
ПРИКАЗ Министра обороны РФ от 06.07.95 N 226 "ОБ ОРГАНАХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Приказ

В целях повышения эффективности воспитательной работы в Вооруженных Силах

Российской Федерации приказываю:

1. Преобразовать структурные подразделения воспитательной работы

Вооруженных Сил Российской Федерации в органы воспитательной работы

Вооруженных Сил Российской Федерации и подчинить главнокомандующим видами-

Вооруженных Сил Российской Федерации, командующим (начальникам) родами

войск, войсками округов, группой войск, флотами, армиями, флотилиями,

командирам корпусов и им равных, начальникам главных и центральных управлений

Министерства обороны Российской Федерации соответствующие органы

воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации.

2. Ввести в действие Положение об органах воспитательной работы Вооруженных

Сил Российской Федерации (приложение N 1 к настоящему приказу).

3. Утвердить структуру органов (должностей) воспитательной работы

Вооруженных Сил Российской Федерации (приложение N 2 к настоящему приказу) и

основные обязанности должностных лиц структурных подразделений органов

воспитательной работы полка (корабля 1 ранга) (приложение N 3 к настоящему

приказу).

4. Подчинить Главному управлению воспитательной работы

Министерства обороны Российской Федерации Центральную

телевизионную и радиовещательную студию Министерства обороны

Российской Федерации, Центральный музей Вооруженных Сил

Центральный Дом Российской армии имени М. В. Фрунзе,

Центральный академический театр Российской армии, Академический

ансамбль песни и пляски Российской армии, Студию военных художников имени М.

Б. Грекова, Военное информационно-рекламное направление Министерства обороны

Российской Федерации, Отдел военной литературы Российской государственной

библиотеки, 312 Центральную базу технических средств (1 разряда), клуб

Министерства обороны Российской Федерации, клуб Штаба по координации военного

сотрудничества Вооруженных Сил СНГ. 

5. Определить Главное управление воспитательной работы

Министерства обороны Российской Федерации генеральным заказчиком,

фондодержателем в Вооруженных Силах Российской Федерации на

походные технические средства воспитания, приемопередающую телевизионную,

видеорадиокинофотоаппаратуру, полиграфическое оборудование,

копировально-множительную технику, материалы и ответственным за создание

единой системы телерадиовещания Вооруженных Сил Российской Федерации.

6. Завершить переход на новые структуры воспитательной работы к 1 сентября 1995

г.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Главное управление

воспитательной работы Министерства обороны Российской Федерации.

8. Признать утратившим силу приказ Министра обороны Российской

Федерации 1994 года N 15; в пунктах 2 и 9 Положения, введенного в действие

http://zakonprost.ru/content/base/part/427484


приказом Министра обороны Российской Федерации 1994 года N 65, слово

"оперативно" исключить, а слова: "Управлению информации и печати" заменить

словами: "Главного управления воспитательной работы".

Министр обороны 

Российской Федерации

генерал армии 

П.ГРАЧЕВ

Приложение N 1

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНАХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Общие положения

1. Органы воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации

(далее - органы воспитательной работы) являются составной частью

органов военного управления и подчиняются Министру обороны

Российской Федерации, соответствующим главнокомандующим, командующим,

командирам и начальникам (далее - командиры (начальники).

2. Органы воспитательной работы создаются в соответствии с

организационно-штатной структурой войск (сил) и характером

решаемых ими задач. Их структура и штаты разрабатываются

Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации с

участием и по представлению Главного управления воспитательной

работы Министерства обороны Российской Федерации (далее - Главное управление

воспитательной работы). 

3. В своей деятельности органы воспитательной работы руководствуются

законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства

Российской Федерации, приказами и директивами Министра обороны Российской

Федерации, директивами Генерального штаба Вооруженных Сил Российской

Федерации, указаниями Главного управления воспитательной работы и настоящим

Положением.

