


готовым нести ответственность за его деятельность, а также доверенным лицам, за 

которых может проголосовать большинство участников экооторяда.  
3.2. Решение частных вопросов и информац ионное обеспечение экоотряда 

осуществляют члены объединения, которым руководитель предоставляет 

соответствующие права, а также собственно руководитель.  
3.3. Органом управления экооторядом является Общее собрание членов экооторяда. 

В Общее собрание входят постоянные члены экооторяда. Постоянными членами 

экооторяда являются участники, посетившие не менее 60% организованных экооторядом 

мероприятий, начиная с первого дня его официальной работы. Общее собрание членов 

экооторяда проводится от 1 до 3 раз в месяц (в зависимости от потребности) и считается 

легитимным, если на нём присутствовало 2/3 постоянных членов экооторяда. Общее 

собрание может быть собрано по требованию руководителя экооторяда. Общее собрание 

членов экооторяда решает самые значимые вопросы деят ельности объединения, 

касающиеся проведения, организации и поддержания других мероприятий, направленных 

на охрану и восстановление здорового состояния окружающей среды г. Севастопол я, а 

также касающиеся прочих организационных вопросов. 

3.4. В дальнейшем, если руководитель экооторяда желает сложить свои полномочия, 

Общим собранием осуществляются выборы следующего руководителя экооторяда. При 

этом бывший руководитель имеет полное право оставаться членом организации на общих 

основаниях. 

3.5. При участии член ов Общего собрания экооторяда решаются все конфликтные 

ситуации, составляется общая смета организуемых событий, проводится обсуждение 

планируемого мероприятия, а также разрешаются прочие моменты касающиеся 

организационных и бытовых моментов деятельности экооторяда. 

3.6. Экооторяд занимается организацией мероприятий, направленных на пропаганду 

охраны окружающей среды 

3.7. Экооторяд занимается сбором активистов, готовых помогать в проведении 

природоохранных мероприятий в г. Севастополе. 

3.8. Участники экооторяда занимаются сбором полезной информации об улучшении 

подхода к очистке природной среды от последствий человеческой жизнедеятельности, а 

также распространением этой информации среди людей, и применением её на практике.  
3. 9. Члены экооторяда выполн яют поручения руководителя, которые согласованы с 

общим планом деятельности организации, который будет утверждён позднее при первом  
Общем собрании членов экооторяда. 

3.10. Основной деятельностью экооторяда при Филиале является курирование 

проекта «Земля Навсегда», который будет утверждён позднее и имеет общие цели и 

задачи совместно с экооторядом. 
 

4. Права и обязанности членов экооторяда  
4.1. Обязанности членов экоотряда: 

- активно участвовать в работе экооторяда, выполнять решения 

руководства экооторяда и Общего собрания экооторяда; 

- оказывать практическую помощь другим членам экооторяда в 

проведении мероприятий, организованных «Стражами Земли»; 

- помогать экооторяду в проведении массовых мероприятий, субботников, в поиске 

людей и пропаганды деятельности организации; 

- соблюдать правила техники безопасности и противопожарной защиты. 

- беречь имущество экооторяда, уборочный инвентарь и друг друга как 

незаменимого члена команды. 

- нести ответственность перед членами экооторяда, согласно 

Уставу, законодательству РФ, настоящему положению. 

4.2. Права членов экоотряда: 



Все участники организации имеют право:  
- участвовать в работе собраний организации; 

- избирать и быть избранными в руководящие органы; 

- быть активным участником экооторяда и получать поощрительные призы; 

- участвовать в просветительской деятельности организации; 

- участвовать в экооторяде по мере возможности и помогать ему физически, морально 

и финансово. 

- пользоваться имуществом организации 

- отсутствовать на мероприятии, организуемом экооторядом, по уважительной 

причине; 

- участвовать в любой деятельности экооторяда в зависимости от желания 

и возможностей 

- обжаловать действия любого участника на Общем собрании при 

возникновении конфликтных или противозаконных ситуаций; 

- вкладывать свои средства в фонд экоотряда. 

4.3. Обязанности руководителя экооторяда: 

Руководитель организации обязан честно и непредвзято осуществлять руководство 

экооторядом, направлять его деятельность, искать возможности к расширению рамок 

сотрудничества с другими волонтёрскими организациями, вовремя отчитываться о работе 

экооторяда перед администрацией Филиала, а также перед участниками экооторяда. 

Руководитель несёт ответственность за: 

–   жизнь и здоровье участников в проводимых им сборах и походах; 

–   организацию просветительской деятельности; 

–   отчётность по имуществу организации; 

–   организацию и проведение природоохранных мероприятий; 

– инвентарь, принадлежащий организации, приобретённый на средства участников и 

спонсоров экооторяда; 

–   работу Общего собрания. 

4.4. Права руководителя экооторяда: 
Руководитель обладает всеми правами, изложенными в Положении о разновозрастной 

образовательной группе. Имеет право организовывать природоохранные мероприятия,  
субботники, акции, флешмобы и прочее при согласовании с Общим со бранием членов 

экооторяда. Также руководитель имеет право отсутствовать в о время проведения какого-

либо мероприятия, организуемого экооторядом, за ранее предупредив членов экооторяда 

и назначив ответственного за данное мероприятие на ближайшем предшествующе м 

Общем собрании. 
 

5. Заключительные положения  
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ученым 

советом Филиала. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путём подготовки проекта Положения в новой редакции общего собрания членов 

экооторяда , утверждается Ученым советом Филиала.  
5.3. Решение о создании экоотряда, его реорганизации, ликвидац ии, вносит Общее 

собрание членов экооторяда и утверждается Ученым советом Филиала. 
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