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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления деятельности Электростальского Поискового Отряда "Поколение" по увековечению памяти погибших при
защите Отечества, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также порядок взаимодействия организаций Учредителей.
1.2. Настоящее Положение является Учредительным договором между организациями
Учредителями от 24 апреля 2017 года и не требует оформления отдельных соглашений,
определяющих взаимодействие Учредителей, направленное на поддержку деятельности
Электростальского Поискового Отряда "Поколение".
1.3. Полное название: Электростальский Поисковый Отряд "Поколение" (далее Отряд).
1.4. Сокращенное название: ЭПО "Поколение".
1.5. При оформлении официальных документов: планов, согласований, отчётов и прочее,
Отряд может представлять Реестровая организация – Московское областное
общественное
движение
"Молодёжное
военно-патриотическое
объединение
"Поколение" (МВПО "Поколение"), наименование которой (в полном и сокращённом
виде) считается равнозначным названием Отряда.
1.6. Отряд не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в виде
некоммерческого совместного Проекта Учредителей. Представлять интересы Отряда при
взаимодействии с третьими лицами может любая из организаций Учредителей.
1.7. Учредители Отряда:
- Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодёжью "Электростальский
городской Центр патриотического воспитания", в дальнейшем в тексте настоящего
Положения именуемое "Центр";
- Московское областное общественное движение "Молодёжное военно-патриотическое
объединение "Поколение", в дальнейшем в тексте настоящего Положения именуемое
"МВПО";
- Межрегиональный благотворительный общественный Фонд "Импульс", в дальнейшем в
тексте настоящего Положения именуемый "Фонд".
1.8. Каждый из Учредителей имеет равные права и исполняет равные обязанности по
организации деятельности Отряда. Каждый Учредитель (по согласованию с двумя
другими Учредителями) может заключать с организациями и физическими лицами
договоры (хозяйственные; благотворительные; подряда; трудовые и т.д.), направленные
на обеспечение деятельности Отряда (в интересах Отряда). Каждый Учредитель может
самостоятельно направлять свои финансовые средства на осуществление деятельности и
развитие Отряда, а также предоставлять материально-техническую базу.
1.9. Отряд, по Решению Учредителей, может вступать в поисковые ассоциации, организации и объединения, способствующие совершенствованию деятельности Отряда.
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1.10. Отряд имеет собственную эмблему, утверждённую Общим Собранием Учредителей.
1.11. Отряд располагается в месте актуального расположения Центра. Фактический адрес
Центра является почтовым адресом Отряда.

2. Цели и задачи Отряда
2.1. Цели Отряда:
- увековечение памяти погибших защитников Отечества в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и ведомственными правовыми актами;
- совершенствование теоретических (исследования) и практических (инструкции;
рекомен-дации; учебники) разработок в области военной археологии, истории,
реставрации, мемориальной, архивной и музейной деятельности;
- защита интересов поискового сообщества в органах власти и при взаимодействии с
заинтересованными организациями;
- популяризаторская и просветительская работа (включая музейную и мемориальную);
- вовлечения детей и молодежи в деятельность по увековечению памяти погибших
защитников Отечества.
2.2. В задачи Отряда входит:
- организация и проведение поисковых экспедиций, разведок и полевых выходов, с
целью обнаружения неучтённых воинских захоронений и незахороненных останков
военнослу-жащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также элементов
снаряжения (включая смертные медальоны), личных вещей и документов погибших
военнослужащих, способствующих установить личности погибших и их судьбу;
- организация поиска родственников погибших военнослужащих, чьи личные данные
были установлены;
- участие в организации церемоний по торжественному захоронению останков погибших
военнослужащих;
- участие в работах по уходу за воинскими захоронениями, обелисками, мемориалами;
- проведение опросов местного населения на предмет выяснения информации о боевых
действиях, проходивших на конкретной местности, а также наличии неучтённых
захоронений и незахороненных останков погибших военнослужащих;
- организация исследовательских работ в профильных архивах, музеях, организациях;
- осуществление поисковых работ по обнаружению боевой техники на местах боёв;
- организация подготовки, обучения и прохождения полевой практики для поисковиков,
а также учёт личных достижений поисковиков, их поощрение за безупречную работу,
представление отличившихся к награждению государственными, ведомственными,
юбилейными и прочими видами наград (включая Благодарственные письма, Грамоты);
- формирование и усовершенствование материально-технической базы Отряда;
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- поиск, сбор, консервация, реставрация и экспонирование (демонстрация) предметов,
имеющих отношение к боевым действиям в годы Великой Отечественной войны, судьбам
погибших военнослужащих, исторической эпохе;
- осуществление мер по соблюдению техники безопасности при проведении поисковых
работ и организации быта в базовом лагере, при организованных перевозках
поисковиков, при пеших организованных перемещениях поисковых групп;
- осуществление мер по недопущению нанесения ущерба природе, историческому
наследию и археологическим памятникам, а также правам собственников при
проведении поисковых работ.
2.3. В своей практической деятельности Отряд опирается на творческую инициативу
партнёров, коллективных и индивидуальных участников Отряда, организационную и
хозяйственную деятельность Учредителей, целевое бюджетное финансирование из
бюджетов разных уровней, спонсорскую и благотворительную помощь, содействие
волонтёров, а также всестороннюю поддержку государственных, муниципальных,
некоммерческих, коммерческих и прочих организаций.