4. Органы воспитательной работы несут ответственность за организацию

и содержание воспитательной работы, проведение мероприятий по укреплению

морально-психологического состояния и воинской дисциплины.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Органы воспитательной работы:

проводят в войсках (силах) под руководством командиров (начальников)

государственную политику, воспитывают у военнослужащих личную

ответственность за соблюдение требований Конституции Российской

Федерации, законов, общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской

Федерации, Военной присяги и приказов, формируют у них качества
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гражданина-патриота, военного профессионала, надежного защитника Отечества;

участвуют в разработке предложений в документы по строительству Вооруженных

Сил Российской Федерации, планов и документов боевой и мобилизационной

готовности, подготовки войск (сил), а также в планировании и осуществлении

мероприятий по морально-психологическому обеспечению выполнения ими боевых

задач;

взаимодействуют с органами государственной власти в центре и на

местах, общественными организациями и религиозными объединениями,

средствами массовой информации в интересах воспитания личного

состава, повышения престижа военной службы военно-патриотической работы с

населением;

несут ответственность за проведение мероприятий по укреплению

морально-психологического состояния и психологической устойчивости личного

состава, его готовности и способности к выполнению задач в любых условиях

обстановки;

проводят мероприятия по информационному обеспечению деятельности войск (сил),

участвуют в информационно-психологическом противодействии в интересах

поддержания высокого морально-боевого духа личного состава;

участвуют совместно с подразделениями юридической службы в

правовом воспитании личного состава, формировании законопослушания, работе по

укреплению единоначалия, реализации мер по социальной защите военнослужащих

и членов их семей, гражданского персонала;

во взаимодействии с другими органами военного управления вырабатывают и

осуществляют меры по укреплению воинской дисциплины, профилактике

правонарушений и сплочению воинских коллективов;

организуют и проводят культурно-досуговую работу в целях воспитания у

личного состава высокой духовной культуры и нравственных качеств, гордости за

свое Отечество, его историю и традиции Российской армии;

осуществляют методическое обеспечение воспитательной работы в войсках (силах),

обобщают практику передовых методов воспитания военнослужащих;

участвуют в обучении военных кадров практике воспитательной работы с личным

составом, в их аттестовании, организуют подбор и расстановку должностных лиц

органов воспитательной работы.

III. НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВИДА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отвечает за организацию и содержание деятельности органов

воспитательной работы войск (сил), подчиненных главнокомандующему видом

Вооруженных Сил Российской Федерации, в интересах решения возложенных на них

задач;

участвует в планировании и организации мероприятий по

морально-психологическому обеспечению выполняемых задач боевой и

мобилизационной готовности, подготовки и применения войск (сил);
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несет ответственность за методическое обеспечение воспитательной деятельности

должностных лиц;

отвечает за организацию работы по оценке морально-психологического состояния

личного состава с учетом его особенностей и прохождения службы и участвует в

мероприятиях по его укреплению;

поддерживает взаимодействие с органами государственной власти

общественными организациями и религиозными объединениями, средствами

массовой информации в интересах государственно-патриотического и воинского

воспитания личного состава, подготовки молодежи к военной службе;

определяет основные направления информационного обеспечения деятельности

войск (сил), вырабатывает меры и принимает участие в защите личного состава от

негативного информационно-психологического воздействия в целях поддержания

высокого морально-психологического состояния военнослужащих;

участвует совместно с подразделениями юридической службы в

правовом воспитании личного состава, формировании законопослушания, работе по

укреплению единоначалия;

несет ответственность за организацию воспитательной работы по укреплению

воинской дисциплины, выработку и внедрение методических рекомендаций по

профилактике правонарушений, сплочению воинских коллективов;

осуществляет организационно-методическое обеспечение

общественно-государственной подготовки и информирования личного состава;

отвечает за организацию работы по изучению

социально-психологической обстановки в воинских и трудовых коллективах,

разрабатывает мероприятия по поддержанию психологической устойчивости

личного состава, реализует меры в интересах социальной защиты военнослужащих и

членов их семей, гражданского персонала;

отвечает за организацию деятельности войсковых психологов, их методическое

обеспечение в целях изучения психологического климата в воинских коллективах,

снятия психологической напряженности, предупреждения негативных явлений;

организует культурно-досуговую работу, осуществляет методическое руководство

учреждениями культуры;

разрабатывает методику использования технических средств воспитания,

осуществляет контроль за их эксплуатацией и содержанием мобилизационных

запасов, вырабатывает предложения по развитию материально-технической базы

воспитательной работы

осуществляет планирование денежных средств, выделяемых для проведения

воспитательной работы, и контроль за их использованием;

представляет в Главное управление воспитательной работы отчеты об

использовании денежных средств по установленным формам и в установленные

сроки.

