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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 

1.1.  Межрегиональная Санкт-Петербургская городская и Ленинградская 

областная общественная организация «ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

СПАСАНИЯ НА ВОДАХ» (ВОСВОД),  именуемая в дальнейшем «Организация», - 

является основанным на членстве межрегиональным общественным объединением 

граждан, учрежденным для их совместной деятельности по защите общих интересов и 

достижения уставных целей Организации (далее – уставные цели). 

1.2. Организация создана «15» октября 1999 года, что подтверждается свидетельством о 

регистрации общественного объединения от 21.12.1999 года за № 4430-ЮР. «04» июня 

2003 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., ОГРН: 1037858030924. 

1.3. Организация продолжает традиции Российского Общества спасания на водах, 

созданного в 1872 году. 

1.4. Межрегиональная Санкт-Петербургская городская и Ленинградская областная 

общественная организация «ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СПАСАНИЯ НА 

ВОДАХ» (ВОСВОД) является структурным подразделением – организацией 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на 

водах». 

1.5. Вышестоящей организацией является Общероссийская общественная организация 

«Всероссийское общество спасания на водах» - постоянно действующим руководящим 

органом которой, согласно ее уставу, является Центральный Совет. 
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1.6. Организация не имеет своей основной целью извлечение прибыли. 

1.7. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об 

общественных объединениях», иными законодательными актами, настоящим Уставом, 

внутренними документами Организации, и руководствуется в своей деятельности 

общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами. 

1.8. Правовое положение Организации, права и обязанности членов определяются 

настоящим Уставом и внутренними документами Организации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «Об общественных объединениях», иными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Учредители Организации автоматически становятся членами Организации, 

приобретая тем самым соответствующие права и обязанности. 

1.9. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Организация считается созданной с момента принятия решения о создании. 

Правоспособность Организации как юридического лица возникает с момента ее 

государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

1.10. Полное наименование Организации: Межрегиональная Санкт-Петербургская 

городская и Ленинградская областная общественная организация 

«ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СПАСАНИЯ НА ВОДАХ» (ВОСВОД). 
Сокращенное наименование Организации: МОО СПб и ЛО 

«ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СПАСАНИЯ НА ВОДАХ» (ВОСВОД). 

1.11. Организация может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том 

числе, арбитражном и третейском судах, в интересах достижения уставных целей 

совершать сделки, соответствующие уставным целям Организации и законодательству 

Российской Федерации. 

1.12. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, рублевые и 

валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать с полным наименованием 

Организации на русском языке. 

1.13. Государство не несет ответственности по обязательствам организации, а Организация 

не несет ответственности по обязательствам государства. 

1.14. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как и 

Организация не отвечает по обязательствам членов Организации. 

1.15. Имущество, переданное Организации ее членами, является собственностью 

Организации. 

1.16. Организация вправе иметь свою символику (флаг, эмблемы), зарегистрированные в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

1.17. Также в целях укрепления дисциплины и повышения ответственности в Организации, 

Организация вправе ввести форменную одежду, знаки различия и официальные звания 

работников Организации, утвержденные вышестоящей Организацией.   

1.18. Символика Организации не должна совпадать с государственной символикой 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, и с символикой 

иностранных государств, также символика Организации не должна нарушать права 

граждан на интеллектуальную собственность, оскорблять их национальные и 

религиозные чувства. 

1.19. Деятельность Организации  основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством 

Российской Федерации, Организация свободна в определении своей внутренней 

структуры, форм и методов своей деятельности. 
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1.20. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и 

программных документах – общедоступной. 

1.21. Организация пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации для общественных объединений. 

1.22. Организация может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений. 

1.23. Организация осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

1.24. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации 

(Совет): 190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 32/2. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

2.1. Организация создана в целях: 

- содействия осуществлению мероприятий, направленных на охрану жизни и 

здоровья людей на водах; 

- популяризации и распространения знаний в области охраны жизни и здоровья 

людей на водах; 

- формирования в обществе сознательного и ответственного отношения к вопросам 

охраны жизни и здоровья людей на водах. 

