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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации зональных
штабов студенческих отрядов на территории Российской Федерации.
1.2. Зональный штаб студенческих отрядов (далее – ЗШСО) является
исполнительным органом, созданным в целях координации, разработки и
реализации мероприятий по поддержке деятельности студенческих отрядов,
входящих в Зональный студенческий отряд.
1.3. Зональный студенческий отряд (далее – ЗСО) формируется из
линейных студенческих отрядов, находящихся друг от друга на расстоянии
оперативной транспортной доступности, либо из линейных студенческих
отрядов, работающих по реализации единого договора в пределах одного
федерального округа.
1.4. ЗШСО не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного
счета.
1.5. ЗШСО осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, уставом
молодежной общероссийской общественной организации «Российские
Студенческие Отряды» (далее – РСО) и другими внутренними нормативноправовыми актами РСО, а также на основании настоящего Положения.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА
2.1.Основной целью деятельности ЗШСО защита прав бойцов и
организация безопасных условий труда студенческих отрядов, а также
содействие воспитанию социально зрелого слоя молодежи и социальноэкономическому развитию страны.
2.2. Основными задачами деятельности ЗШСО являются:
2.2.1. Организация и координация деятельности линейных студенческих
отрядов, входящих в состав ЗСО.
2.2.2. Поддержка и развитие традиций движения студенческих отрядов,
культурно и социально значимой работы среди населения, проживающего на
территории проведения работ студенческими отрядами, входящими в ЗСО.
2.2.3. Оказание методической и информационной поддержки студенческим
отрядам, входящим в состав ЗСО.
2.2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие
и выработку корпоративного духа бойцов студенческих отрядов, входящих в
ЗСО.
2.3. Для решения указанных задач ЗШСО осуществляет свою деятельность
по следующим направлениям:
2.3.1. Координация
деятельности
студенческих
отрядов
в
подготовительный период: содействие в формировании линейных
студенческих отрядов, обеспечение символикой и атрибутикой.
2.3.2. Координация процессов выезда линейных студенческих отрядов из
территорий формирования для проведения работ в составе ЗСО.

2.3.3. Координация процесса проведения производственных работ
линейных студенческих отрядов, входящих в состав ЗСО.
2.3.4. Обеспечение постоянными фронтом (объемами) работ линейных
студенческих отрядов, входящих в состав ЗСО.
2.3.5. Организация соответствующих условий для производственной
деятельности и бытовых условий повседневной жизни бойцов линейных
студенческих отрядов, входящих в состав ЗСО,
2.3.6. Организация и проведение мероприятий в соответствии с планом
работы, согласованным с работодателями и Окружным штабом студенческих
отрядов на территории которого формируется ЗСО.
2.3.7. Решение
конфликтных
ситуаций
между
представителями
работодателей и линейными студенческими отрядами, входящими в состав
ЗСО.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШТАБА
3.1. ЗШСО имеет право:
3.1.1. Вносить предложения в руководящие органы РСО по различным
вопросам развития движения студенческих отрядов на территории
формирования ЗСО.
3.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке в руководящих
органах РСО необходимую информацию.
3.1.3. Организовывать и проводить мероприятия, в соответствии с планом
своей работы, утвержденным Окружным штабом студенческих отрядов по
согласованию с Центральным штабом РСО.
3.2. ЗШСО обязан:
3.2.1. Соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы, касающиеся сферы деятельности,
Устав и другие нормативно-правовые документы РСО.
3.2.2. Доводить до руководящих органов и региональных отделений РСО,
чьи отряды входят в ЗСО, информацию о деятельности ЗШСО.
3.2.3. Качественно и своевременно исполнять распоряжения и приказы
руководящих органов РСО.
3.2.4. Обеспечивать 100%-ю явку членов студенческого отряда на рабочие
места, принимать меры по надлежащему исполнению членами линейных
студенческих отрядов своих должностных обязанностей.
3.2.5. Обеспечивать соблюдение членами линейных студенческих отрядов
правил техники безопасности и охраны труда, правил внутреннего
распорядка работодателей.
3.2.6. Обеспечивать сохранность имущества и инвентаря, предоставляемых
работодателями на период выполнения работ, согласно подписанных
накладных работодателями.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА

