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ПОЛОЖЕНИЕ
общественного учреждения
объектового подразделения добровольной пожарной охраны
(без права юридического лица)

1. Общие положения
Общественное учреждение "Добровольная пожарная дружина МБОУ "СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова", именуемое в дальнейшем "Учреждение", является объектовым общественным учреждением.
Полное название: "Добровольная пожарная дружина МБОУ "СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова".
Сокращенное название: ДПД МБОУ "СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова".
Учреждение является социально ориентированным общественным объединением пожарной охраны, созданным по инициативе работников МБОУ "СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова", объединившихся для участия в деятельности по профилактике и тушению пожаров на территории МБОУ "СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова".
Учреждение является не имеющим членства общественным объединением, ставящим своей задачей оказание услуг, отвечающих интересам участников и установленным целям учреждения.
Учреждение, выполняя свои задачи, определенные Положением, исходит из принципов, изложенных во Всеобщей Декларации Прав человека и действует на основании Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона " О пожарной безопасности", Федерального закона " О добровольной пожарной охране", Федерального закона "Об общественных объединениях", Федерального закона " О некоммерческих организациях", других законов и иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения.
Деятельность Учреждения основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности.
Решение о создании Учреждения, об утверждении его Положения и о формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов принимается на учредительном собрании (конференции). С момента принятия указанных решений Учреждение считается созданным, осуществляет деятельность, предусмотренную Положением, приобретает права, за исключением прав юридического лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные настоящим Положением.
Учреждение может иметь зарегистрированную в установленном порядке символику, в том числе эмблемы, флаги и вымпелы.
Учреждение осуществляет свою деятельность на территории МБОУ "СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова".
Учреждение может оказывать помощь в реализации полномочий органа местного самоуправления - Администрации Старооскольского городского округа, установленных законодательством в области пожарной безопасности.
При выполнении стоящих задач Учреждение осуществляет взаимодействие с местным гарнизоном пожарной охраны, органами государственной власти и местного самоуправления и организациями.
Решение о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения, а также её структуры, численности и оснащения принимается на общем собрании учредителей.
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Учреждения: город Старый Оскол, микрорайон Макаренко, дом 36А.

2. Цели и задачи Учреждения
Основными целями Учреждения являются:
- осуществление профилактики пожаров, спасение людей и имущества при пожарах на территории и объектах МБОУ "СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова";
- осуществление профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации личного состава Учреждения в области пожарной безопасности при взаимодействии с Главным Управлением МЧС по Белгородской области.

3. Права Учреждения
Для достижения целей, определенных настоящим Положением, Учреждение имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях;
- выступать с инициативой по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
Учреждение может осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями и задачами Учреждения, определенные настоящим Положением.

4. Обязанности Учреждения
Учреждение обязано:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права,  касающиеся своей сферы деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Положением и иными учредительными документами;
- содействовать представителям органа, регистрирующего общественные объединения, в ознакомлении с деятельностью Учреждения в связи с достижением целей, определенных настоящим Положением и соблюдением законодательства Российской федерации.

5. Учредители
Учредители имеют равные права и несут равные обязанности.
Учредители Учреждения обязаны:
-соблюдать Положение;
-активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
-выполнять решения высшего и руководящих органов.
Все решения принимаются большинством голосов от числа учредителей, выразивших желание принимать участие в общем собрании.
В том случае, если учредитель (учредители) не принимают участия в общих собраниях 2 раза подряд, к началу третьего общего собрания они должны передать свои полномочия другим лицам.
Если учредитель (учредители) не принимают решения о передаче своих полномочий другим лицам, такое решение вместо него принимают остальные учредители.

6. Организационная структура, порядок комплектования и личный состав Учреждения
Органом управления Учреждения является начальник, назначаемый в установленном порядке.
Добровольными пожарными могут быть граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по состоянию здоровья, по своим личным и деловым качествам исполнять обязанности, связанные с осуществлением  профилактики и (или) тушения пожаров.
Для лиц, впервые принимаемых в Учреждение, может устанавливаться испытательный срок от 1 до 3 месяцев.
Для личного состава добровольной пожарной охраны учредителями могут быть установленные знаки отличия и форма одежды.
Структура управления Учреждения может меняться в зависимости от особенностей производственной деятельности.

7. Права добровольных пожарных - участников Учреждения и работников Учреждения
Добровольные пожарные - участники Учреждения и работники добровольной пожарной охраны имеют право на:
- защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей в добровольной пожарной дружине;
-возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими обязанностей, связанных с деятельностью добровольной пожарной дружины, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
-участие самостоятельно или в Учреждения на законных основаниях в деятельности по профилактике и (или) тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, оказанию помощи пострадавшим;
-информирование о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности организации, органов местного самоуправления, соответствующих территориальных подразделений Государственной противопожарной службы;
-внесение в органы местного самоуправления, организации предложений по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и в организациях;
-осуществление при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ необходимых действий по обеспечению безопасности людей и спасению имущества в соответствии с Федеральным законом " О пожарной безопасности".

8. Обязанности добровольных пожарных-участников Учреждения
Добровольные пожарные-участники Учреждения и работники Учреждения обязаны:
-обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объёме, предусмотренном программой подготовки добровольных пожарных;
-прибывать к месту пожара при получении сообщения о пожаре;
-участвовать в деятельности добровольной пожарной дружины;
-выполнять распоряжения руководителя Учреждения и руководителя тушения пожара.

9. Материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных-участников Учреждения и работников Учреждения 
Стимулирование труда добровольных пожарных-участников Учреждения и работников Учреждения также может производится за счет иных поступлений денежных средств в соответствии с действующим законодательством.

10. Компенсации и льготы, предусмотренные добровольным пожарным-участникам Учреждения
 Компенсации и льготы добровольным пожарным - участникам Учреждения устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

11. Несение службы добровольным пожарным-участникам Учреждения
Добровольные пожарные - участники Учреждения и работники Учреждения  допускаются к самостоятельной работе по тушению пожаров при наличии документа о прохождении ими подготовки по программе первоначального обучения.

12. Порядок внесения дополнений и изменений в Положение
Изменения и дополнения в Положение вносит общее собрание учредителей по своему решению.

Подписи учредителей:

1._______________________Башта Валерий Анатольевич
2._______________________Володин Александр Егорович
3._______________________Зацаринский Александр Иванович





