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ПОЛОЖЕНИЕ
о чинопроизводстве в Общероссийской общественной организации
«Союз казаков»
1. Настоящее Положение о чинопроизводстве в Общероссийской
общественной организации «Союз казаков» (далее по тексту – Союз казаков
России) определяет порядок прохождения службы в Союзе казаков России
лицами офицерского состава и нижними чинами.
2. К офицерскому составу Союза казаков России относятся казаки,
произведѐнные в казачьи чины: подхорунжий, хорунжий, сотник, подъесаул,
есаул, войсковой старшина, казачий полковник, казачий генерал – майор,
казачий генерал – лейтенант.
3. Казачья служба лиц офицерского состава Союза казаков России
состоит из казачьей службы при правлениях хуторов, станиц, отделов, округов,
казачьих войск согласно штатных расписаний войск, отдельных отделов и
округов.
4. Офицерский состав Союза казаков России в зависимости от казачьих
чинов подразделяется на:
Обер-офицерский: подхорунжий, хорунжий, сотник, подъесаул;
Штаб-офицерский: есаул, войсковой старшина, казачий
полковник;
Высший офицерский: казачий генерал-майор, казачий генераллейтенант.
5. К нижним казачьим чинам относятся: казак, приказный, младший
урядник, старший урядник, вахмистр.
6. Казачья служба нижних чинов состоит при казачьих правлениях
хуторов, станиц, отделов, округов, казачьих войск согласно соответствующим
штатным расписаниям войск, отдельных отделов и округов.
7. Казачьи чины могут быть первыми и очередными.
Порядок производства в первый казачий чин
8. Первым казачьим чином считается:
а) для офицерского состава – подхорунжий;
б) для нижних чинов – казак.
9. В чин казака производится казак, зачисленный в одно из структурных
подразделений Союза казаков России.
10. В чин младшего урядника производится – казак, приказный,
замещающий должность, для которой штатами предусмотрен чин младшего
урядника и выше, по истечению срока его службы в предыдущем чине.
11. В чин старшего урядника производится младший урядник,
замещающий должность, для которой штатами предусмотрен чин старшего
урядника и выше, по истечению срока службы в предыдущем чине.

12. В чин вахмистра производится старший урядник, замещающий
должность, для которой штатами предусмотрен чин вахмистра и выше – по
истечении срока службы в предыдущем чине.
13. В чин подхорунжего производится казак, имеющий воинское или
специальное звание младшего лейтенанта, присвоенное на государственной
(военной или иной) службе или имеющий среднее специальное образование и
специальную подготовку, при соответствии занимаемой должности, для
которой штатами предусмотрен чин подхорунжего и выше.
14. В чин хорунжего производится казак, имеющий воинское или
специальное звание лейтенанта, присвоенное на государственной (военной или
иной) службе или имеющий среднее специальное образование и специальную
подготовку, при соответствии занимаемой должности, для которой
предусмотрен чин подхорунжего и выше.
15. В чин сотника производится казак, имеющий воинское или
специальное звание старшего лейтенанта, присвоенное на государственной
(военной или иной) службе, или имеющий среднее специальное образование и
специальную подготовку, при соответствии занимаемой должности, для
которой предусмотрен чин сотника и выше.
16. В чин подъесаула производится казак, имеющий воинское или
специальное звание капитана, присвоенное на государственной (военной или
иной) службе или имеющий среднее специальное образование и специальную
подготовку, при соответствии занимаемой должности, для которой штатами
предусмотрен чин подъесаула и выше.
17. В чин есаула производится казак, имеющий воинское или
специальное звание майора, присвоенное на государственной (военной или
иной) службе или имеющий высшее образование и специальную подготовку,
при соответствии занимаемой должности, для которой штатами предусмотрен
чин есаула и выше.
18. В чин войскового старшины производится казак, имеющий воинское
или специальное звание подполковника, присвоенное на государственной
(военной или иной) службе или имеющий высшее образование и специальную
подготовку, при соответствии занимаемой должности, для которой штатами
предусмотрен чин войскового старшины и выше.
19. В чин казачьего полковника производится казак, имеющий воинское
или специальное звание полковника, присвоенное на государственной (военной
или иной) службе или имеющий высшее образование и специальную
подготовку, при соответствии занимаемой должности, для которой
предусмотрен чин казачьего полковника и выше.
20. В высший офицерский чин казачий генерал-майор, казачий генераллейтенант казак может быть произведѐн только в том случае, если он имеет
воинское или специальное звание генерал-майора, генерал-лейтенанта,
присвоенное на государственной (военной или иной) службе.
Порядок производства в очередной казачий чин
21. В очередной казачий чин казак производится по истечении срока
службы в предыдущем чине, если он занимает должность, для которой штатами
предусмотрен чин, соответствующий или выше очередного чина.
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22. Для прохождения казачьей службы в следующих чинах
устанавливаются сроки:
Казак – 6 месяцев;
Приказный – 3 месяца;
Младший урядник – 3 месяца;
Старший урядник – 3 месяца;
Вахмистр – 3 месяца;
Подхорунжий – 6 месяцев;
Хорунжий – 1 год;
Сотник – 2 года;
Подъесаул – 2 года;
Есаул – 2 года;
Войсковой старшина – 3 года.
