирается четыре раза в месяц, согласно регламента сбора всего отряда.  

В любом случае Совет отряда должен собираться по приказу командира отряда, а в 

экстренном по просьбе любого из членов отряда.  

Совет отряда имеет право: 

  утверждать Положение и вносить изменениями дополнения в него;  

 требовать от всех членов отряда неукоснительного исполнения своего решения.  

 за нарушение уставных обязанностей, может налагать взыскание на члена отряда, 

предусмотренное дисциплинарной практикой, а так же отменять его.  

Совет отряда обязан: 

 в обязательном порядке являться на сбор отряда. Отсутствие без уважительной 

причины, не допускается.  

 разрабатывать планы проведения поисковых работ, их материально-технического 

обеспечения;  

 определять механизм и принимать решения по распределению финансовых и 

материально- технических средств;  

 обобщать и анализировать итоги работы отряда;  

 принимать новых членов отряда;  

 решать иные вопросы, связанные с деятельностью отряда. 

Решение Совета принимается простым большинством голосов. Командиры, руководители 

групп, входящих в состав «ПОИСК» , но не являющиеся членами Совета, могут 

присутствовать на заседаниях Совета с правом совещательного голоса. В свою очередь 

Совет отряда должен выслушать каждого из членов отряда.  

4. Председатель Совета (Командир отряда) избирается, сроком на 3 (три) года;  

Он имеет право: 

 руководить работой Совета и всего отряда, с правом «вето» (кроме тех случаев, когда 

решение принято большинством голосов Совета отряда (4 человека), и поддержанное 

большим количеством, командиров (руководителей поисковых групп);  

 назначать своего заместителя, из членов отряда входящих в Совет;  

 подписывать документы от лица "ПОИСК"   и распоряжается средствами "ПОИСК"   в 

соответствии с положением отряда;  



 созывать Совет и всех членов отряда для совместного решения, каких либо проблем, 

связанных с жизнедеятельностью отряда.  

 вносить на Совет отряда свои пожелания о поощрении или дисциплинарном 

взыскании, любого из членов отряда  

 требовать от всех членов отряда соблюдения этических и моральных принципов и 

традиций отряда. 

Он обязан: 

 представлять "ПОИСК"   во всех государственных органах и организациях, 

учреждениях, в любых отношениях с юридическими и физическими лицами;  

 создавать расписание для проведения поисковых и других видов работ, и назначать 

руководителей этих работ;  

 вести учет и соответствующую документацию по выполнению поисковых работ, а так 

же требовать ведение таковой от других, для анализа и отчета;  

 отчитываться перед отрядом обо всех мероприятиях, которые касаются 

непосредственной деятельности дб"ПОИСК"  .  

 следить за выполнением прав и обязанностей всех членов отряда;  

 докладывать Совету просьбы и пожелания всех членов отряда, если те по личным 

причинам не могут довести их сами.  

 проводить патриотическую и пропагандистскую работу среди отряда.  

 вести учет личного состава, а так же поощрений и дисциплинарных взысканий в 

отряде. 

5. Заместитель командира отряда по финансово-экономической работе избирается 

сроком на 1 (один) год;  

Он имеет право: 

 вносить свои предложения на Совет отряда, по улучшению материального состояния 

отряда, с привлечением сил и средств отряда;  

 поднимать вопросы о стоимости взносов в отряде;  

 требовать отчет о проведении одобренных Советом финансовых операций в отряде;  

 по согласованию с Советом отряда находить финансовую поддержку среди 

юридических и физических лиц РФ. 

Он обязан: 

 вести учет всех финансовых и материальных средств отряда и вести соответствующую 

документацию;  

 по требованию Совета отчитываться перед отрядом по его состоянию финансовых и 

материальных средств;  

 следить за сбором взносов в отряде, и отчитываться перед Советом;  

 вести учет продуктов питания, и связанную с ними документацию. 



6. Заместитель командира отряда по технике избирается сроком на 1 (один) год;  

Он имеет право: 

 требовать должного обращения, с техническими средствами отряда, в случаях 

передачи их по решению Совета отряда, кому-либо из членов отряда;  

 по одобрению Совета, вносить любое улучшение или модернизацию, в технические 

средства отряда, если это не повлечет за собой их поломку или потерю;  

 вносить предложения на Совет о покупке новой и необходимой техники для создания 

нормальной жизнедеятельности отряда. 