4.1. Инициатива о создании ЗШСО принимается Региональными штабами
РСО и утверждается Окружным штабом студенческих отрядов
соответствующего федерального округа по согласованию с Центральным
штабом РСО.
4.2. Персональный состав ЗШСО формируется Окружным штабом
студенческих отрядов из числа представителей Региональных штабов РСО из
данного федерального округа.
4.3. ЗШСО осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы, утверждаемым Окружным штабом студенческих отрядов, на
территории которого формируется ЗСО по согласованию с Центральным
штабом РСО.
4.4. Оперативной деятельностью ЗШСО управляет Руководитель
(Командир) ЗШСО, назначаемый Руководителем Окружного штаба
студенческих отрядов на срок работы ЗШСО.
4.5. Руководитель (Командир) ЗШСО должен пройти Школу подготовки
командных составов Штабов Всероссийских и Зональных студенческих
строек, организуемую Центральным штабом РСО.
4.6. Руководитель (Командир) ЗШСО:
4.6.1. Подотчетен руководству Окружного штаба студенческих отрядов, на
территории которого формируется ЗСО.
4.6.2. Назначается и снимается Руководителем Окружного штаба
студенческих отрядов, на территории которого формируется ЗСО.
4.6.3. Непосредственно
организует
работу
ЗШСО,
реализацию
мероприятий, предусмотренных планом работы.
4.6.4. В случае необходимости оказывает содействие в формировании
ЗШСО.
4.6.5. Представляет интересы РСО перед работодателями и иными
организациями и учреждениями, необходимые для решения задач ЗШСО.
4.6.6. Несет персональную ответственность за выполнение задач,
поставленных перед ЗШСО, с учетом прав, предусмотренных настоящим
Положением.
4.7. Помимо Руководителя (Командира) в ЗШСО по назначению
Руководителя Окружного штаба могут входить комиссар ЗШСО, мастер
ЗШСО, комендант ЗШСО и другие специалисты.
4.8. Рабочие совещания ЗШСО проводятся в соответствии с планом его
работы, но реже одного раза в неделю.
4.9. Решения ЗШСО принимаются простым большинством голосов,
присутствующих на заседании командиров линейных студенческих отрядов,
входящих в ЗСО, путем открытого голосования и оформляются протоколом.
Протокол подписывается руководителем ЗШСО и секретарем рабочего
совещания.
4.10.Принимаемые на рабочих совещаниях решения, не касающиеся
непосредственной деятельности ЗШСО, носят рекомендательный характер.

4.11.Для проведения мероприятий в соответствии с планом работы, ЗШСО
вправе формировать оргкомитеты мероприятий, состав которых формируется
и утверждается на очередном рабочем совещании.
5. БЮДЖЕТ ЗШСО
5.1. Бюджет ЗШСО формируется из бюджетных и грантовых средств,
средств работодателей, отчислений всех линейных студенческих отрядов,
въезжающих на территорию формирования ЗСО и других финансовых
источников.
5.2. Бюджет ЗШСО формируется Руководителем (Командиром) ЗШСО и
утверждается Руководителем Окружного штаба студенческих отрядов по
согласованию с Центральным штабом.
5.3. Сумма отчислений для линейных студенческих отрядов, въезжающих
на территорию формированию ЗСО, устанавливается Окружным штабом
студенческих отрядов по согласованию с Центральным штабом РСО.
5.4. Бюджет ЗШСО распределяется на:
5.4.1. Организацию мероприятий в соответствии с утвержденным планом
работы ЗШСО.
5.4.2. Заработную плату сотрудников ЗШСО.
5.5. Профицит бюджета ЗШСО (при наличии) идет на поддержку
деятельности мероприятий Окружного штаба студенческих отрядов.
5.6. Заработная плата сотрудников ЗШСО утверждается Окружным
штабом студенческих отрядов по согласованию с Центральным штабом РСО.
Заработная плата может быть изменена по результатам работы ЗШСО в
конце каждого месяца.
6. ЛИКВИДАЦИЯ ШТАБА
6.1. ЗШСО прекращает свою деятельность после отъезда всех линейных
студенческих отрядов, входящих в ЗСО с объектов, но не позднее 30
сентября 201_ года.
6.2. После прекращения деятельности Руководитель (Командир) ЗШСО
защищает бюджет и отчет о работе ЗШСО на ближайшем заседании
Окружного штаба студенческих отрядов.