3. Руководство Отряда
3.1. Высшим управляющим органом Отряда является Общее Собрание Учредителей,
проводящее свои заседания не реже одного раза в год. Между заседаниями Общего
Собрания Учредителей практические управляющие функции исполняют назначенные им
должностные лица:
- Начальник экспедиции Отряда (сроком на 5 лет);
- Командир Отряда (по представлению Начальника экспедиции Отряда, сроком на 5 лет);
- Заместители командира Отряда (не более четырёх человек, по представлению
Командира Отряда, назначаемые ежегодно).
3.2. Начальник экспедиции Отряда является главным должностным лицом Отряда. В
обязанности Начальника экспедиции входит:
- осуществление контроля над организацией (подготовкой) и проведением поисковых
мероприятий Отряда – экспедиций, разведок, полевых выходов, учений и т.д.;
- осуществление визирования, согласования и утверждения внутренних документов
Отряда, включая полевую документацию;
- организация работы полевого штаба, в процессе проведения поисковых мероприятий, с
целью налаживания оперативного руководства мероприятием;
- постановка задач ответственным исполнителям и контроль над их исполнением;
- осуществление контроля над организацией музейно-мемориальной и архивной деятельности Отряда, над проведением реставрационных работ и над обеспечением сохранности
экспонатов;
- проверка отчётной и текущей (включая полевую) документации, которую ведут ответственные исполнители;
- осуществление контроля над подготовкой учебно-методических материалов Отряда, а
также над включением в учебный процесс сторонних методических материалов;
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- осуществление контроля над организацией и проведением траурных и торжественных
церемониальных мероприятий Отряда;
- участие в работе Общего Собрания Учредителей;
- контроль над организацией взаимодействия со СМИ, а также другими заинтересованными организациями и лицами;
- исполнение прочих задач, обусловленных настоящим Положением и оперативными
Решениями Учредителей.
3.3. Командир Отряда является главным ответственным исполнителем. В обязанности
Командира Отряда входит:
- осуществление практической деятельности по подготовке и проведению поисковых
меро-приятий, включая практическое руководство (командование) личным составом
Отряда и назначенными ответственными исполнителями Отряда;
- исполнение Приказов и Распоряжений (Задач) Начальника экспедиции Отряда;
- подготовка, представление на визирование и согласование, а также ведение внутренних
документов Отряда, включая полевую документацию (Примечание. В экстренных случаях
право подписывать документы Отряда различных видов доверяется Командиру Отряда);
- участие в работе полевого штаба, в процессе проведения поисковых мероприятий;
- осуществление мер (персональная ответственность за жизнь и безопасность личного
состава Отряда) по соблюдению техники безопасности при проведении поисковых работ
и организации быта в базовом лагере, при организованных перевозках поисковиков, при
пеших организованных перемещениях поисковых групп;
- представление интересов Отряда при плановом и оперативном взаимодействии с
органами государственной и муниципальной власти, поисковыми объединениями, а
также прочими заинтересованными структурами и лицами;
- участие в организации и проведении траурных и торжественных церемониальных мероприятий Отряда, а также участие в подобных мероприятиях, организованных третьими
лицами.
3.4. Заместители Командира Отряда являются исполнителями, ответственными за
конкретное
направление
(Например.
Заместитель
Командира
Отряда
по
организационной и командной деятельности, или по хозяйственной части и т.п.). В
обязанности Заместителей Командира Отряда входит:
- осуществление практической деятельности в рамках порученного направления;
- исполнение Приказов и Распоряжений (Задач) Начальника экспедиции Отряда и
Командира Отряда;
- замещение Командира Отряда при его временном отсутствии.
3.5. Прочие ответственные исполнители Отряда (Старшие поисковых групп, Дежурные,
Специалисты и т.п.) назначаются Приказом Начальника экспедиции Отряда при
подготовке конкретных поисковых мероприятий.
3.6. Документами Отряда являются: Паспорт Поискового Отряда (образец утверждается
Общим Собранием Учредителей), удостоверения должностных лиц Отряда, Настоящее
Положение, Протоколы Собрания Учредителей, Приказы, отчёты, письма и прочие
документы, издаваемые и заверяемые Начальником экспедиции Отряда, Поисковая
документация (в соответствии с требованиями законодательства и ведомственными
правовыми актами).
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4. Участники (члены) Отряда
4.1. Участники (члены) Отряда разделяются на:
- Индивидуальных участников (членов), которыми могут быть граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 14 лет, подавших Заявление на имя Начальника
экспедиции Отряда;
- Коллективных участников (членов), которыми могут быть некоммерческие организации
или неформальные объединения (организованные группы), подавшие коллективную
Заявку на членство в Отряде. Коллективные члены представляют на утверждение
Учредителей Отряда кандидатуру Старшего поисковой группы, назначаемого на 5 лет и
осуществляющего полноценное командование личным составом поисковой группы, в том
числе несущего полную персональную ответственность за жизнь и безопасность личного
состава поисковой группы. Требование к личному составу Коллективного члена не
отличаются от требований к индивидуальному участнику (члену).