IV. УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВОЕННОГО ОКРУГА (ГРУППЫ ВОЙСК),

ФЛОТА
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организует и несет ответственность за воспитательную работу, методическое

обеспечение деятельности командных кадров, других категорий офицеров по

воспитанию у подчиненных ответственного отношения к выполнению

конституционного и воинского долга;

участвует в планировании и непосредственно организует мероприятия

морально-психологического обеспечения боевой и мобилизационной готовности

войск (сил), боевого дежурства и боевой службы, несет ответственность за их

влияние на морально-боевой дух личного состава;

отвечает за боевую и мобилизационную готовность частей и учреждений

непосредственного подчинения;

несет ответственность за взаимодействие с органами государственной власти в

центре и на местах, общественными организациями и религиозными

объединениями, средствами массовой информации и участвует в совместных

мероприятиях в интересах воспитания личного состава и повышения престижа

военной службы;

отвечает за организацию общественно-государственной подготовки личного

состава, обеспечивает войска (силы) учебными и информационно-методическими

материалами;

планирует и организует информационное обеспечение войск военного

округа (группы войск), сил флота, а также мероприятия по

информационно-психологическому противодействию в интересах поддержания

готовности личного состава к выполнению поставленных задач; 

несет ответственность за проведение воспитательной работы по укреплению

воинской дисциплины и правопорядка, методическое обеспечение деятельности

командных кадров и других категорий офицерского состава в поддержании

организованности и дисциплины

участвует совместно с подразделениями юридической службы в

правовом воспитании военнослужащих, формировании у них

законопослушания, работе по укреплению единоначалия, изучении

социальных процессов в воинских и трудовых коллективах. Совместно с

командирами, штабами, службами и во взаимодействии с органами государственной

власти в центре и на местах осуществляет меры в интересах социальной защиты

военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала;

несет ответственность за организацию и методическое обеспечение

социально-психологической работы, деятельность войсковых психологов и их

обучение;

отвечает за организацию и проведение в войсках военного

округа (группы войск), силах флота культурно-досуговой работы и

культурно-художественного обслуживания личного состава,

руководит деятельностью военных учреждений культуры;

несет ответственность за взаимодействие с офицерскими собраниями,

профсоюзными организациями, женскими советами, другими общественными

объединениями, действующими в воинских и трудовых коллективах, в интересах

повышения авторитета военной службы, сплочения воинских коллективов;

несет ответственность. за организационно-методическое обеспечение деятельности

военных средств массовой информации, содействует их участию в воспитании



личного состава;

организует снабжение войск (сил) техническими средствами воспитания, их

эксплуатацию и ремонт, контроль за их использованием, а также содержанием

мобилизационных запасов;

осуществляет планирование денежных средств, выделяемых для проведения

воспитательной работы, и контроль за их использованием;

представляет в Главное управление воспитательной работы отчеты об

использовании денежных средств по установленным формам и в установленные

сроки.

Направление воспитательной работы Московского округа ПВО руководствуется в

своей деятельности требованиями настоящего раздела.

V. ОТДЕЛ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АРМИИ (ФЛОТИЛИИ), КОРПУСА (ЭСКАДРЫ)

несет ответственность за планирование и организацию воспитательной работы в

соединениях и частях (на кораблях), ее проведение в частях и подразделениях

непосредственного подчинения;

отвечает за планирование и проведение мероприятий морально-психологического

обеспечения боевой и мобилизационной готовности, боевого дежурства и боевой

службы;

несет ответственность за боевую и мобилизационную готовность

подразделений и учреждений непосредственного подчинения;

отвечает за организацию работы по оценке морально-психологического состояния

личного состава и участвует в выработке мер по его укреплению;

несет ответственность за организацию работы по взаимодействию с органами

государственной власти на местах, общественными организациями и религиозными

объединениями, средствами массовой информации в интересах воспитания личного

состава и повышения авторитета военной службы;

отвечает за качество и содержание

организационно-методического обеспечения

общественно-государственной подготовки и

информирования личного состава, осуществляет

меры по противодействию негативному информационно-психологическому влиянию

на военнослужащих всех категорий;

участвует совместно с подразделениями юридической службы в правовом

воспитании военнослужащих, формировании у них законопослушания, работе по

укреплению единоначалия;

несет ответственность за организацию и проведение воспитательной работы по

укреплению воинской дисциплины и правопорядка, осуществляет практические

меры и методическое обеспечение профилактики правонарушений;

отвечает за организацию работы по изучению общественного мнения,

настроений личного состава, совместно с командирами и штабами и во
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взаимодействии с органами государственной власти на местах реализует меры в

