ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «КОСМОПОИСК»
(ООНИО «Космопоиск»)
ПОЛОЖЕНИЕ
О РУКОВОДИТЕЛЕ ЭКСПЕДИЦИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение является обязательным для групп, секций, комиссий,
входящих в состав Общероссийского научно-исследовательского общественного
объединения (ОНИОО «Космопоиск) и определяет функциональные обязанности
руководителей экспедиций ООНИО «Космопоиск» любого уровня (в соответствии с
«Положением об экспедициях» объединения) и является обязательным для всех групп
объединения, проводящих экспедиции.
1.2. Положение определяет основные обязанности руководителя экспедиции на всех
этапах – от организации экспедиции, до ее окончания, включая и подготовку отчета о
результатах экспедиции.
1.3. Руководитель экспедиции должен иметь своего заместителя. При невозможности
руководителем выполнять свои обязанности во время экспедиции по болезни или иным
причинам, все права и обязанности переходят на заместителя руководителя.
2. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЭКСПЕДИЦИИ
2.1. Руководителем экспедиции как правило становится её организатор – член
«Космопоиска», ответственный за её проведение. В случае невозможности
непосредственного участия организатора, руководитель экспедиции избирается составом
исследовательской группы. Избрание руководителя экспедиции обязательно фиксируется
протоколом. В отдельных случаях он может быть назначен региональным координатором
или координатором ООНИО «Космопоиск».
2.2. На этапе подготовки экспедиции ее руководитель ОБЯЗАН:
2.2.1. После своего назначения под роспись ознакомиться с требованиями
настоящего положения.
2.2.2. Определить цели, задачи, сроки проведения экспедиции.
2.2.3. Определить персональный состав экспедиции. При формировании состава
экспедиции ее руководитель персонально отвечает за психологический подбор членов
экспедиций (предпочтительны бесконфликтные люди, умеющие себя адекватно вести в
внештатных ситуациях и умеющие квалифицированно проводить запланированные
исследования).
Для определения деловых и психологических качеств кандидатов в экспедиции,
могут предварительно проводится тренировочные экспедиции (в соответствии с
«Положением об экспедициях» Объединения).
2.2.4. Сообщить членам экспедиции и координаторам (в первую очередь региональному) цель, место проведения экспедиции, место и время встречи (основное и
запасное) если планируется в пути встреча с другими исследователями.
2.2.5. Проинструктировать членов экспедиции о количестве и номенклатуре
снаряжения, о необходимых финансовых затратах, приборах, средствах связи (в т.ч. числе
запасных или резервных), а так же сообщить членам экспедиции об особенностях района
исследования (наличие опасных мест, комаров, диких животных, закрытых и режимных
зон и территорий).
2.2.6. Перед выходом экспедиции на маршрут удостовериться в соответствии
номенклатуры и качества экспедиционного и личного снаряжения участников экспедиции
целям и задачам исследования. При обнаружении недостатков необходимо оперативно

принят все меры к их устранению.
2.2.7. Знать состояние здоровья членов экспедиции, их хронические болезни и
предрасположенность к конкретным заболеваниям или обострениям. На основании этих
сведений руководитель экспедиции должен оценить возможность пребывания в
экспедиции каждого кандидата. Если член экспедиции скрыл свои заболевания (в т.ч.
хронические), за их обострение и последствия руководитель экспедиции ответственности
не несёт.
2.3. Руководитель экспедиции ИМЕЕТ ПРАВО отказать любому кандидату в праве
участия в экспедиции без объяснения кандидату причин. Причины своего отказа
кандидату должны быть в обязательном порядке доведены до регионального координатора
или координатора ООНИО «Космопоиск».
3. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕДИЦИИ
3.1. Во время проведения экспедиции ее руководитель ОБЯЗАН:
3.1.1. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье членов экспедиции.
В случае гибели участника экспедиций по вине руководителя экспедиции во время её
проведения, последний несёт уголовную ответственность.
3.1.2. Принимать все меры для безопасного проведения исследований. В случае
возможного возникновения опасных ситуаций (исследование опасных объектов и явлений,
нахождение по близости опасных диких животных, опасные природные явления):
провести соответствующий инструктаж всех членов экспедиций и предупредить их
об опасности;
организовать страховку и оперативную помощь при возникновении нештатных
ситуаций.
3.1.3. При направлении членов экспедиции на работы - провести с рабочей группой
инструктаж по технике безопасности, предупредить их о возможных опасностях (включая
метеорологическую обстановку).
