Устав
Дружины биофака МГУ по охране природы им.
В.Н.Тихомирова
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Дружина по охране природы им. В.Н.Тихомирова Биологического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова (в дальнейшем именуемая Дружина) – добровольная неполитическая
некоммерческая молодежная общественная природоохранная организация, участник
Движения дружин по охране природы.
1.2. Дружина осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
МГУ, Положением о Биологическом факультете МГУ и настоящим Уставом.
1.3. Деятельность Дружины осуществляется на территории Российской Федерации.
1.4. Дружина имеет куратора (-ов): сотрудников Биофака МГУ - выпускников Дружины.
Куратор назначается администрацией факультета и утверждается
Общим собранием
Дружины. Куратор оказывает консультативную помощь в работе Дружины, способствует
взаимодействию с администрацией Биологического факультета, преемственности принципов
функционирования Дружины при смене ее состава.
1.5. Дружина осуществляет свою деятельность на основе открытости, добровольности,
равноправия, законности и гласности.
1.6. Руководящие органы Дружины расположены по адресу: 119992, ГСП-2, Москва,
Воробьевы горы, МГУ им. Ломоносова, Биологический факультет, помещение п-36.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДРУЖИНЫ

2.1. Цель работы Дружины - охрана природы, повышение экологической грамотности
населения и качества природоохранного образования.
2.2. Основные задачи Дружины – организация и осуществление деятельности,
направленной на охрану природы, распространение и внедрение принципов рационального
природопользования, повышение экологической грамотности населения и природоохранное
образование.
3.

ПРАВА ЧЛЕНОВ ДРУЖИНЫ

Для осуществления своих целей и задач Дружина и ее члены, в соответствии с
действующим законодательством, имеют право:
3.1. - организации и осуществления общественного экологического контроля за
соблюдением природоохранного законодательства;
3.2. - организации и осуществления экологического мониторинга состояния
окружающей среды, природных экосистем и объектов;
3.3. - проведения научных исследований с целью разработки рекомендаций для
скорейшего решения конкретных проблем охраны природы;
3.4. - распространения знаний о природе, идей охраны природы и рационального
использования ее ресурсов, формирования экологического мировоззрения на базе широкого
общественного обсуждения актуальных проблем, связанных с охраной природы;
3.5. - содействия прекращению и предотвращению деятельности, угрожающей
экологической безопасности, сохранению биологического разнообразия и условий для
устойчивого природопользования;
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3.6. - организации, проведения и участия в различных общественных мероприятиях
(обсуждениях, слушаниях и др.) в соответствии с действующим законодательством;
3.7. - участия в организации и работе коалиций, движений и объединений, ставящих
своей целью решение различных природоохранных проблем, чья деятельность не
противоречит действующему законодательству;
3.8. содействия
совершенствованию
действующего
природоохранного
законодательства и оказания всемерного содействия государственным органам в борьбе с его
нарушениями;
3.9. - содействия внедрению энерго- и ресурсосберегающих и экологически безопасных
технологий во всех отраслях хозяйственной деятельности;
3.10. - подготовки членов Дружины к дальнейшей работе по охране природы,
обеспечения повышения их квалификации;
3.11. - осуществления иной природоохранной деятельности в соответствии с
действующим законодательством.
4.

СОСТАВ ДРУЖИНЫ.

4.1. Дружина состоит из членов Дружины и кандидатов в члены Дружины.
4.2. Членами и кандидатами в члены Дружины могут быть студенты и аспиранты
биологического факультета МГУ, других факультетов МГУ, других ВУЗов, принятые в члены
и кандидаты в члены Дружины в соответствии с настоящим Уставом, а также другие лица,
принятые в члены и кандидаты в члены Дружины в соответствии с настоящим Уставом.
4.3. Члены Дружины имеют право:
4.3.1.-участвовать с правом решающего голоса в собраниях и совещаниях
Дружины;
4.3.2.- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Дружиной;
4.3.3.- участвовать с правом совещательного голоса в открытых заседаниях
Штаба Дружины;
4.3.4.- в качестве общественных инспекторов по охране природы осуществлять
контроль за соблюдением природоохранного законодательства;
4.3.5.- быть избранными в Штаб Дружины;
4.3.6.- по согласованию со Штабом представлять Дружину в других
организациях;
4.3.7.– по согласованию со Штабом создавать новый сектор или направление
работы.
4.4. Кандидаты в члены Дружины имеют право:
4.4.1.- участвовать с правом совещательного голоса в собраниях и совещаниях
Дружины;
4.4.2.- принимать участие во всех мероприятиях Дружины.
4.5. Обязанности членов и кандидатов в члены Дружины:
4.5.1.- соблюдение Устава Дружины;
4.5.2.- регулярное участие в работе Дружины;
4.5.3.- выполнение возложенных на них обязанностей и поручений, решений
Штаба и Общего собрания, а также распоряжений руководителей секторов
и рабочих групп.
5.