интересах социальной защиты военнослужащих и членов их семей, гражданского

персонала;

несет ответственность за деятельность войсковых психологов, их обучение и

методическое обеспечение в интересах сплочения воинских коллективов и

предупреждения негативных проявлений;

организует взаимодействие с органами государственной власти на

местах, общественными патриотическими, ветеранскими организациями в интересах

военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки ее к военной службе;

отвечает за обучение и методическое обеспечение командных кадров и других

категорий офицеров практике организации воспитательной работы в подчиненных

воинских частях и подразделениях;

несет ответственность за организацию культурно-досуговой работы, руководство

военными учреждениями культуры;

отвечает за работу военных средств массовой информации и формированию у

личного состава верности Военной присяге и укреплению единоначалия;

организует распределение, учет, использование технических средств

воспитания, контроль их состояния, своевременное проведение подписки на

периодические издания, уточняет табельные потребности воинских частей

(кораблей), учреждений, предприятий в технических средствах воспитания.

VI. ОТДЕЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДИВИЗИИ

несет ответственность за организацию и действенность воспитательной

работы в воинских частях и подразделениях, обеспечивает готовность

заместителей командиров воинских частей по воспитательной работе к выполнению

задач в боевой обстановке и повседневной деятельности;

отвечает за проведение воспитательной работы по поддержанию высокого

морально-психологического состояния личного состава в интересах боевой и

мобилизационной готовности, выполнения задач несения боевого дежурства и

боевой службы, боевой подготовки, караульной и внутренней служб;

несет ответственность за организацию и содержание

общественно-государственной подготовки, за ее действенность по выполнению

задач, стоящих перед воинскими частями и подразделениями; отвечает за

организацию и содержание информационного обеспечения личного состава, за

формирование у него устойчивости к негативному информационному воздействию;

несет ответственность за организацию воспитательной работы по укреплению

воинской дисциплины, под руководством командиров (начальников) проводит

мероприятия по ее укреплению, профилактике правонарушений;

отвечает за деятельность должностных лиц воспитательной работы по изучению

настроений, нужд, запросов личного состава, своевременному принятию совместно с

командирами, штабами и во взаимодействии с органами государственной власти на

местах необходимых мер;
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несет ответственность за социально-психологическую работу в частях и

подразделениях, деятельность войсковых психологов, совместно с командирами и

штабами участвует в психологической подготовке личного состава в интересах

готовности военнослужащих к выполнению поставленных задач;

участвует совместно с подразделениями юридической службы в правовом

воспитании военнослужащих, формировании у них законопослушания, укрепления

единоначалия;

организует и проводит культурно-досуговую работу, руководит

деятельностью военных учреждений культуры, способствует развитию

самодеятельного творчества личного состава, культурно-шефских связей, участвует

в спортивно-массовой работе;

отвечает за взаимодействие с общественными организациями, действующими в

воинских и трудовых коллективах, по вопросам воспитания личного состава,

повышения авторитета военной службы;

несет ответственность за организацию взаимодействия с органами государственной

власти на местах, общественными организациями, ветеранскими движениями,

патриотическими клубами по военно-патриотическому воспитанию населения,

подготовке молодежи к военной службе;

отвечает за содержание материалов многотиражной газеты, руководит работой

телецентров и радиоузлов;

организует использование технических средств воспитания, их эксплуатацию и

своевременный ремонт.

Органы и должностные лица воспитательной работы, обязанности которых не

определены настоящим Положением, выполняют задачи и обязанности,

предусмотренные для соответствующих органов воспитательной работы видов

Вооруженных Сил Российской Федерации, родов войск, военных округов (флотов),

армий (флотилий), корпусов (эскадр), дивизий, к которым они приравнены.

Министр обороны 

Российской Федерации

генерал армии 

П.ГРАЧЕВ

Приложение N 2

СТРУКТУРА ОРГАНОВ (ДОЛЖНОСТЕЙ) ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Главное управление воспитательной работы Министерства обороны Российской

Федерации.

Начальник Главного управления - генерал-полковник.

Заместитель главнокомандующего видом Вооруженных Сил

Российской Федерации по воспитательной работе - генерал-лейтенант

(вице-адмирал).
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Направление воспитательной работы в управлениях главнокомандующих видами

Вооруженных Сил Российской Федерации. Начальник направления - полковник.

Заместитель командующего войсками военного округа (ГРВЗ, МО ПВО,

флота) по воспитательной работе - генерал-майор (контр-адмирал).