2.2.      Для достижения уставных целей, указанных в пункте 2.1. настоящего устава, в 

рамках норм действующего законодательства, Организация осуществляет 

следующие виды деятельности: 

            - участие в формировании культуры безопасного поведения людей на водных 

объектах; 

- разработка, реализация программ, в том числе целевых, проектов и мероприятий, 

направленных на охрану жизни и здоровья людей на водах; 

- взаимодействие со средствами массовой информации в рамках уставной 

деятельности Организации; 

- организация информационной и просветительной деятельности среди населения 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках уставной деятельности 

Организации; 

- организация и проведение лекций, консультаций, семинаров, симпозиумов, 

деловых встреч, конференций и мероприятий по обмену опытом среди  лиц, 

занимающихся охраной жизни и здоровья людей на водах; 

- организация подводно-технических, дноуглубительных и берегоукрепительных 

работ в рамках уставной деятельности Организации; 

- организация процесса обучения и содействие в совершенствовании системы 

профессиональной, дополнительной профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, стажировки лиц, занимающихся 

охраной жизни и здоровья людей на водах, судоводителей маломерных судов, а 

также специалистов водного транспорта; 

- содействие в осуществлении деятельности, направленной на развитие 

рекреационных зон на водных объектах в рамках уставной деятельности 

Организации; 

- организация и участие в плавательном и спасательном обучении населения и в 

первую очередь детей в рамках уставной деятельности Организации; 

- разработка, реализация программ, в том  числе целевых, проектов и мероприятий, 

направленных на формирование культуры безопасного поведения людей на водных 

объектах; 



Устав МОО СПб и ЛО «ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СПАСАНИЯ НА ВОДАХ» (ВОСВОД) 

 

4 
 

 - взаимодействие с аналогичными объединениями, обществами и организациями 

России и зарубежных стран, участие в отечественных и международных семинарах, 

выставках и конференциях в рамках уставной деятельности Организации; 

- содействие органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления, организациям – водопользователям, аварийно-

спасательным службам и другим спасательным формированиям в исполнении 

российского законодательства по охране жизни людей на водах; 

- организация создания материально-технической базы, в том числе организация 

создания и работы Аварийно-спасательного формирования «Аварийно-

спасательная служба ВОСВОД», для занятия деятельностью в области охраны 

жизни и здоровья людей на водах; 

- обеспечение социальной и правовой поддержки членов Организации, 

направленной на достижение целей Организации; 

- осуществление издательской деятельности в рамках уставной деятельности 

Организации; 

- содействие в деятельности внутреннего водного транспорта; 

- содействие формированию и развитию яхтенных портов, оказанию качественных 

услуг и формированию цивилизованных рыночных отношений в данной сфере; 

- развитие водного туризма; 

- организация работы с иностранными организациями для сотрудничества в 

области водного туризма; 

- содействие деятельности молодежных туристских лагерей; 

- содействие деятельности детских оздоровительных лагерей и клубов; 

- развитие водного массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере 

безопасности на водах и экологии; 

- охрана окружающей среды; 

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 

- содействие в профориентации и трудовой занятости подростков и молодежи в 

рамках уставной деятельности Организации; 

- содействие деятельности санаторно-курортных учреждений;  

- осуществление общественного контроля по защите конституционных прав 

граждан в вопросах охраны жизни и экологической безопасности на водных 

объектах; 

- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев; 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а 

также содействие духовному развитию личности, содействие в профориентации и 

трудовой занятости подростков и молодежи. 

2.3. Организация для выполнения уставных целей в соответствии со ст. 37 Федерального 

закона «Об общественных объединениях» может осуществлять 

предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению 

уставных целей, ради которых она создана и соответствует этим целям. 

Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
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введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и 

другими законодательными актами Российской Федерации. Для осуществления 

предпринимательской деятельности Организация может создавать хозяйственные 

товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать 

имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. 

