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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Положением о внутреннем распорядке организации
устанавливаются клубные звания и соответствующие им знаки различия (погоны и
петлицы) в организации, её подразделениях и клубных группах.
1.2. Клубные звания используются для обеспечения дисциплины и используются
только внутри организации.
1.3. Клубные звания делятся на четыре группы (состава):
- рядовой состав (рекрут, рядовой, ефрейтор);
- младший командный состав (младший сержант, сержант, штаб-сержант, командсержант);
- средний командный состав (младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант);
- старший командный состав (сержант-майор, коммандер, капитан-лейтенант);
- высший командный состав (штабс-капитан, капитан, командарм).
1.4. Специальные клубные звания присваиваются и снимаются приказом руководителя
организации.
1.5. Руководителю организации автоматически присваивается звание Командарм. По
истечению срока назначения руководителя, в случае не продления его полномочий,
ему присваивается звание в соответствии с решением Координационного совета.
1.6. В организации носятся соответствующие званиям петличные знаки различия
установленного образца.
1.7. По внутренней службе старший по званию, а при равенстве званий старший по
должности, является старшим по отношению к младшему или его начальником (по
аналогии с указанным в Уставе внутренней службы ВС РФ).
1.8. Звания ММО ВПО «Гром» являются ведомственными, специальными,
общественными и не ассоциируются со званиями МО, МЮ, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО,
СВР, ФСИН и других «силовых» ведомств Российской Федерации.
2. ЗВАНИЯ КЛУБНЫХ ГРУПП
2.1. Для клубных групп межрегиональной молодёжной общественной военнопатриотической организации «Гром» вводятся отдельные специальные клубные
звания.
2.2. Воспитанники и курсанты носят следующие звания:








Кандидат;
Курсант;
Вице-ефрейтор;
Младший вице-сержант;
Вице-сержант;
Вице-штаб-сержант;
Вице-команд-сержант.

2.3. В клубных группах носятся соответствующие званиям знаки различия
установленного образца.

Приложение 1

ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ ПО ЗВАНИЯМ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ГРОМ»
Рядовой состав
РЕКРУТ
РЯДОВОЙ
ЕФРЕЙТОР
Младший командный состав
МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ
СЕРЖАНТ
ШТАБ-СЕРЖАНТ
КОМАНД-СЕРЖАНТ
Средний командный состав
МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ЛЕЙТЕНАНТ
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
Старший командный состав
СЕРЖАНТ-МАЙОР
КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ
КОММАНДЕР

Высший командный состав
ШТАБС-КАПИТАН
КАПИТАН
КОМАНДАРМ

Приложение 2

ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ ПО ЗВАНИЯМ КЛУБНЫХ ГРУПП
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ГРОМ»
Курсантский состав
РЕКРУТ
КУРСАНТ
ВИЦЕ-ЕФРЕЙТОР
Младший вице-командный состав
МЛАДШИЙ ВИЦЕ-СЕРЖАНТ
ВИЦЕ-СЕРЖАНТ
ВИЦЕ-ШТАБ-СЕРЖАНТ
ВИЦЕ-КОМАНД-СЕРЖАНТ