Управление воспитательной работы (военного округа, ГРВЗ, флота).

Начальник управления - полковник (капитан 1 ранга).

Направление воспитательной работы МО ПВО.

Начальник направления - полковник.

Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками (Военно-космическими

силами) по воспитательной работе - генерал-майор.

Отдел воспитательной работы (управлений командующих:

Воздушно-десантными войсками, Военно-космическими силами;

12 Главного управления Министерства обороны Российской

Федерации, Главного разведывательного управления Генерального

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации; управлений: службы

войск и воспитательной работы военно-строительных частей начальника

строительства и расквартирования Вооруженных Сил Российской

Федерации, начальника Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации;

управлений командующих: военно-транспортной авиацией, дальней

авиацией, фронтовой авиацией, резерва и подготовки кадров; 9

Центрального управления Министерства обороны Российской

Федерации; управлений: армий, флотилий, корпусов, эскадр, Ленинградской

военно-морской базы, военно-морских баз 1 разряда, военно-воздушных сил военных

округов (флотов); военных академий, Военного университета, Высших офицерских

курсов "Выстрел", Военной комендатуры г. Москвы и г. Санкт-Петербурга).

Заместитель командующего (командира) по воспитательной работе -

начальник отдела (армии, флотилии, корпуса, эскадры,

военно-транспортной авиации, дальней авиации, фронтовой авиации,

резерва и подготовки кадров, Ленинградской ВМБ, военно-воздушных сил

военных округов (флотов), военно-морских баз 1 разряда) - полковник (капитан 1

ранга).

Помощник начальника Главного управления по воспитательной работе - начальник

отдела (12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации,

Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил

Российской Федерации) - генерал-майор.

Помощник начальника центрального управления по воспитательной работе -

начальник отдела (9 Центрального управления Министерства обороны Российской

Федерации) - полковник.

Заместитель начальника (военной академии, Военного университета, Высших

офицерских курсов "Выстрел") по воспитательной работе - начальник отдела -

полковник.

Помощник начальника Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации' по

воспитательной работе - начальник отдела - генерал-майор.

Помощник начальника управления по воспитательной работе - начальник отдела



(управления службы войск и воспитательной работы военно-строительных частей) -

полковник.

Заместитель военного коменданта (г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) по

воспитательной работе - начальник отдела - полковник.

Отделение воспитательной работы (дивизии, центрального и

государственного полигона, военно-строительного управления,

Военного института, военного училища, 6 Высших специальных

офицерских классов ВМФ, суворовского (нахимовского) военного училища,

кадетского корпуса, 1 узла связи Генерального штаба Вооруженных Сил Российской

Федерации, узлов связи видов Вооруженных Сил Российской Федерации;

республиканского, краевого, областного, Московского и Санкт-Петербургского

городских военных комиссариатов).

Заместитель командира (начальника) по воспитательной работе - начальник

отделения - воинское звание на одну ступень ниже воинского звания начальника.

Помощник начальника по воспитательной работе главных и центральных

управлений Министерства обороны Российской Федерации (кроме перечисленных

выше), главных управлений и управлений в составе видов Вооруженных Сил,

военных округов флотов - полковник.

Наименования должностей в органах воспитательной работы Вооруженных Сил

Российской Федерации указаны в Перечне наименований структур органов

воспитательной работы, воинских должностей офицеров и соответствующих им

воинских званий (приложение к директиве Министра обороны Российской Федерации

от 22 мая 1995 г. N 314/1/1000).

Примечание. Определение структуры, количества и штатных воинских званий

должностных лиц воинских частей, учреждений, предприятий и организаций

Министерства обороны Российской Федерации, приравниваемых по воинским

званиям командиров (начальников) к указанным в приказе Министра обороны

Российской Федерации 1995 года N 226, осуществлять Генеральному штабу (ГОМУ) с

учетом характера и объема возложенных на них задач а также наличия подчиненных

войск (сил).

Начальник Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации

генерал армии 

М.КОЛЕСНИКОВ

Приложение N 3

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ОРГАНОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПОЛКА (КОРАБЛЯ 1 РАНГА)

Заместители командиров полков (кораблей 1 ранга), батальонов (кораблей 3 ранга),

рот (кораблей 4 ранга) по воспитательной работе руководствуются обязанностями

соответствующих должностных лиц, изложенными в Уставе внутренней службы

Вооруженных Сил Российской Федерации.

