
1www.veterrecords.com

УТВЕРЖДАЕТ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР РОК-АССОЦИАЦИИ «ВЕТЕР»,
КООРДИНАТОР СЕРП «ЖНЕЦЫ СЛОВА» – А.А. ЖАВОРОНКОВ

КУРАТОР РОК-АССОЦИАЦИИ ВЕТЕР,
КУРАТОР СЕРП «ЖНЕЦЫ СЛОВА» – И. ГРАНИН

2 апреля 2017г.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА, РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА 

И ВНЕДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЧЛЕНОВ
ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

РОК-АССОЦИАЦИЯ ВЕТЕР И СЕРП «ЖНЕЦЫ СЛОВА»
(далее – «Ассоциация» и «Единение»)

1. Общие положения

1.1. «Ассоциация» имеет генеральный статус, остальные проекты, входящие в состав 
«Ассоциации», в том числе «Единение», как составляющий проект «Ассоциации», не имеют 
генерального статуса.

1.1.1. Высшие руководящие должности «Ассоциации» и «Единения»: Генеральный 
координатор «Ассоциации» и Координатор «Единения».

1.1.2. В соответствии со статусами «Ассоциации» и «Единения», установлены руко-
водящие должности Арт-директор «Ассоциации» и Арт-менеджер «Единения».

1.2. «Единение»  – основанный на членстве творческий проект «Ассоциации».
1.2.1. Членом «Единения» может быть только русскоязычный автор.
1.2.2. Основной принцип «Единения» – творческая разноплановость его членов. 

Таким образом, членом «Единения» может быть любой представитель творческой направ-
ленности: поэт, писатель, журналист, музыкант, режиссёр, художник, педагог, психолог и т.п.

1.3. Впредь до образования и регистрации Устава некоммерческой общественной 
организации, постоянно действующим руководящим органом и составом «Ассоциации» и 
«Единения» является Коллегия правления.

1.3.1. В состав Коллегии правления, с правом решающего голоса – руководящий 
орган, входят: Генеральный Координатор «Ассоциации», Координатор «Единения», Куратор 
«Ассоциации», Куратор «Единения».

1.3.2. В состав Коллегии правления, с правом совещательного голоса – руководя-
щий состав, входят: Технический Директор, PR-менеджер, Менеджер, Арт-директор, Арт-ме-
неджер, Юрисконсульт, Консультант, Просветитель, Пресс-секретарь, Менеджер по кадро-
вой работе.

1.4. Для координации работы «Ассоциации» и «Единения» учреждаются штатное рас-
писание и должностные обязанности.
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1.4.1. Координатор «Единения», входящего в состав «Ассоциации», находится под 
руководством по всем конструктивным вопросам данного проекта непосредственно Гене-
рального координатора «Ассоциации» (или может быть в одном лице Координатором «Еди-
нения», входящего в состав «Ассоциации», и Генеральным координатором «Ассоциации»).

1.4.2. Руководитель из руководящего органа и руководящего состава «Единения» 
находится под руководством по всем конструктивным вопросам однотипно занимающего 
должность руководителя из руководящего органа и руководящего состава «Ассоциации» со-
ответственно (например: Арт-менеджер «Единения» находится в подчинении Арт-директора 
«Ассоциации», PR-менеджер «Единения» – PR-менеджера «Ассоциации», Куратор «Едине-
ния» – Куратора «Ассоциации» и т.д.) или может быть в одном лице на однотипных должно-
стях руководящего органа и руководящего состава «Единения» и «Ассоциации».

1.4.3. Руководитель руководящего состава «Единения» и «Ассоциации» также на-
ходится под руководством по всем конструктивным вопросам «Единения» и «Ассоциации» 
руководителя руководящего органа «Единения» и «Ассоциации» соответственно.

1.4.4. Руководитель руководящего состава «Единения» и «Ассоциации» также мо-
жет занимать несколько разнотипных должностей, если является сведущим в круге инструк-
тивных вопросов той или иной руководящей должности и компетенция которого удовлетво-
ряет эффективному и полноценному качеству работы «Ассоциации» и «Единения».

