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Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности,
права и ответственность заместителя Руководителя регионального штаба (комиссара
РШ) МООО «РСО» (далее – Комиссара РШ).
1.2. Комиссар РШ избирается на
Конференции регионального отделения
МООО «РСО» (далее – РСО) в соответствии с Уставом РСО из числа членов
регионального отделения – полностью дееспособных граждан.
1.3. Комиссар РШ должен знать все внутренние документы РСО, в особенности
Устав РСО, Положения РСО, Кодекс РСО, Стратегию развития движения студенческих
отрядов в Российской Федерации до 2020 года.
1.4. Комиссар РШ непосредственно подчиняется Руководителю РШ (командиру).
2. Основные задачи и функции комиссара РШ
2.1. Координация агитационной работы в штабах образовательных организаций
высшего и среднеспециального профессионального образования.
2.2. Ведение учета членов РСО в своем субъекте РФ.
2.3. Сбор членских взносов.
2.4. Создание командного и корпоративного духа, поддержание корпоративной
культуры и положительного имиджа РСО в своем регионе.
2.5. Проведение воспитательной работы среди членов регионального отделения.
2.6. Обучение командного состава регионального штаба, повышение уровня
подготовки командных составов линейных студенческих отрядов.
2.7. Сохранение и приумножение традиций.
2.8. Развитие личностного потенциала бойцов студенческих отрядов в своем
регионе.
2.9. Популяризация и PR движения студенческих отрядов в своем регионе.
2.10. Взаимодействие со средствами массовой информации.
2.11. Пропаганда здорового образа жизни среди бойцов студенческих отрядов.
2.12. Формирование методической базы по развитию студенческих отрядов в своем
субъекте РФ.
2.13. Организация и проведение мероприятий.
2.14. Создание и поддержание положительного имиджа организации.
3. Права и обязанности Комиссара РШ
Комиссар РШ имеет право:
3.1. Избирать и быть избранным в руководящие органы РСО.
3.2. Высказывать свое мнение и участвовать в принятии решения в региональном
отделении.
3.3. Требовать необходимую информацию для своей работы от вышестоящих и
нижестоящих лиц и органов управления РСО.
3.4. Требовать соблюдения корпоративной культуры от членов своего
регионального отделения РСО.
3.5. Представлять организацию перед средствами массовой информации и
органами власти в своем субъекте РФ.

2

3.6. Применять поощрение.
3.7. Имеет право подписи документов, в случае необходимости и финансовой.
3.8. Применять поощрения и наказания для членов регионального отделения по
согласованию с Руководителем РШ.
Комиссар РШ обязан:
3.9. Подчиняться Руководителю РШ и вышестоящим органам РСО.
3.10. Соблюдать корпоративную культуру и другие нормативно-правовые
документы РСО.
3.11. Вести работу с командными составами линейных студенческих отрядов и
штабов
образовательных
организаций
высшего
и
среднеспециального
профессионального образования.
3.12. Осуществлять контроль за соблюдением нормативно-правовых документов
РСО среди членов регионального отделения.
3.13. Разрабатывать при необходимости внутренние нормативно-правовые
документы регионального отделения.
3.14. Осуществлять поиск спонсоров.
3.15. Вести агитационную кампанию, способствовать появлению новых
студенческих отрядов в своем регионе.
3.16. Развивать патриотическую и гражданскую позицию бойцов РСО в своем
регионе.
4. Взаимосвязи
При осуществлении своей деятельности Комиссар РШ взаимодействует с:
4.1. Комиссаром Центрального штаба РСО.
4.2. Центральным штабом РСО.
4.3. Местными, вузовскими, специализированными штабами внутри своего
субъекта РФ.
4.4. Комиссарами других региональных отделений РСО.
4.5. Ветеранами движения студенческих отрядов.
4.6. Партнерами и спонсорами.
4.7. Средствами массовой информации.
4.8. Органами власти субъекта РФ.
4.9. Другими общественными организациями.
5. Ответственность
Комиссар РО несет ответственность за:
5.1. Моральный облик бойца внутри своего субъекта РФ.
5.2. Реализацию поставленных задач.
5.3. Исполнение должностных обязанностей.
5.4. За однократное неисполнение своих должностных обязанностей Комиссару
РШ выносится выговор. За неоднократное неисполнение своих обязанностей –
отстранение от должности.