23. В чин приказного казак может быть произведѐн за особые личные
заслуги, занимая должность, для которой предусмотрен штатом чин казака.
24. Сроки казачьей службы в казачьих чинах казачий полковник, казачий
генерал-майор, казачий генерал-лейтенант не устанавливаются.
25. За особые заслуги казак может быть произведѐн в очередной чин
Верховным Атаманом Союза казаков России досрочно.
Права должностных лиц по производству в казачий чин
26. Производство казаков в казачий чин осуществляется:
а) от казака до казачьего генерал-лейтенанта – Верховым Атаманом
Союза казаков России;
б) от казака до подъесаула включительно – атаманами казачьих
войск;
в) от казака до вахмистра включительно – атаманами отдела или
округа.
27. Производство в первый офицерский чин осуществляет только
Верховный Атаман Союза казаков России.
Права должностных лиц по лишению казачьих чинов
28. Лишения казачьих чинов производится:
а) от казачьего генерал-лейтенанта до казака включительно –
Верховным Атаманом Союза казаков России;
б) от подъесаула до казака включительно – атаманами казачьих
войск;
в) от вахмистра до казака включительно – атаманами отделов и
округов.
29. Лишение казачьих чинов производится:
а) по служебному несоответствию;
б) при совершении проступков, дискредитирующих казачий чин;
в) по решению Суда чести.
30. Лишение офицерского чина производится только Верховным
Атаманом Союза казаков России.
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Порядок прохождения казачьей службы.
31. Казаки проходят службу на должностях согласно утверждѐнным
штатным расписаниям.
32. Совет атаманов казачьих войск, отдельных отделов и округов
утверждает структуру и штатное расписание должностей и чинов структурных
подразделений войск, отделов и округов.
33. Верховный Атаман Союза Казаков России утверждает структуру
Атаманского правления организации, штатное расписание должностей и чинов
правлений казачьих войск, отдельных округов и отделов.
34. Перечень должностей, подлежащих замещению казачьими
офицерами:
а) атаман хутора – чин до сотника включительно;
б) атаман станицы – чин до есаула включительно;
в) атаман отдела, округа – чин до войскового старшины
включительно;
г) атаман отдела, округа – чин до казачьего полковника
включительно (если общая численность отдела, округа составляет свыше
5 тысяч человек);
д) атаман казачьего войска – чин до полковника включительно
(если общая численность казачьего войска составляет свыше 5 тыс.
человек);
е) атаман казачьего войска – чин до казачьего генерал-лейтенанта
включительно (если общая численность казачьего войска составляет
свыше 50 тысяч человек).
35. Заместителям вышеперечисленных атаманов предельный чин
устанавливается на одну ступень ниже чина атамана соответствующей казачьей
общины.
Порядок восстановления в казачьем чине.
36. Казак, лишѐнный чина, может быть восстановлен в нѐм после
вступления в силу решения об его реабилитации.
Порядок аттестации казаков
37. В целях всесторонней и объективной оценки казаков, проходящих
казачью службу, определения их соответствия занимаемой должности и
перспектив дальнейшей службы проводится аттестация.
38. Основными задачами аттестации казаков являются:
а) определение соответствия казаков занимаемым должностям и
перспектив их дальнейшего использования;
б) подбор кадров для назначения на должности;
в) создание резерва кандидатов для выдвижения на вакантные
должности;
г) представление казаков к наградам Союза Казаков России и
производству в очередной чин;
д) оценка причин, которые могут служить основанием для
досрочного снятия с должности и исключения из Союза Казаков России.
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Аттестационная комиссия
39. Для проведения аттестации казаков, в казачьих войсках, отделах и
округах создаются аттестационные комиссии.
40. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом атамана.
41. В состав аттестационной комиссии входят:
председатель – заместитель атамана;
члены комиссии – офицеры (не менее 2-х).
На заседании аттестационной комиссии рассматриваются:
а) результаты аттестации казаков;
б) списки кандидатов для назначения на должности;
в) представления к награждению наградами Союза Казаков России;
г) представления к производству в очередной чин;
д) снижения в чине на одну ступень.
Порядок оформления представления
на первый или очередной чин.
42. Производство в первый казачий чин «казак» осуществляется по
заявлению казака о вступлении в казачью общину приказом атамана казачьей
общины.
43. Производство в нижние казачьи чины осуществляется по рапорту
атамана станицы или равного ему по должности атамана казачьего землячества,
атамана казачьей команды, поданному атаману отдела или округа.
Атаман отдела, округа, рассматривая рапорт, принимает решение о
производстве в нижний чин.
44. Производство в первый или очередной офицерский казачий чин
осуществляется по рапорту атамана станицы или равного ему по должности
атамана казачьего землячества, казачьей команды, подаваемого по инстанции
атаману отдельного отдела или округа, казачьего войска. Атаман отдельного
отдела, округа, казачьего войска рассматривает рапорт, даѐт указание
начальнику штаба подготовить представление (приложение № 1) о
производстве в офицерский чин и направлении его на рассмотрение
аттестационной комиссии. По результатам аттестационной комиссии и в
соответствии со своим правом атаман принимает решение о производстве в
офицерский чин, либо даѐт указание направить представление на имя
Верховного Атамана Союза Казаков России.
Верховный Атаман
Союза казаков России
полковник

П.Ф. Задорожный
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