Создаваемые Организацией хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации носят в соответствующие бюджеты платежи в порядке 

и размерах, установленных законодательством Российской Федерации. Доходы от 

предпринимательской деятельности Организации не могут перераспределяться 

между членами Организации и должны использоваться только для достижения 

уставных целей Организации. Допускается использование Организацией своих 

средств на благотворительные цели, даже если это не указано в ее уставе. 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

3.1. В интересах достижения уставных целей Организация вправе: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- самостоятельно определять направления своей деятельности; 

- самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных 

работников и привлекаемых специалистов; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим 

законодательством РФ; 

- привлекать на добровольных началах средства государственных организаций, 

учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, общественных 

объединений, банков, коммерческих организаций, зарубежных и иных учреждений 

и организаций, а также отдельных граждан; 

- создавать хозяйственные общества, а также приобретать имущество, 

предназначенное для ведения хозяйственной деятельности; 

- вступать в общественные объединения в качестве члена, быть участником 

общественных объединений, а также совместно с другими общественными 

организациями образовывать союзы и ассоциации общественных объединений; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

- учреждать средства массовой информации; 

- осуществлять издательскую деятельность; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- совершать от своего имени различные сделки; 

- приобретать имущественные и личные неимущественные права; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Федеральным 

законом «Об общественных объединениях» и действующим законодательством 

РФ. 

3.2.  Организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Организации, а 

также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

- обеспечивать гласность в своей деятельности; 
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- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, 

его наименования и данных о руководителе Организации в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации Организации, решения руководящих органов и должностных лиц 

Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в 

объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

получаемых Организацией от международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, 

о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании 

или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются Правительством 

Российской Федерации; 

- допускать представителей органа, принимающего решение о государственной 

регистрации Организации, на проводимые Организацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о 

государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью 

Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального 

закона «О государственной регистрации юридических лиц», за исключением 

сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких 

изменений. 

3.3.   Неоднократное непредставление Организацией в установленный срок обновленных 

сведений, необходимых для внесения изменений в Единый государственный реестр 

юридический лиц, а также неоднократное непредставление Организацией в 

установленный срок сведений, предусмотренных статьей 29 Федерального закона 

«Об общественных объединениях», является основанием для обращения органа, 

принявшего решение о государственной регистрации Организации, в суд с 

заявлением о признании Организации прекратившей свою деятельность в качестве 

юридического лица и об исключении ее из единого государственного реестра 

юридических лиц. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Членами Организации могут быть: 

- дееспособные, достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, разделяющие цели Организации, признающие 

настоящий Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие 

членские взносы и принимающие личное участие в работе Организации; 

- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие 

солидарность с целями Организации, признающие настоящий Устав, уплатившие 

вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и содействующие 

деятельности Организации, в том числе путем финансирования проводимых 

мероприятий. 
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4.2. Физические лица принимаются в члены Организации на основании личного 

заявления, общественные объединения – на основании заявления с приложением 

соответствующего решения своих руководящих органов. 

4.3. Прием и исключение членов Организации осуществляется Советом Организации 

простым большинством голосов от общего количества  членов Совета 

Организации. 

4.4. Председатель Организации ведет учет членов Организации. Основаниями для 

внесения в список и исключения из списка членов Организации являются 

соответствующие решения Совета Организации, а также заявления членов 

Организации о выходе из Организации. 

4.5. Письменное заявление о приеме в члены Организации подается в Совет Организации, 

которое обязано в срок не более 3 (трех) месяцев с даты получения такого 

заявления провести заседание, в повестку дня которого включается данный вопрос. 

Лицо, подавшее заявление о приеме в члены Организации, становится членом 

Организации с даты соответствующего решения Совета Организации. 

4.6. Принятые члены Организации уплачивают вступительные и членские взносы в 

размере и в сроки, которые устанавливаются Советом Организации. 

4.7. Члены Организации имеют право: 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 

- принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов 

Организации и быть избранными в них; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 

- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и участвовать в их 

обсуждении и реализации; 

- представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а также в 

отношении с другими организациями и гражданами по поручению ее выборных 

органов; 

- получать информацию о деятельности Организации; 

- свободно выходить из членов Организации на основании заявления. 

4.8. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать Устав Организации; 

- принимать участие в деятельности Организации; 

- своевременно уплачивать членские взносы; 

- выполнять решения руководящих органов Организации; 

- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

Организации; 

- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских 

взаимоотношений, а также действий, наносящих материальный ущерб 

Организации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам, 

провозглашенным Организацией. 