Он обязан: 

 проводить своевременное техническое обслуживание всей техники отряда, кроме 

случаев ее передачи (в соответствии с решением Совета) в пользование кому-либо из 

членов отряда;  

 использовать технику отряда в соответствии с Положением или решением Совета;  

 вести учет по всей технике и запасным частям, заполнять соответствующую 

документацию;  

 предоставлять по требованию Совета и ответственных лиц, весь отчет по 

использованию техники и материальных средств отпущенных на обслуживание 

техники 

7. Старший руководитель поисковых групп (старшина отряда) избирается сроком на 1 

(один) год;  

Он имеет право: 

 вносить на Совет отряда свои предложения о маршрутах и методах проведения 

поисковых работ, а так же улучшения поискового снаряжения, вплоть до покупки 

нового;  

 требовать от всего отряда, сохранности поискового снаряжения;  

 предпринимать действия необходимые для улучшения быта отряда. 

Он обязан: 

 разрабатывать маршруты, проведения поисковых работ. 

 регулировать процессы, происходящие в поисковых группах требуя неукоснительного 

исполнения устава, в части его касающегося;  

 следить за поисковым снаряжением отряда и вести его учет и соответствующую 

документацию.  

 по требованию Совета отчитываться перед отрядом о состоянии поискового 

снаряжения. 

8. На время своего отсутствия по уважительной причине, все члены Совета отряда могут 

передавать свой голос любому из Совета отряда. Свои функциональные обязанности 

по согласованию с Советом, они могут возложить на любого из руководителей 

поисковых групп. В отсутствии командира отряда все функции командира выполняет 

его заместитель, который своей работе подчиняется командиру. 



IV. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ОТРЯД "ПОИСК". ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ЕГО ЧЛЕНОВ 

1. Членами отряда могут быть общественные организации и объединения как имеющие 

юридическое лицо, так и не имеющие его, отдельные граждане, признающие Устав и 

участвующие в работе отряда.  

2. Прием в члены осуществляется Советом отряда.  

3. Члены "ПОИСК"  свободны в выборе направлений и методов своей деятельности, 

вопросов внутренней организации, если это не противоречит целям и задачам 

"ПОИСК" , ее Положению и законодательству РФ.  

4. Отношения, в том числе касающихся материальных средств и собственности 

организации, между Советом отряда и членами организации строятся на основании 

положения.  

5. Члены "ПОИСК"  имеют право:  

 участвовать во всех ее мероприятиях;  

 по поручению Совета или Командира представлять "ПОИСК"  в отношениях с 

государственными или иными органами;  

 пользоваться в уставных целях материальной базой отряда.  

6. Члены "ПОИСК"  обязаны:  

 соблюдать Положение, неукоснительно выполнять решения Совета отряда и 

подчинятся командирскому составу (руководителям поисковых групп) если их 

требования не выходят за пределы Положения и традиций отряда;  

 являться на сбор отряда, ко времени определенному Советом или Командиром. 

Отсутствие на сборе может быть только по уважительной причине. Причем он должен 

поставить в известность Совет о своем отсутствии на сборе отряда и его причине.  

 представлять отчет о проделанной работе, вести требуемую отрядом документацию;  

 беречь и аккуратно использовать переданное им в пользование имущество;  

 во время проведения поисковых работ, соблюдать технику безопасности. 

7. Членство в отряде прекращается в случае: 

o выхода по собственному желанию;  

o исключения, если за него проголосовало большинство из Совета отряда.  

o если член не принимал участие минимум в трех поисковых экспедициях без 

уважительных причин, то он выбывает из отряда по решению Совета отряда.  

V. СРЕДСТВА И СОБСТВЕННОСТЬ "ПОИСК"   

1.Источником средств отряда могут являться:  

 вступительные взносы и членские взносы (по решению Совета отряда);  



 финансовая помощь от предприятий и организаций, коммерческих и 

государственных структур  

2"ПОИСК"  обладает исключительным; правом распоряжения своей собственностью. 

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В  

Положение о поисковом  отряде "ПОИСК"   

1.Предложения по изменению и дополнению положения вносятся членами "ПОИСК"  в 

письменной форме. Решение об изменении  принимает Совет отряда, если за него 

проголосовало большинство. 

VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ПОИСК"   

1. "ПОИСК"  может прекратить свою деятельность, по решению Совета отряда, если за 

него проголосовало большинство его членов.  

1.2. Порядок ликвидации определяется действующим законодательством.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Проект задуман в рамках Поискового отряда "ПОИСК"  являющегося добровольной 

общественной организацией. Отряд объединяет в своих рядах на добровольной основе 

молодежные и иные объединения граждан, отдельных лиц, ставящих перед собой цель - 

увековечение и сохранение памяти о павших защитниках Отечества, привлечение к этой 

деятельности подростков и молодежи. 

 