3.1.4. Согласовать сеансы связи с рабочей группой и время её возвращения. При
задержке (при отсутствии связи) возвращения группы с маршрута (с работ) сверх
оговоренного времени руководитель обязан принять меры к поиску этой группы.
3.1.5. Организовать (или назначить ответственного за организацию) обеспечение
питания, питьевого режима членов экспедиции, правильный выбор места для полевого
лагеря.
3.1.6. Поддерживать дисциплину среди членов экспедиций.
3.1.7. Назначать старшего по лагерю, который может назначить дневных и ночных
дежурных (или лично назначить таковых). Обязанности дежурных по лагерю
определяются в соответствии с «Инструкцией-памяткой ООНИО «Космопоиск»».
3.2. При ухудшении состояния здоровья члена экспедиции во время движения на
маршруте, во время проведения исследований или при нахождении в базовом лагере
руководитель экспедиции обязан принять все доступные меры по оказанию доврачебной
медицинской помощи, а при необходимости - по доставке пострадавшего (больного) в
ближайший медицинский пункт или домой.
3.2.1. Любой член экспедиции, почувствовавший признаки болезни или недомогания,
обязан сообщить о них руководителю (или, при его наличии - врачу) экспедиции.
3.4. Руководитель экспедиции НЕ ИМЕЕТ ПРАВА:
3.4.1. Направлять членов экспедиций для исследования опасных (или потенциально
опасных) объектов без их согласия или по мнению руководителя, направляемые люди не
имеют достаточной личной подготовки и квалификации для исследования такого рода
объектов.
3.4.2. Направлять пострадавшего (больного, чувствующего недомогание) члена
экспедиции на исследования, на тренировочные мероприятия или работы по лагерю.
Такого рода действия категорически запрещаются, не смотря на согласие (желание) самого

пострадавшего (больного).
3.4.3. Принимать решения, которые могут повлечь за собой неоправданный риск или
угрозу жизни и здоровью членам экспедиции.
3.5. Распоряжения руководителя экспедиций, связанные с передвижения группы,
решением экспедиционных задач, лагерных и бытовых вопросов, распределения работ во
время экспедиции являются обязательными для членов экспедиции, если они не
противоречат Уставу ООНИО «Космопоиск», Положению об экспедициях и разделу 3
настоящего положения.
3.5.1. При разногласиях между руководителем и членами экспедиции, решающее
слово остаётся за руководителем. Если неправильные распоряжения руководителя
экспедиции привели к возникновению нештатных ситуаций, то их обсуждение и разбор
действий должно проходить только после окончания экспедиции. Никаких конфликтов с
руководителем экспедиции и разборов его действий во время работы экспедиции не
допускается.
4. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ОКОНЧАНИИ ЭКСПЕДИЦИИ
4.1. По окончании экспедиции ее руководитель в соответствии с п. 2.1.2. «Положения
об экспедициях ООНИО «Космопоиск» ОБЯЗАН:
4.1.1. Сдать в свое региональное отделение «Космопоиска» заполненный бланк
командировочного удостоверения.
4.1.2. Представить в двухмесячный срок после окончания экспедиции в
региональное отделение «Космопоиска» научный отчет в письменном виде о результатах
экспедиции.
4.1.3. Довести до актива ООНИО «Космопоиск» свою оценку действий участников
экспедиций.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ЭКСПЕДИЦИЙ
И
ВЗЫСКАНИЯ.
5.1. В случае чётко установленных нарушений данного Положения, Устава ООНИО
«Космопоиск», или возникновения серьезных разногласий (происшествий) в
исследовательской группе, виновный руководитель экспедиции в обязательном порядке
приглашается на заседание актива, штаба ООНИО «Космопоиск» в Москве или на
заседание руководящего регионального органа (коллектива региональной группы) для
разбора сути нарушений или поведения руководителя экспедиции.
В случае неявки руководителя экспедиции, виновного в нарушении настоящего
Положения (по уважительным причинам) его поступки, недоработки, упущения могут
быть разобраны заочно. В этом случае необходимо письменно уведомить провинившегося
руководителя экспедиции о результатах рассмотрения вопроса по его действиям.
5.2. По результатам рассмотрения проступка руководителя, ему может быть вынесен
выговор, строгий выговор, отстранение (временное или постоянное) от руководства
экспедиций. Если поступки руководителя экспедиции вступили в противоречие с уставом
ООНИО «Космопоиск» (скандализм, нарушение сухого закона и т.п.), руководитель
экспедиции может быть исключен из членов объединения.