Психолог полка (корабля 1 ранга) несет ответственность за состояние и

организацию психологической работы в интересах воспитания
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личного состава, укрепления его морально-психологического

состояния и поддержания психологической устойчивости военнослужащих. Он

подчиняется заместителю командира полка (корабля 1 ранга) по воспитательной

работе.

Психолог полка (корабля 1 ранга):

обязан знать психологические качества военнослужащих, изучать

социально-психологические процессы в полку (на корабле) и

подразделениях, вырабатывать предложения и участвовать в

выполнении задач, поставленных командиром по формированию

здорового морально-психологического климата в воинских коллективах, укреплению

воинской дисциплины и профилактике правонарушений;

отвечает за организацию и проведение психологической работы по поддержанию

боевой и мобилизационной готовности, выполнению планов боевой подготовки,

боевого дежурства и боевой службы, караульной и внутренней служб, повседневной

и боевой деятельности полка (корабля);

совместно с медицинской службой полка (корабля) выявляет и ведет постоянное

наблюдение за военнослужащими с признаками нервно-психической

неустойчивости, оказывает им психологическую помощь;

лично проводит мероприятия и несет ответственность за работу по психологической

адаптации военнослужащих к условиям военной службы;

принимает участие в профессиональном психологическом отборе личного состава

полка (корабля), участвует в его расстановке по подразделениям и воинским

специальностям;

 лично организует и оказывает психологическую помощь военнослужащим и членам

их семей, гражданскому персоналу; несет ответственность за организацию

взаимодействия с медицинской службой полка (корабля) и проведение мероприятий

психологической работы по сохранению психического здоровья личного состава

отвечает за методическое обеспечение занятий по психолого-педагогической

подготовке с офицерами, прапорщиками (мичманами), сержантами (старшинами);

несет ответственность за проведение мероприятий по противодействию

негативному психологическому воздействию на личный состав и вырабатывает

предложения командирам по повышению психологической устойчивости

военнослужащих;

обязан соблюдать этические нормы профессиональной деятельности психолога, не

допускать использования полученной информации в ущерб военнослужащим и

членам их семей, гражданскому персоналу;

участвует в развитии материально-технической базы психологической работы;

информирует о проводимых мероприятиях вышестоящих должностных лиц,

организующих психологическую работу.

3. Офицер по общественно-государственной подготовке и информированию полка

(корабля 1 ранга) отвечает за организацию, методическое обеспечение, проведение

общественно-государственной подготовки и информирование личного состава. Он

подчиняется заместителю командира полка (корабля 1 ранга) по воспитательной

работе.



Офицер по общественно-государственной подготовке и информированию полка

(корабля 1 ранга):

несет ответственность за планирование, методическое обеспечение и проведение

информационных мероприятий по морально-психологическому

обеспечению боевых действий, выполнению планов боевой и

мобилизационной готовности полка (корабля);

организует и проводит обучение руководителей групп

общественно-государственной подготовки и информационного актива полка

(корабля), обобщает и распространяет передовой опыт;

лично проводит информирование военнослужащих полка (корабля) и членов их

семей, гражданского персонала, ведет занятия по общественно-государственной

подготовке в одной из групп, вырабатывает предложения по их комплектованию,

подбору и расстановке руководителей;

направляет работу библиотеки, телецентра и радиоузла полка (корабля) в интересах

методического и информационно-справочного обеспечения

общественно-государственной подготовки и информирования;

организует подписку на периодические издания, совместно с начальником связи

полка (корабля) обеспечивает их своевременную доставку;

разрабатывает методические материалы по общественно-государственной

подготовке и информированию в полку (на корабле), методику использования

технических средств воспитания;

анализирует информационные запросы и настроения личного состава,

докладывает предложения и участвует в реализации мер по защите

военнослужащих от негативного информационно-психологического воздействия;

изучает социально-политическую обстановку в районе дислокации (базирования)

полка (корабля) и ее влияние на настроения личного состава;

по поручению командира полка (корабля)

взаимодействует с органами государственной власти

на местах, общественными организациями,

ветеранскими движениями, патриотическими клубами

в интересах общественно-государственной подготовки, информирования личного

состава, военно-патриотического воспитания населения, подготовки молодежи к

военной службе;

участвует в наглядно-художественном оформлении территории, клуба, комнаты

(каюты) боевой славы полка (корабля) в целях воспитания у личного состава

уважения к государственной символике России, гордости за историю страны,

традиций Вооруженных Сил Российской Федерации;

анализирует состояние общественно-государственной подготовки и

информирования личного состава, вырабатывает и осуществляет меры по их

совершенствованию.

