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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1. Член Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

1.1. Членом Главного Штаба Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» или Движение) является уполномоченное лицо, избранное на 

Всероссийском юнармейском Слете ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в соответствии с 

Уставом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и действующее в интересах Движения в 

рамках своих полномочий. 

1.2. Членом Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» может быть избран 

любой представитель Движения, достигший дееспособного возраста  

и соответствующий требованиям Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

и законодательства Российской Федерации, а также лица, определенные 

Уставом ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

1.3. Статус члена Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» определяется 

Уставом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и настоящим Положением. 

2. Срок полномочий члена Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

2.1. Член Главного Штаба избирается на Всероссийском юнармейском 

Слете ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на срок полномочий 5 (пять) лет. 

2.2. Срок полномочий члена Главного Штаба может быть менее 5 (пяти) 

лет, в случае, если он доизбирается в действующий состав Главного Штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», и составляет срок, равный сроку полномочий 

действующего состава Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

2.3. Член Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» вправе переизбираться 

на неограниченное число сроков в соответствии  

с действующим Уставом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и законодательством 

Российской Федерации.  

2.4. Срок полномочий члена Главного Штаба начинается со дня его 

избрания на Всероссийском юнармейском Слете ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

и оканчивается со дня избрания Всероссийским юнармейском Слетом нового 

состава Главного Штаба или прекращения Всероссийским юнармейским 

Слетом полномочий члена Главного Штаба. 

3. Права и обязанности члена Главного Штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». 

 3.1. Член Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» имеет право: 

3.1.1. Свободно высказывать свое мнение по любому вопросу 

деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Главного Штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», Аппарата Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», комиссий 

и рабочих групп;  

3.1.2. Участвовать в прениях на заседаниях Главного Штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», вносить предложения, замечания и поправки по существу 

обсуждаемых вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение 

по кандидатурам лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Главным 

Штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ», задавать вопросы, давать справки, а также 

пользоваться иными правами, предоставленными членам Главного Штаба 
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ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Уставом ВВПОД «ЮНАРМИЯ», в порядке, 

установленном настоящим Положением;  

3.1.3. Быть участником комиссий и рабочих групп, созываемых  

по вопросам развития ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

3.1.4. Принимать участие в работе иных органов ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

создаваемых в порядке, установленном ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;  

3.1.5. Знакомиться со стенограммами, протоколами и материалами 

Всероссийского юнармейского Слета ВВПОД «ЮНАРМИЯ», заседаний 

Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Аппарата Главного Штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», комиссий и рабочих групп, иными документами ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»; 

3.1.6. Обращаться в любые органы ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

с письменными запросами для получения информации; 

3.1.7. Представлять интересы ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по поручению 

Начальника Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

3.2. Член Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» обязан: 

3.2.1. Принимать личное участие, в том числе удаленное участие  

с использованием электронных или иных технических средств, позволяющих 

идентифицировать члена Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и 

достоверно установить его волеизъявление, в заседаниях Главного Штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», в работе комиссий, рабочих групп, членом которых 

он является.  

3.2.2. Информировать через секретаря Главного Штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» до начала заседания о причинах неучастия на  заседаниях 

Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», комиссии, рабочей группы, членом 

которых он является, Начальника Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» или 

руководителя комиссии, рабочей группы;  

3.2.3. Выполнять требования, предусмотренные законодательства 

Российской Федерации, Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Кодексом этики 

членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

3.2.4. Руководствоваться целями и задачами ВВПОД «ЮНАРМИЯ» при 

подготовке и направлении документов (запросов, писем, обращений, 

заключений, рекомендаций, резолюций, заявлений и других документов)  

в федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

региональные и местные отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», иные 

организации.  

3.3. В соответствии с п. 4.5 Устава членские взносы с участников 

Движения не взимаются, однако участники Движения могут по собственному 

желанию заниматься самообеспечением во время мероприятий, проводимых  

в соответствии с целями Движения. 

4. Досрочное прекращение полномочий члена Главного Штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 4.1. Полномочия члена Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

прекращаются по следующим основаниям: 
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 по собственному желанию;  

 в связи с утратой полной дееспособности; 

 в связи с неисполнением членом Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

обязанностей члена Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

 в связи с грубым нарушением Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

 4.2. В случае необходимости досрочного прекращения полномочий 

членом Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Начальник Главного Штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» выносит вопрос о прекращении полномочий члена 

Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на Всероссийский юнармейский 

Слет. 

 4.3. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Главного 

Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  принимает Всероссийский юнармейский Слет. 

4.4. В соответствии с п. 4.17 Устава Движения, в случае исключения из 

Движения лица, избранного членом коллегиального постоянно действующего 

органа Движения (членом соответствующего Штаба Движения) или 

единоличным исполнительным органом Движения, его структурного 

подразделения (начальником соответствующего Штаба Движения), 

делегированные ему полномочия прекращаются с момента принятия Главным 

Штабом решения о его исключении из числа участников Движения. 

 

5. Условия осуществления членом Главного Штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» своих полномочий. 

 5.1. Члены Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» исполняют свои 

обязанности на безвозмездной основе. 

 5.2. Члены Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в соответствии  

с Уставом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и настоящим Положением исполняют свои 

обязанности на протяжении всего срока полномочий Главного Штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» избранного Всероссийским юнармейским Слетом. 

 5.3. Аппарат Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» создает  

все необходимые условия для реализации членами Главного Штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» прав и обязанностей. 

ГЛАВА II. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНА ГЛАВНОГО 

ШТАБА 

 

6. Право внесения предложений членом Главного Штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» на рассмотрение Главного Штаба. 

