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I. Общие положения
1. Координатор Высшего Совета Общероссийской общественной
организации «Российский союз спасателей» по федеральному округу
Российской Федерации (далее – Координатор) – является высшим
должностным лицом, представляющим Высший Совет Россоюзспаса в
пределах соответствующего федерального округа Российской Федерации
(регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС России (далее
– РЦ МЧС России).
2. Координатор назначается и освобождается постановлением Высшего
Совета Россоюзспаса.
Координатор назначается из состава членов Высшего Совета
Россоюзспаса на срок, исполнения им обязанностей по выборной должности.
3. Координатор руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ,
федеральными
законами,
Уставом
Россоюзспаса,
постановлениями
Конференций и Высшего Совета Россоюзспаса, а также настоящим
Положением.
4. Оперативное руководство деятельностью Координаторов осуществляет
Председатель Высшего Совета Россоюзспаса и по его поручению один из
членов Высшего Совета.
5. Координатор может иметь рабочий аппарат (помощника), входящий в
состав штатных работников одного из региональных отделений Россоюзспаса,
соответствующего федерального округа.
II. Основные задачи Координатора Общероссийской общественной
организации «Российский союз спасателей» по федеральному округу
Российской Федерации
5. Основными задачами Координатора являются:
5.1. Координация действий региональных отделений Россоюзспаса по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
федерального округа Российской Федерации.
5.2. Консолидация усилий региональных отделений по развитию
общественного спасательного добровольчества в регионах федерального округа
Российской Федерации.
5.3. Организация и обеспечение реализации уставных целей и задач
Россоюзспаса в пределах соответствующего федерального округа Российской
Федерации.
5.4. Организация взаимодействия с РЦ МЧС России по выполнению
Соглашения о сотрудничестве между МЧС России и Россоюзспасом.
5.5. Обеспечение организующей и руководящей роли Высшего Совета в
региональных отделениях Россоюзспаса в пределах округа.
5.6. Информационное обеспечение Председателя Высшего Совета и
Высшего Совета Россоюзспаса о положении дел в региональных отделениях в
пределах федерального округа Российской Федерации.

3

5.7. Организация четкой системы взаимодействия
региональных
отделений Россоюзспаса на территории курируемого федерального округа с
органами государственной власти субъектов РФ и главными управлениями
МЧС России по субъектам РФ и другими заинтересованными ведомствами и
организациями.
III. Функции Координатора по федеральному округу Российской

Федерации
6. Координатор в целях решения и выполнения возложенных на него
задач осуществляет следующие функции:
6.1. Содействие региональным отделениям Россоюзспаса в пределах
округа в:
6.1.1 выполнении Устава Россоюзспаса;
6.1.2. организационном укреплении этих отделений и повышению их
роли по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионах;
6.1.3. активизации общепрофилактической работы по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе обучению всех категорий
населения и распространению знаний в области защиты от чрезвычайных
ситуаций, широкому использованию средств массовой информации,
проведению соревнований, организации
выставок, конкурсов, изданию
тематических материалов;
6.1.4. увеличении количества общественных пожарно-спасательных
формирований, способных оказывать помощь профессиональным пожарноспасательным службам в их работе;
6.1.5. создании необходимой материально-технической и финансовоэкономической базы региональных отделений Россоюзспаса, обеспечивающей
выполнение уставных задач.
6.2. Создание в пределах округа системы учета и информационного
обеспечения деятельности региональных отделений Россоюзспаса.
6.3. Содействие региональным отделениям Россоюзспаса в повышении их
статуса в общей системе общественных и других организаций, главной задачей
которых является улучшение безопасности жизнедеятельности людей.
6.4. Принимает участие в работе органов государственной власти
субъектов РФ, а также местного самоуправления в пределах федерального
округа при решении ими вопросов, затрагивающих сферу деятельности
Россоюзспаса.
6.5. Участвует в подборе кандидатов для избрания на руководящие
должности в отделениях Россоюзспаса.
6.6. Принимает участие в мероприятиях регионального масштаба,
проводимых региональными отделениями Россоюзспаса.
6.7. Ходатайствует в Высший Совет о награждении государственными
наградами РФ, ведомственными знаками МЧС России, работников и
активистов Россоюзспаса.
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IV. Права Координатора по
федеральному округу Российской
Федерации
7. Координатор имеет право:
7.1. запрашивать и получать необходимые материалы от всех
руководителей курируемых региональных отделений Россоюзспаса;
7.2. запрашивать в необходимых случаях материалы и заслушивать
председателей ревизионных комиссий региональных отделений Россоюзспаса о
проводимых проверках и финансово-хозяйственном положении отделения;
7.3. вносить Председателю Высшего Совета Россоюзспаса предложения
по вопросам деятельности структурных подразделений Россоюзспаса,
приостанавливать постановления и решения региональных отделений
Россоюзспаса, в случае если их исполнение наносит ущерб Россоюзспасу;
7.4. организовывать по поручению Высшего Совета проверки исполнения
структурными подразделениями Россоюзспаса постановлений Конференций и
Высшего Совета Россоюзспаса;
7.5. привлекать членов ревизионных комиссий региональных отделений
Россоюзспаса к проведению проверок, анализу финансово-хозяйственного
состояния дел в отделениях Россоюзспаса;
7.6. проверять систему учёта и своевременную отчетность региональных
отделений Россоюзспаса.
8. Координатор при исполнении служебных обязанностей имеет право
беспрепятственного доступа во все структурные подразделения Россоюзспаса и
хозяйственные субъекты, созданные с участием Россоюзспаса, находящиеся в
пределах соответствующего федерального округа.