4. Офицер по социальной работе и профилактике правонарушений полка (корабля 1

ранга) отвечает за состояние и организацию социальной работы, проведение

воспитательных мероприятий по укреплению воинской дисциплины и профилактике

правонарушений в полку (на корабле). Он подчиняется заместителю командира

полка (корабля 1 ранга) по воспитательной работе.



Офицер по социальной работе и профилактике правонарушений полка (корабля 1

ранга):

изучает социальные процессы среди военнослужащих и гражданского персонала

полка (корабля), вырабатывает и участвует в реализации предложений командиру

по предупреждению негативных социальных явлений;

обязан знать нужды, запросы военнослужащих и членов их семей, гражданского

персонала, информировать о них командира полка (корабля), совместно с другими

должностными лицами принимать меры по своевременному разрешению

социально-бытовых проблем;

 отвечает и лично проводит работу по разъяснению приказов и директив Министра

обороны Российской Федерации по социальным вопросам;

организует взаимодействие и оказывает помощь общественным

организациям, действующим в полку (на корабле), в их работе в интересах

социальной защиты военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала и

разрешению социально-бытовых

проблем;

обязан знать состояние воинской дисциплины в полку (на корабле), вырабатывать

предложения командиру по ее укреплению, оказывать помощь командирам

подразделений в проведении воспитательных мероприятий по предупреждению

правонарушений; участвует совместно с помощником командира полка (корабля) по

правовой работе в правовом воспитании личного состава, формировании у него

дисциплинированности и послушания, укрепления единоначалия;

совместно со штабом полка (корабля), командирами подразделений

анализирует и несет ответственность за обобщение и внедрение передового опыта

воспитательной работы по укреплению воинской дисциплины и профилактике

правонарушений; участвует в обучении должностных лиц полка (корабля),

командиров подразделений практике и методике индивидуальной воспитательной

работы с личным составом, укреплении воинской дисциплины и правопорядка.

5. Офицер по организации досуга - начальник клуба полка (корабля 1

ранга) отвечает за организацию и проведение культурно-досуговой работы

в полку (на корабле). Он подчиняется заместителю командира полка (корабля 1

ранга) по воспитательной работе и является прямым начальником личного состава

клуба полка (корабля).

Офицер по организации досуга - начальник клуба полка (корабля 1 ранга):

совместно со штабом планирует и лично организует культурно-досуговую работу с

личным составом полка (корабля);

несет ответственность и организует работу клуба полка (корабля), руководит

советом клуба;

отвечает за организацию культурно-досуговой работы с личным составом на

учениях;

обязан планировать и проводить культурно-массовые мероприятия в полку (на

корабле) в предвыходные, выходные и праздничные дни;

способствует развитию самодеятельного творчества личного состава и



культурно-шефских связей;

по поручению командира полка (корабля) взаимодействует с органами

государственной власти на местах, учреждениями культуры, общественными,

творческими объединениями, мастерами культуры в интересах эстетического

воспитания личного состава;

вырабатывает предложения по наглядно-художественному оформлению служебных,

учебных и казарменных помещений, территорий военных и жилых городков,

участвует в их реализации;

обеспечивает кино-, теле-, видео- и радиообслуживание личного состава полка

(корабля), изучает эстетические интересы и запросы личного состава, принимает

меры к их удовлетворению;

руководит и организует работу библиотеки полка (корабля);

участвует в организации работы по оформлению комнаты (каюты) боевой славы

полка (корабля), комнат досуга личного состава подразделений;

осуществляет регулярный контроль использования технических средств

воспитания, не реже одного раза в квартал проверяет их техническое

состояние и правильность использования, обеспечивает своевременный

ремонт, замену и списание выслуживших установленные сроки имущества и

аппаратуры;

обеспечивает соблюдение правил эксплуатации технических средств воспитания,

требований пожарной безопасности в клубе;

организует подписку на периодические издания в библиотеке полка (корабля);

оказывает помощь командирам подразделений в организации и проведении

культурно-досуговых мероприятий с офицерами, прапорщиками (мичманами) и

членами их семей.

Начальник Главного управления 

воспитательной работы 

Министерства обороны Российской Федерации

генерал-лейтенант 
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