4.9. Членство в Организации может быть прекращено в случаях: 

- выхода по письменному заявлению гражданина – члена Организации, или на 

основании письменно оформленного решения органа юридического лица – 

общественного объединения, являющегося членом Организации, уполномоченного 

принимать такие решения; 

- исключения по решению Совета Организации за нарушение настоящего Устава 

либо за неуплату членских взносов, за деятельность, противоречащую целям и 

задачам Организации, а также за действия, дискредитирующие Организацию, 

наносящие ей материальный ущерб; 

- смерти гражданина или ликвидации юридического лица – общественного 

объединения, являющихся членами Организации. 
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4.10. Член Организации прекращает свое членство в Организации путем подачи заявления 

в Совет Организации. К заявлению члена Организации, являющегося юридическим 

лицом, прилагается, кроме того, соответствующее решение руководящего органа 

этого юридического лица. 

4.11. Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления. 

4.12. Исключение членов Организации производится Советом Организации простым 

большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета 

Организации. Решение об исключении может быть обжаловано на ближайшей 

Конференции Организации, решение которого по указанному вопросу является 

окончательным. 

4.13. Не позднее 3 (трех) дней с даты предоставления документов, подтверждающих 

принятие лица в члены Организации или выход лица из членов Организации, 

Председатель Организации должен внести изменения в список членов 

Организации. 

Изменения в список членов Организации вносятся на основании: 

- письменного заявления о выходе, в случае выхода лица по собственному 

желанию; 

- письменного оформленного решения Совета Организации, в случае принятия 

лица в члены Организации или исключения из ее членов; 

- копии документа, подтверждающего факт смерти гражданина или ликвидации 

юридического лица. 

4.14. Членам Организации выдаются членские билеты, подтверждающие членство в 

Организации. Форма членского билета утверждается Советом Организации. 

4.15. Физические и юридические лица (общественные объединения) могут принимать 

участие в деятельности Организации как путем внесения добровольных 

пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и 

путем оказания организационного, трудового и иного содействия Организации при 

осуществлении ей своей уставной деятельности. 

 

 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

 

5.1. Управление Организацией осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

5.2. Функции высшего органа управления в Организации осуществляет Конференция. 

5.3. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Конференции за 

выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсаций 

расходов, непосредственно связанных с участием в работе конференции Организации. 

5.4. Органами Организации являются: 

- высший орган управления: Конференция; 

- постоянно действующий руководящий орган: Совет Организации, возглавляемый 

Председателем Организации. 

 

 

6. КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

6.1. Высшим органом управления Организацией является Конференция, состоящая из 

членов Организации. 

6.2. Основная  функция Конференции – обеспечение соблюдения Организацией целей, в 

интересах которых она создана. 

6.3. Конференция Организации правомочна принимать решения по любым вопросам 

деятельности Организации. 

6.4. Конференция созывается каждые 5 (пять) лет. 
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6.5. Конференции могут быть очередными и внеочередными. 

6.6. Внеочередная Конференция созывается Председателем Организации: 

- по инициативе Совета Организации; 

- по требованию не менее 1/3 членов Организации и делегатов от Отделений 

Организации; 

- по требованию Контрольно-ревизионной комиссии Организации. 

6.7. В повестку дня Конференции должны быть включены вопросы, касающиеся 

деятельности Организации, относящиеся к компетенции Конференции Организации. 

Вопросы должны быть предложены делегатами (представителями) Конференции, 

Председателем Организации или одним из членов Совета Организации не позднее 10 

дней до даты проведения Конференции. 

6.8. Вопросы в повестку дня подаются Председателю Организации в письменной форме с 

указанием лица, предлагающего вопрос и формулировкой вопроса. 

6.9. О созыве Конференции члены Организации и Председатели Совета Отделений 

извещаются персонально не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 

проведения Конференции. Председатели Совета Отделений извещают своих делегатов 

персонально не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения 

Конференции. О созыве внеочередной Конференции члены Организации и 

Председатели Совета Отделений извещаются персонально не позднее, чем за 15 

(пятнадцать) календарных дней до даты проведения Конференции. Председатели 

Совета Отделений извещают своих делегатов персонально не позднее чем за 10 

(десять) календарных дней до даты проведения внеочередной Конференции. 