5. Изменения и дополнения настоящего Положения
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются на ежегодном Общем Собрании Учредителей Отряда.
5.2. Для внесения безотлагательных изменений в настоящее Положение Учредители
могут собираться на внеочередное Общее Собрание, в том числе, по просьбе Начальника
экспедиции Отряда.
6. Реорганизация и ликвидация Отряда
6.1. Реорганизация Отряда осуществляется по Решению Общего Собрания Учредителей, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отряд может
быть реорганизован в общественное некоммерческое объединение, либо полностью
войти в состав действующего общественного некоммерческого объединения.
6.2. Ликвидация Отряда осуществляется по Решению Общего Собрания Учредителей.
7. Утверждённая эмблема Отряда
7.1. Приведённое в настоящем Положении изображение является концептуальной
(основной) эмблемой Отряда.
7.2. В случае необходимости (при расположении изображения на бланках документов,
грамотах, дипломах, благодарственных письмах, флагах, баннерах, шевронах и нашивках,
в рекламных блоках, объявлениях, плакатах, сувенирной продукции и т.д.) эмблема
может быть творчески переработана. Изменение (переработка) эмблемы осуществляется
с разрешения Учредителей Отряда.

7

7.3. Изготовление и распространение эмблем и нагрудных нашивок Отряда в виде
шевронов (нашивок), значков, наклеек, флагов, баннеров, полиграфической и сувенирной
продукции и т.п. допускается исключительно с разрешения Учредителей Отряда.
7.3. Эмблема Отряда и нагрудная нашивка:

Диаметр – 100 мм

Длина – 120 мм
Ширина – 30 мм

