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УТВЕРЖДАЮ       УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель ТРМОО     Директор ОГБПОУ «ТКСТ» 

 

Томской области» 

 

___________  П.Ю. Дубровин   ____________ А.С. Казанцев 

 

«_____» октября 2021 года    «_____» октября 2021 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Поискового отряда «ДОЛГ» 

 

1. Общие положения. 

2. Цели и задачи. 

3.  Деятельность и перспективы развития отряда. 

4. Права и обязанности бойцов и командира отряда. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 Поисковый отряд «ДОЛГ» может объединять в своих рядах обучающихся 

и студентов Томского коммунально-строительного техникума, МБОУ СОШ № 

67 и Томского педагогического колледжа (не моложе 14 лет) и работников 

ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум». 

 Поисковый отряд осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством и, в 

частности, с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 

«Об увековечении  памяти погибших при защите Отечества». 

 Поисковый отряд обладает обособленным имуществом, может иметь свои 

символы, эмблему, значки, флаги. 

 Поисковый отряд является структурным подразделением «Ассоциации 

поисковых отрядов Томской области», входит в её состав, использует для 

ведения уставной деятельности расчетный счет «Ассоциации поисковых 

отрядов Томской области» и подотчетен «Ассоциации поисковых отрядов 

Томской области», в соответствии с её Уставом. 

 Каждому желающему вступить в поисковый отряд подробно 

разъясняется, для чего и благодаря чему существует и развивается отряд. 

 Адрес (местонахождение) постоянно действующего руководящего органа 

Поискового отряда «ДОЛГ»: 634057, Томская область, город Томск, улица 79-й 

Гвардейской Дивизии, 21, тел. 8(913)800-83-57, e-mail: tkst@yandex.ru. 

 



 
 

3 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА. 

 

 Основными целями и задачами поисковых объединений и, в частности, 

поискового отряда «ДОЛГ» являются: 

 

 1 Нахождение останков незахороненных воинов, павших в боях в годы 

Великой Отечественной войны и захоронение их с отданием воинских 

почестей. 

2. Розыск неизвестных воинских захоронений. 

3. Установление имен без вести пропавших воинов и розыск их близких. 

 4. Организация и проведение поисковых работ по обращениям граждан, 

разыскивающих своих родственников, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

 5. Участие в формировании государственной политики в вопросах 

увековечения памяти   погибших при защите Отечества. 

 6. Организация совместной работы с государственными и 

общественными структурами для реализации уставных целей и задач. 

 7. Привлечение молодежи и подростков к поисковой работе, создание 

сети поисковых клубов. 

 8. Обеспечение безопасности при проведении поисковых работ. 

Привлечение к их проведению заинтересованных государственных служб и 

ведомств. 

 9. Обеспечение единой методики учета и анализа проводимой работы. 

 10. Информационно-пропагандистское освещение работы отряда. 

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОИСКОВОГО 

ОТРЯДА. 

 

 Деятельность отряда определяется общими интересами каждого бойца 

отряда, как в материальном, так и в духовно-нравственном плане. 

 

3.1. Деятельность отряда. 

 

 Координатором отряда являются командир отряда и Совет отряда. 

Совет отряда формируется из бойцов отряда путём голосования на общем 

собрании при присутствии большинства бойцов отряда на срок 3 (три) года. 

 Совет отряда состоит из бойцов, занимающих следующие должности: 

  

1. Командир отряда. 

2. Начальник штаба. 

3. Заместитель командира отряда по работе с личным составом. 

 

 Начальник штаба исполняет обязанности казначея отряда. В отсутствие 

командира его обязанности возлагаются на начальника штаба. 
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 Совет отряда ведет корректирующую деятельность отряда в целом и 

каждого бойца в отдельности. Члены Совета отряда несут ответственность 

за благосостояние, материальное и духовно-нравственное развитие отряда 

и каждого его бойца. 

 

 Командир отряда имеет право «последнего слова», которое является 

решающим как на общих собраниях, так и в отдельных случаях. Общим 

решением членов Совета отряда члены Совета могут быть переизбраны за 

несоответствие занимаемым должностям. 

 Общие задачи или изменения в жизнедеятельности отряда решаются на 

общих собраниях и фиксируются (вносятся) в Положение отряда. 

 

4. Права и обязанности бойцов и командира отряда. 

 

 Каждый боец поискового отряда имеет равные права, равные 

обязанности, равную ответственность. 

 

 Командир отряда имеет право: 

 

- назначать своего заместителя; 

- подписывать документы от лица поискового отряда «ДОЛГ» и распоряжаться 

средствами 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 поисковый отряд «ДОЛГ» во всех государственных 

органах и организациях, учреждениях, в любых отношениях с юридическими и 

физическими лицами; 

 - готовить расписания для проведения поисковых и других видов работ, в 

рамках данного Положения, назначать руководителей этих работ; 

 - вести учёт и соответствующую документацию по выполнению 

поисковых работ, а так же требовать ведения таковой от других, для анализа и 

отчета; 

 - отчитываться перед отрядом обо всех мероприятиях, которые касаются 

непосредственной деятельности поискового отряда «ДОЛГ»; 

 - 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; 
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 - проводить военно-патриотическую и пропагандистскую работу среди 

отряда; 

 - вести учёт личного состава, а также поощрений и дисциплинарных 

взысканий в отряде. 

 

Командир поискового отряда «ДОЛГ» 

полковник внутренней службы 

в отставке         Д.В. Скуратов 

 

 

 

 