6.10. Порядок Извещения: заказным письмом по адресу фактического проживания (места 

нахождения) члена Конференции Организации. Для извещения Отделений 

Организации предусматривается порядок извещения заказным письмом по месту 

нахождения Отделения Организации. По решению Председателя Организации 

возможен другой способ уведомления членов Конференции. 

6.11. К Компетенции Конференции относится принятие решений по следующим  вопросам: 

- изменение Устава Организации; 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

- избрание Совета Организации и председателя Организации, Контрольно-

ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

- создание филиалов и открытие представительств Организации; 

- создание отделений и других структурных подразделений Организации; 

- участие в других организациях; 

- реорганизация и ликвидация Организации; 

- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Конференции, 

действующим законодательством или настоящим Уставом. 

Конференция правомочна решать любые вопросы, связанные с деятельностью 

Организации. 

6.12. К исключительной компетенции Конференции Организации относится принятие 

решений по следующим вопросам: 

- изменение Устава Организации; 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

- избрание Совета Организации и председателя Организации, Контрольно-

ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

- реорганизация и ликвидация Организации. 
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6.13. Постоянно действующим руководящим органом, осуществляющим 

руководство деятельностью Организации является Совет Организации. К компетенции 

Совета Организации в период между Конференциями относится решение следующих 

вопросов: 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

- создание филиалов и открытие представительств Организации; 

- создание отделений и других структурных подразделений Организации; 

- участие в других организациях; 

- иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Конференции 

Организации. 

6.14. Решение Конференции Организации принимаются простым большинством 

голосов, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции 

конференции. 

6.15. Решения по вопросам исключительной компетенции Конференции 

Организации принимаются квалифицированным большинством голосов (две 

трети голосов от числа членов Организации, присутствующих на Конференции 

Организации). 

6.16. Конференция правомочна, если на ней присутствуют более половины 

членов Организации и делегатов от Отделений Организации. Решение 

принимаются открытым голосованием. 

6.17. При отсутствии кворума Конференция Организации может быть перенесена 

на срок до 15 (пятнадцати) дней. 

6.18. Решения Конференции оформляются в виде протокола в течение 5 (пяти) 

дней после проведения Конференции, подписываются секретарем и 

председателем Конференции, которые назначаются в начале Конференции. 

6.19. Председатель Организации обязуется организовать хранение протокола 

Конференции Организации. Протокол предоставляется членам Организации и 

делегатам от Отделений Организации, и иным лицам в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, также по их требованиям выдаются выписки из протокола, 

заверенные Председателем Организации. 

6.20. Решения других органов Организации не должны противоречить решениям 

Конференции Организации. 

 

                                             7. СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 

          7.1.  Постоянно действующим руководящим органом Организации является Совет 

Организации. 

          7.2.  Совет Организации избирается  Конференцией Организации из членов 

Организации сроком на 5 (пять) лет. В состав Совета Организации входят Председатель 

Организации и члены Совета Организации. 

               7.3 Совет Организации: 

          -     принимает в члены Организации и исключает из членов Организации; 

          -     осуществляет контроль за выполнением решений Конференции Организации;  

          -      рассматривает и утверждает смету расходов Организации; 

          -      готовит вопросы обсуждения на Конференции Организации; 

          -      принимает решения о создании хозяйственных организаций, коммерческих и иных  

 предприятий, обеспечивающих реализацию уставных целей Организации, 

утверждает  их учредительные документы; 

- принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других  

общественных  объединений; 
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- разрабатывает и утверждает Положения о структурных подразделениях и иные 

внутренние документы организации; 

- определяет количественный состав делегатов на Конференцию; 

- решает вопросы о приобретении паев (акций) хозяйственных обществ, а также о 

создании совместно с другими лицами предприятий и организаций; 

- устанавливает размеры и порядок внесения членских и вступительных взносов, в 

том числе в Отделениях; 

- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации  

Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и 

данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

-      рассматривает и решает другие вопросы, не относящиеся к исключительной 

компетенции Конференции Организации. 