 6.1. Член Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» имеет право внесения 

предложения по дальнейшему развитию деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

которое обязано быть рассмотрено на ближайшем заседании Главного Штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 6.2. В случае подачи соответствующего обращения в срок менее 30 дней 

до начала следующего заседания Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Начальником Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» может быть принято 
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решение о рассмотрении вопроса через одно заседание Главного Штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 6.3. Аппарат Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» обязан провести 

работу по подготовке необходимых материалов для рассмотрения вопроса 

членами Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в установленный настоящем 

положением срок с соблюдением Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и 

действующего законодательства Российской Федерации. 

7. Участие члена Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

в заседаниях Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

7.1. В соответствии с Уставом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и настоящим 

Положением член Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» обязан принимать 

участие во всех заседаниях Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

7.2. В случае неявки (неучастия) члена Главного Штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» на заседание Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

без извещения о причинах неучастия в порядке пункта 3.2.2 статьи 3 

настоящего Положения Начальник Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

направляет письменный запрос о причине отсутствия члена Главного Штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на заседании, устанавливает его особые 

обстоятельства, и выносит решение в соответствии со статьей 4 настоящего 

Положения. 

8. Право члена Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на получение 

и распространение информации. 

 8.1. С целью обеспечения члена Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

достоверной и полной информацией о деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Аппарат Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» направляет ежеквартальный 

отчет о деятельности, содержащий следующие сведения: 

 8.1.1. О доходной и расходной части бюджета ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

за текущий период. 

 8.1.2. Об основных ключевых показателях движения – численность  

и ее прирост, мероприятия, их охваты и достигнутые качественные 

показатели. 

 8.1.3. О достижении результатов по реализации вопросов, поднятых  

на заседаниях Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 8.1.4. Иная информация, необходимая членам Главного Штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» для осуществления своих полномочий.  

9.Обеспечение условий для осуществления своих полномочий членом 

Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

9.1. С целью обеспечения деятельности члена Главного Штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», а вместе с тем и деятельности Главного Штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Движением могут быть приняты дополнительные 

стимулирующие меры по участию членов Главного Штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», в том числе по командированию и компенсации расходов 

члена Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», представляющего интересы 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» за пределами места основного пребывания члена 

Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 
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9.2. С целью организации заседания Главного Штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» член Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

информируется Начальником Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

о проведении очередных и внеочередных заседаний Главного Штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» в срок не позднее 15 рабочих дней до проведения заседания.  

9.2.1. Члену Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» направляется 

повестка заседания Главного Штаба ВВПОД «ЮНАМИЯ», проекты решений 

по вопросам повестки дня, а также полный объем информации, необходимый 

члену Главного Штаба ВВПОД «ЮНАМИЯ» для участия в заседании 

Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

9.2.2. В случае возникновения предложений и замечаний у члена 

Главного Штаба ВВПОД «ЮНАМИЯ» в повестке дня заседания Главного 

Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» им, в срок 10 рабочих дней до проведения 

заседания Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в письменном виде 

направляются материалы на имя Начальника Главного Штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ».  

9.2.3. Окончательная повестка со всеми дополнительными материалами  

к заседанию Главного Штаба ВВПОД «ЮНАМИЯ» направляется члену 

Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в срок не позднее 5 рабочих дней до 

заседания Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». В случае возникновения 

дополнительных вопросов и предложений у члена Главного Штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», он имеет право вносить их в рамках проведения очередного 

заседания Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

  

ГЛАВА III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

  

10. Неисполнение обязанностей члена Главного Штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». 

 10.1. В случае систематического неисполнения членом Главного Штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» своих обязанностей, Начальник Главного Штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» имеет право поставить на заседании Главного Штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» вопрос о досрочном прекращении полномочий члена 

Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в соответствии со статьей 4 

настоящего Положения. 

 10.2. В случае невозможности исполнения членом Главного Штаба 

ВВПОД «ЮНАМИЯ» своих полномочий по независящим от него причинам, а 

также в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, член Главного Штаба 

ВВПОД «ЮНАМИЯ» обязан любым доступным способом проинформировать 

Аппарат Главного Штаба ВВПОД «ЮНАМИЯ» 

о сложившейся ситуации.  

10.3. В случае нарушения действующего законодательства Российской 

Федерации, нормативно-правовых актов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и иных 

дискредитирующих ВВПОД «ЮНАРМИЯ» действиях полномочия, 
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совершившего такие деяния члена Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

прекращаются. 

11.Меры применимые к членам Главного Штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». 

 11.1. За нарушение Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ», настоящего 

положения, иных нормативно-правовых актов ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

и действующего законодательства Российской Федерации член Главного 

Штаба ВВПОД «ЮНАМИЯ» несет персональную ответственность.   

11.2. В случае дискредитации ВВПОД «ЮНАРМИЯ» деяниями члена 

Главного Штаба ВВПОД «ЮНАМИЯ» применяются меры действующего 

законодательства Российской Федерации. 

11.3. В случае неисполнения членом Главного Штаба ВВПОД 

«ЮНАМИЯ» требований Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и настоящего 

Положения, применяются меры, указанные в настоящем Положении, вплоть 

до исключения члена Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» из участников 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

  

  

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

Всероссийским Слетом ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

12.2. Контроль за соблюдением должностными лицами ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» требований настоящего Положения осуществляет Начальник 

Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

12.3.По всем вопросам, не нашедшим решения в настоящем Положении, 

работники и ВВПОД «ЮНАРМИЯ» руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12.4.  Настоящее Положение может быть изменено или дополнено  

при необходимости решением Всероссийского юнармейского Слета ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». 

12.5.  Все изменения и дополнения данного Положения доводятся  

до сведения сотрудников всех структурных подразделений и членов Главного 

Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 