ПРИЕМ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ДРУЖИНЫ.

5.1. Члены Дружины выбираются из числа кандидатов в члены Дружины решением
Общего собрания Дружины.
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5.2. Кандидаты в члены Дружины выбираются из числа лиц, участвующих в
деятельности Дружины и выразивших желание стать кандидатом в члены Дружины, решением
Общего собрания или Штаба Дружины.
5.3. Члены или кандидаты в члены Дружины, исключенные из состава Дружины по
собственному желанию, могут быть восстановлены в составе Дружины решением Штаба в
течение 3 лет с момента исключения из состава Дружины.
ИСКЛЮЧЕНИЕ
6.
ДРУЖИНЫ.

ИЗ

ЧЛЕНОВ

И

КАНДИДАТОВ

В

ЧЛЕНЫ

6.1. Член или кандидат в члены Дружины исключается из состава Дружины с правом
восстановления членства или без такового решением Общего собрания или Штаба в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом.
6.2. В случае, если член или кандидат в члены Дружины извещает в письменном виде
Штаб о своем желании выйти из состава Дружины, то, решением Штаба, исключается из
состава Дружины с правом восстановления членства в течение трех лет с момента
исключения.
6.3. В случае, если член или кандидат в члены Дружины не принимает участия в
деятельности Дружины более одного года, не извещая в письменном виде Штаб о своем
желании выйти из состава Дружины, он исключается из состава Дружины решением Штаба
6.4. В случаях, непредусмотренных настоящим Уставом, член или кандидат в члены
Дружины может быть исключен из состава Дружины решением Общего собрания Дружины.
7.

СТРУКТУРА ДРУЖИНЫ.

7.1. Структуру Дружины образуют структурные подразделения Дружины, а именно:
Штаб, сектора и рабочие группы, создаваемые для решения конкретных вопросов охраны
природы.
7.2. Высшим руководящим органом Дружины является Общее собрание Дружины,
собираемое не реже одного раза в год.
7.3. В период между Общими собраниями руководящим и координирующим органом
Дружины является Штаб.
7.4. Координирующими органами секторов и рабочих групп являются рабочие собрания
секторов и рабочих групп.
7.5. Командир Дружины организует работу Штаба Дружины, представляет Дружину в
иных организациях.
7.6. Секретарь Дружины ведет документацию Дружины.
7.7. Командир сектора или рабочей группы организует работу сектора (рабочей
группы), обеспечивает ведение документации, теоретическую подготовку работающих в
секторе (рабочей группе) членов и кандидатов в члены Дружины.
7.8. Официальные документы Дружины подписываются командиром, а при
необходимости – командиром и куратором Дружины.
8.

ШТАБ ДРУЖИНЫ.

8.1. Штаб – координирующий и руководящий орган Дружины в период между Общими
собраниями, осуществляющий свою работу в соответствии с решениями Общего собрания.
8.2. Штаб:
- осуществляет общую координацию и руководство работой Дружины;
- созывает Общее собрание Дружины не реже раза в год;
- осуществляет взаимодействие с администрацией МГУ;
- принимает кандидатов в члены Дружины;
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- исключает из состава Дружины членов и кандидатов в члены Дружины,
прекративших работу в Дружине;
- восстанавливает в члены и кандидаты в члены Дружины в соответствии с настоящим
Уставом;
- отчитывается перед Общим собранием Дружины;
8.3. В состав Штаба входят:
- командир Дружины;
- секретарь Дружины;
- командиры секторов;
- ответственные за направления работы и рабочие группы
Командир Дружины, выбирается решением Общего собрания Дружины из числа
членов Дружины, являющихся студентами или аспирантами биофака МГУ.
8.4. Секретарь Дружины, командиры секторов и другие члены Штаба выбирается
решением Общего собрания из числа членов Дружины.
8.5. В случае необходимости Штаб может своим решением (на период до очередного
Общего собрания Дружины) выводить из своего состава и кооптировать в состав Штаба
членов Дружины.
8.6. Решения Штаба принимаются большинством голосов членов Штаба. Командир
имеет преимущественный голос при принятии решений Штаба. В случае, если при
голосовании голоса разделились поровну, принимается то решение, за которое отдал свой
голос командир.
8.7. Решения Штаба фиксируются в протоколе собрания Штаба.
8.8. Решения Штаба являются обязательными для исполнения членами и кандидатами в
члены Дружины.
9.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