2. Штатное расписание, должностные и внедолжностные обязанности

2.1. Участник «Ассоциации», Член «Единения»:
2.1.1. Статус «Участник Ассоциации» устанавливается для членов творческих кол-

лективов «Ассоциации» и может быть присвоен отдельным членам «Единения», вносящим 
личный творческий вклад в их концертную деятельность. Участникам «Ассоциации», вно-
сящим личный творческий вклад в деятельность «Единения», может быть присвоен статус 
«Член Единения».

2.1.2. Участник «Ассоциации» и член «Единения» имеют следующие внедолжност-
ные обязанности:

2.1.2.1. соблюдает конфиденциальный режим информации о деятельности «Ас-
социации» и «Единения»;

2.1.2.2. регулярно и в полном объеме вносит необходимые целевые благотвори-
тельные взносы; 

2.1.2.3. по возможности принимает участие в формировании имущества «Ассо-
циации» и «Единения» иным способом;

2.1.2.4. по поручению руководства, с учётом личного желания, участники «Ас-
социации» и члены «Единения» могут исполнять обязанности руководителя отдельных 
целевых проектов – например, заведовать аудиовидеотекой личных музыкальных произ-
ведений участников «Ассоциации» или библиотекой персональных книг членов «Едине-
ния», участвовать в других проектах «Ассоциации» и «Единения»;

2.1.2.5. участвует в обсуждении и принятии проектов решений, необходимых 
для оптимизации деятельности «Ассоциации» и «Единения»;

2.1.2.6. избегает совершения действий и не допускает бездействия, заведомо 
вредящих «Ассоциации» и «Единению»;



3www.veterrecords.com

2.1.2.7. преднамеренно не мешает достижению целей организации;
2.1.2.8. своевременно подаёт Главному редактору Литературно-Художествен-

ного Журнала «СЛОВО ЛЮДЯМ» (далее – «Журнал») литературный материал в «Жур-
нал», соответствующий требованиям его оформления, установленными правилами и 
условиями издательских планов, в частности:

2.1.2.8.1. является колумнистом «Журнала».
2.1.2.9. участвует в мероприятиях (благотворительных концертах, литера-

турных и музыкальных концертах, выставках, семинарах, конференциях, презентациях, 
творческих встречах, авторских чтениях, открытых диалогах, литературных вечерах) 
«Ассоциации» и «Единения».

2.1.3. Обязанности Участника «Ассоциации» и Члена «Единения» являются осно-
вополагающими и первостепенными для всех членов Коллегии правления «Ассоциации» и 
«Единения».

2.2. Генеральный координатор «Ассоциации», Координатор «Единения»:
2.2.1. С учётом мнения членов Коллегии правления принимает в члены и исключает 

из членов «Ассоциации» и «Единения»;
2.2.2. Руководит деятельностью Коллегии правления и подписывает принятые ре-

шения;
2.2.3. Осуществляет общее руководство и принимает оперативные решения по во-

просам повседневной деятельности «Ассоциации» и «Единения»;
2.2.4. Подписывает учредительные и текущие документы «Ассоциации» и «Едине-

ния»;
2.2.5. Представляет «Ассоциацию» и «Единение» во взаимоотношениях с государ-

ственными, общественными, религиозными и иными организациями;
2.2.6. Поощряет руководящих сотрудников и участников «Ассоциации», членов 

«Единения» за активную работу, налагает на них взыскания в порядке, установленном зако-
нодательством;

2.2.7. Утверждает структуру и штатное расписание аппарата управления «Ассоци-
ации» и «Единения»;

2.2.8. Осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции;
2.2.9. Выдвигает творческие идеи, организует создание творческих проектов и осу-

ществляет общее координирование претворения их в жизнь;
2.2.10. Является Главным редактором «Журнала» и входит в состав Редколлегии 

«Журнала» с правами и обязанностями, установленными законодательством для Главного 
редактора органа СМИ, в частности:

2.2.10.1. организует редактирование творческих произведений и материалов 
для публикации в «Журнале»;

2.2.10.2. возглавляет разработку проектов перспективных тематических пла-
нов издания литературы, планов редакционно-подготовительных работ и графиков ре-
дакционных и производственных процессов издания, осуществляет контроль за соблю-
дением установленных сроков представления рукописей, сдачей их в набор, обработки 
корректурных оттисков и выпуска литературы в свет, а также за литературным со-
держанием изданий и качеством их полиграфического исполнения; 

2.2.10.3. принимает поступающие рукописи, проверяет соответствие их 
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оформления установленным правилам и условиям издательских планов, направляет ру-
кописи на рецензирование и редактирование Художественному редактору «Журнала»;

2.2.10.4. рассматривает вопросы, связанные с выполнением авторами редак-
ционных условий по рукописям и принимает решения об одобрении или отклонении их 
издания; 

2.2.10.5. разрешает разногласия между авторами и редколлегией и устанав-
ливает сроки редактирования изданий в соответствии с действующими нормативами;

2.2.10.6. осуществляет контрольное чтение рукописей, подготовленных к сда-
че в производство, организует обсуждение качества отредактированного материала;

2.2.10.7. участвует в разработке проектов художественного и технического 
оформления «Журнала»; 

2.2.10.8. определяет качество поступающих корректурных оттисков и в слу-
чае несоответствия требованиям технической издательской спецификации принимает 
решение о возвращении их в установленном порядке полиграфическому предприятию на 
дополнительную правку; 

2.2.10.9. подписывает издания в производство, в печать и на выпуск в свет; 
устанавливает причины ошибок, опечаток в изданиях и виновных в этом лиц; 

2.2.10.10. осуществляет мероприятия, направленные на сокращение сроков 
прохождения рукописей, экономное расходование средств при издании литературы, улуч-
шение качества полиграфического исполнения.

2.2.11. Является Главным редактором репертуара создаваемых музыкальных про-
изведений «Ассоциации» и координирует концертную деятельность по их исполнению;

2.2.12. Создаёт фильмы, видеозаписи концертов и музыкальные видеоклипы «Ас-
социации» на базе Киностудии VETERrecords, издаёт звукозаписи музыкальных альбомов 
«Ассоциации» на базе Студии звукозаписи VETERrecords, ставит спектакли и мюзиклы;

2.2.13. Обучает молодой состав музыкантов на базе Школы Рока «Ассоциации» для 
пополнения новых кадров музыкантов «Ассоциации» и «Единения».

2.3. Куратор «Ассоциации» и «Единения»:
2.3.1. Осуществляет стратегическое планирование развития «Ассоциации»;
2.3.2. Осуществляет утверждение с Генеральным Координатором основных изме-

нений в плане развития «Ассоциации»;
2.3.3. Участвует в разработке и согласовании с Генеральным Координатором кон-

цепций, целей и основных этапов проектов «Ассоциации»;
2.3.4. Контролирует соответствия целей проектов стратегическим целям «Ассоциа-

ции»;
2.3.5. Разрабатывает презентационные материалы проектов «Ассоциации»;
2.3.6. Контролирует соответствия презентационных материалов проектов стратеги-

ческим целям «Ассоциации»;
2.3.7. Готовит и утверждает с Генеральным координатором «Ассоциации», Коорди-

натором «Единения» концептуальные изменения в проектах и презентационных материа-
лах «Ассоциации» и «Единения»;

2.3.8. Участвует в разработке документов «Ассоциации» и «Единения»;
2.3.9. Визирует документы «Ассоциации» и «Единения», носящие общий характер, 

наравне с Генеральным Координатором «Ассоциации», Координатором «Единения»;
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2.3.10. Ведёт архив электронных документов, шаблонов документов «Ассоциации» 
и «Единения»;

2.3.11. Является Художественным редактором «Журнала» и входит в состав его 
Редколлегии с соответствующими должности правами и обязанностями, в частности:

2.3.11.1. разрабатывает и утверждает с Координатором «Единения» идей-
но-художественное (концептуальное) иллюстрирование и оформление издания;

2.3.11.2. проверяет иллюстрации с точки зрения качества художественного 
изображения;

2.3.11.3. проверяет иллюстрации на предмет соблюдения авторского права;
2.3.11.4. осуществляет художественное редактирование утверждённых Глав-

ным редактором материалов;
2.3.11.5. следит за соблюдением технических норм при подготовке издания в 

печать или для публикации в сети интернет;
2.3.11.6. ведёт архив электронных копий издания, шаблонов, макетов, иллю-

страций.

2.4. Технический директор «Ассоциации» и «Единения»:
2.4.1. Возглавляет работу по созданию сайтов «Ассоциации» и «Единения» и ведёт 

над ними техническую и редакторскую работу, в частности:
2.4.1.1. совместно с PR-менеджером «Ассоциации» и «Единения» своевременно 

проводят ревизию интернет-ресурсов (сайтов) «Ассоциации» и «Единения» – обновляют 
их и избавляются от устаревшей информации, ведут взаимодействующую работу по 
обеспечению комплекса мер посещаемости сайтов целевыми посетителями. 

2.4.2. Осуществляет техническую поддержку в рекламных и иных акциях «Ассоци-
ации» и «Единения»;

2.4.3. Координирует решение технических вопросов по музыкальной аппаратуре и 
оборудованию, музыкальным инструментам, компьютерным программам «Ассоциации» и 
«Единения»;

2.4.4. Согласует с действующими специалистами и осуществляет технический про-
цесс по подготовке к мероприятиям и достижению их общей (конечной) цели «Ассоциации» 
и «Единения» (тиражирование программ и афиш мероприятий, выполнение записей на но-
сители фонограмм и прочих звуковых эффектов, инженерное и режиссёрское налаживание 
звука и света, операторская деятельность и контроль за работой звукорежиссёра, осветите-
ля, фотографов, оператора и др. рабочих из техсостава на мероприятии).

2.5. PR-менеджер «Ассоциации» и «Единения»:
2.5.1. Возглавляет работу по созданию и продвижению сайтов «Ассоциации» и 

«Единения»;
2.5.2. Совместно с Техническим директором «Ассоциации» и «Единения» своевре-

менно проводят ревизию интернет-ресурсов (сайтов) «Ассоциации» и «Единения» – обнов-
ляют их и избавляются от устаревшей информации, ведут взаимодействующую работу по 
обеспечению комплексу мер посещаемости сайтов целевыми посетителями;

2.5.3. Организует PR-компании «Ассоциации» и «Единения»;
2.5.4. Организует рекламные акции «Ассоциации» и «Единения».
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2.6. Менеджер «Ассоциации» и «Единения»:
2.6.1. Курирует финансовые вопросы по сбору и трате средств от благотворитель-

ности и пожертвований в пользу «Ассоциации» и «Единения»;
2.6.2. Осуществляет общее руководство по организации мероприятий, проводимых 

в рамках «Ассоциации» и «Единения»;
2.6.3. Обеспечивает порядок на мероприятиях «Ассоциации» и «Единения» посред-

ством соответствующих структур и служб, обилечивание и контроль за гостями на меропри-
ятиях «Ассоциации» и «Единения».

2.7. Арт-директор «Ассоциации», Арт-менеджер «Единения»:
2.7.1. Курирует работу «Ассоциации» и «Единения» по организации благотвори-

тельных концертов, литературных и музыкальных концертов, выставок, семинаров, конфе-
ренций, презентаций, творческих встреч, авторских чтений, открытых диалогов, литератур-
ных вечеров, в частности:

2.7.1.1. организует изготовление афиш, билетов;
2.7.1.2. проводит переговоры с владельцами концертных площадок;
2.7.1.3. организует подготовку и проведение концертных туров музыкальных 

коллективов «Ассоциации» и «Единения», а также подготовку и участие их в конкурсах, 
фестивалях, концертах и др. как в РФ, так и за рубежом.