9.1. Общее собрание является высшим руководящим органом Дружины.
9.2. Общее собрание заслушивает и оценивает отчет Штаба, секторов и рабочих групп о
проделанной работе, избирает командира и Штаб Дружины общим голосованием членов
Дружины, избирает новых членов Дружины, может избирать новых кандидатов в члены
Дружины а также решает другие организационные вопросы.
9.3. Общее собрание собирается не реже раза в год, в порядке, установленном
настоящим Уставом.
9.4. Полномочными участниками Общего собрания Дружины являются все члены
Дружины.
9.5. Информация о месте и времени проведения Общего собрания должна быть
донесена до членов и кандидатов в члены Дружины не позднее, чем за неделю до проведения
Общего собрания.
9.6. Решения Общего собрания принимаются путём голосования присутствующих на
собрании членов Дружины.
9.7. Решение Общего собрания о приёме нового члена или кандидата в члены Дружины
принимается простым большинством голосов всех присутствующих на собрании
действительных членов Дружины.
9.8. Решение Общего собрания об исключении члена или кандидата в члены Дружины
принимается, если за него проголосовало 2/3 действительных членов Дружины,
присутствующих на собрании.
9.9. Решение Общего собрания о выборе командира Дружины, секретаря Дружины,
других членов Штаба, не являющихся командирами секторов, принимается простым
большинством голосов всех присутствующих на собрании действительных членов Дружины.
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9.10. Решение Общего собрания о внесении изменений в настоящий Устав принимается,
если за него проголосовало 2/3 присутствующих на собрании действительных членов
Дружины.
9.11. Другие решения Общего собрания принимаются путем голосования, большинством
голосов присутствующих на собрании членов Дружины.
9.12. Решения Общего собрания фиксируются в протоколе Общего собрания.
9.13. Решения Общего собрания являются обязательными для исполнения всеми членами
и кандидатами в члены Дружины.
9.14. В случае необходимости командир Дружины, Штаб или группа членов Дружины
имеют право созвать внеочередное Общее собрание Дружины.
10.

СЕКТОРА И РАБОЧИЕ ГРУППЫ

10.1. Командиры секторов или ответственные за направление организуют работу
секторов и рабочих групп в виде рабочих собраний, выездов, рейдов, акций и других
мероприятий.
10.2. Общее собрание выбирает командиров секторов.
10.3. Общее собрание или Штаб выбирает ответственных за направления.
10.4. Рабочие собрания Дружины, секторов, рабочих групп в экстренных случаях могут
быть собраны по инициативе любого члена или кандидата в члены Дружины.
10.5. Решения рабочих собраний Дружины, секторов, рабочих групп принимаются путем
голосования присутствующих членов и кандидатов в члены Дружины.
10.6. Решение рабочего собрания носит рекомендательный характер для тех членов и
кандидатов в члены Дружины, которые не участвовали в рабочем собрании, и обязательный
характер для участников рабочего собрания.
11.

ФОРМЫ РАБОТЫ ДРУЖИНЫ

11.1. Основными формами работ Дружины являются выезды, рейды, экспедиции,
организация совещаний, семинаров, конференций, уроков и других мероприятий, что в
совокупности обеспечивает единство практической, научно-исследовательской и
просветительской деятельности Дружины.
11.2. Руководителей (ответственных организаторов) мероприятий Дружины назначает
Общее собрание, Штаб Дружины, рабочее собрание, командир Дружины, командир сектора
или ответственный за направление. Руководители мероприятий Дружины несут
ответственность за результаты своей работы перед Штабом и Общим собранием Дружины.
12.

ВЗЫСКАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ.

12.1. На членов и кандидатов в члены Дружины, не выполняющих свои обязанности или
нарушающих Устав Дружины, решением Штаба и Общего собрания Дружины могут быть
наложены следующие взыскания: замечание, выговор, лишение полномочий в сфере контроля
природопользования на срок в один год или без срока, запрещение участвовать в оперативной
работе, запрещение участвовать в выездах и экспедициях Дружины, перевод из членов в
кандидаты. Крайней мерой наказания дружинника является его исключение из Дружины. За
исключенным сохраняется право обжаловать решение штаба на ближайшем Общем собрании,
решение которого является окончательным. На лиц, принимающих участие в работе Дружины,
но не являющихся дружинниками, может налагаться взыскание в виде запрета на участие в
выездах и дружинных мероприятиях.
12.2. Лицам, длительное время действовавшим в составе Дружины или внесшим
значительный вклад в работу Дружины, может быть присвоено звание Почетного члена
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Дружины. Звание Почетного члена присваивается общим собранием Дружины. Почетные
члены имеют право носить значок почетного члена Дружины.
13.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА.

Изменения в Устав вносятся решением Общего собрания Дружины.
14.

ЛИКВИДАЦИЯ ДРУЖИНЫ.

Дружина по охране природы может быть распущена по единогласному решению всех ее
членов и кандидатов.