2.8. Юрисконсульт «Ассоциации» и «Единения»:
2.8.1. Разрабатывает или принимает участие в разработке внутренних документов 

«Ассоциации» и «Единении» и визирует их;
2.8.2. Проводит правовую экспертизу проектов решений, издаваемых руководством 

«Ассоциации» и «Единения» и визирует их;
2.8.3. Участвует в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению дого-

ворной, финансовой и трудовой дисциплины в «Ассоциации» и «Единении»;
2.8.4. Подготавливает предложения об изменении действующих или отмене утра-

тивших силу нормативных актов, изданных в «Ассоциации» и «Единении»;
2.8.5. Ведет справочно-информационную работу по законодательству и норматив-

ным актам для консультирования руководства и членов «Ассоциации» и «Единения»;
2.8.6. Проводит работу по ознакомлению должностных лиц «Ассоциации» и «Еди-

нения» с нормативными актами, относящимися к их деятельности, и об изменениях в дей-
ствующем законодательстве.

2.9. Консультант «Ассоциации» и «Единения» (внештатные должности):
2.9.1. Консультирует руководство и участников «Ассоциации», членов «Единения» 

по вопросам ведения блогов и групп в соцсетях;
2.9.2. Осуществляет оперативную работу по ведению соответствующих блогов и 

групп в соцсетях.

2.10. Просветитель «Ассоциации» и «Единения»:
2.10.1. Координирует взаимодействие руководства и участников «Ассоциации», 

членов «Единения» в организации мероприятий по расширению рядов «Ассоциации» и 
«Единения»;
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2.10.2. Организует работу по привлечению молодёжи к работе в «Ассоциации» и 
«Единении»;

2.10.3. Ведёт просветительную и воспитательную деятельность во всех аспектах и 
направлениях «Ассоциации» и «Единения».

2.11. Пресс-секретарь «Ассоциации» и «Единения»:
2.11.1. Организует взаимодействия «Ассоциации» и «Единения» со средствами 

массовой информации;
2.11.2. Представляет «Ассоциацию» и «Единение» в СМИ;
2.11.3. Составляет пресс-релизы о проведённых мероприятиях, новостях и новин-

ках «Ассоциации» и «Единения».

2.12. Менеджер по кадровой работе «Ассоциации» и «Единения»:
2.12.1. Ведёт оперативную деятельность во исполнение кадровых решений руко-

водства «Ассоциации» и «Единения», связанных с приёмом в члены и исключением из чле-
нов «Ассоциации» и «Единения;

2.12.2. Разрабатывает поощрительные акции для должностных лиц и участников 
«Ассоциации», членов «Единения» (подарки, призы, значки, дипломы, благодарности, меда-
ли и др. поощрительные награды за активную и плодотворную работу, а также за существен-
ный вклад в развитие и процветание «Ассоциации» и «Единения»);

2.12.3. Вносит предложения в руководящий орган об учреждении премий «Ассоци-
ации» и «Единения»;

2.12.4. Ведёт текущую документацию по кадровой работе.

3. Заключительные положения

3.1. На руководящую должность может быть поставлен любой представитель (Участ-
ник «Ассоциации», Член «Единения»), сведущий в круге инструктивных вопросов той или 
иной руководящей должности и компетенция которого удовлетворяет эффективному и пол-
ноценному качеству работы «Ассоциации» и «Единения».

3.2. За недобросовестное исполнение, неисполнение и грубое нарушение вышеизло-
женных должностных обязанностей, руководитель снимается с руководящей должности по 
решению руководящего органа «Ассоциации» и «Единения».

3.3. За недобросовестное исполнение, неисполнение и грубое нарушение вышеиз-
ложенных обязанностей, представитель (Участник «Ассоциации», Член «Единения») может 
быть исключён из «Ассоциации», «Единения» по решению руководящего органа «Ассоциа-
ции» и «Единения».

Завизировано:
Юрисконсульт С. Рыбалкин