        7.4.  Заседания Совета Организации проводятся по мере необходимости, но не реже 1           

(одного) раза в квартал. Заседания считаются правомочным при участии в них более 

половины от общего числа членов Совета Организации. О дате заседания Совета 

Организации и повестке дня всех членов Совета Организации, а также Отделения 

Организации персонально извещает Председатель Организации.  

       7.5. Решения Заседания Совета Организации принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Совета Организации, присутствующих на 

заседании.  

       7.6. Заседания Совета Организации ведет Председатель Организации, который 

избирается сроком на 5 (пять) лет из состава Совета Организации. В отсутствие 

Председателя Организации заседания  Совета Организации ведет один из членов Совета 

Организации. 

        7.7. Протоколы заседаний Совета Организации ведет Секретарь, избираемый из 

членов Совета Организации.    

        7.8. Совет Организации возглавляет Председатель Организации.  

        7.9. Председатель Организации: 

- руководит деятельностью Совета Организации, подписывает решения, принимаемые  

Советом Организации; 

- в период между заседаниями Совета Организации осуществляет руководство 

деятельностью Организации, в том числе принимает оперативные решения по 

вопросам повседневной деятельности Организации;   

- подписывает учредительные документы создаваемых Организацией хозяйственных 

обществ, общественных и некоммерческих организаций;  

- без доверенности действует от имени Организации, в том числе, во 

взаимоотношениях с государственными, общественными, религиозными и иными  

организациями  в Российской Федерации и за рубежом; 

- ведет списки членов Организации; 

- извещает членов Конференции Организации, Совета Организации о дате и повестке 

дня Конференции Организации и заседаний Совета Организации; 

- поощряет штатных работников, налагает на них взыскания в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- принимает решение о приобретении ценных бумаг (за исключением акций); 

- утверждает структуру и штатное расписание аппарата Организации и устанавливает 

фонд оплаты труда штатным работникам Организации в пределах сумм, 

утверждаемых Советом Организации; 
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- осуществляет прием и увольнением штатных работников, в том числе главного 

бухгалтера; 

- издает приказы и распоряжения; 

- имеет право подписи банковских документов; 

- осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции. 

7.10. Председатель Организации и члены Совета Организации выполняют свои 

обязанности безвозмездно. 

  

8. НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Надзор за деятельностью Организации осуществляет Контрольно-ревизионная 

комиссия Организации. 

8.2. Контрольно-ревизионная комиссия избирается Конференцией Организации сроком  

на 5 (пять) лет из числа членов Организации. 

8.3.  Контрольно-ревизионная комиссия: 

              -  проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации, 

Совета Организации; 

              -  организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации не 

реже 1 (одного) раза в год; 

              - в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские организации. 

8.4. Члены Контрольно-ревизионной комиссии могут участвовать в заседании Совета 

Организации с правом совещательного голоса. 

8.5.  Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут входить в состав Совета 

Организации и быть назначены на должность Председателя Организации. 

   

 

9. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ           

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Организация может иметь в собственности здания, строения, жилищный фонд, 

земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, 

акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения уставной деятельности Организации. 

9.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 

Организации в соответствии с ее уставными целями. 

9.3. Организация отвечает  по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое в соответствии  с действующим законодательством 

Российской Федерации может быть обращено взыскание. Члены Организации не 

отвечают по обязательствам Организации, равно как и Организация не отвечает по 

обязательствам членов Организации. 

9.4. Источниками формирования имущества Организации являются: 

           -  добровольные взносы и пожертвования от граждан и юридических лиц, 

           - вступительные и членские взносы; 
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           - поступления от проводимых в соответствии с уставом Организации лекций, 

выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий; 

          - доходы от предпринимательской деятельности Организации, соответствующей ее 

уставным целям; 

          - доходы от гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической  деятельности 

Организации; 

          - другие, не запрещенные законом поступления. 

9.5. Организация не преследует  цели извлечения прибыли. Доходы от 

предпринимательской деятельности Организации направляются на достижение 

целей, предусмотренных Уставом Организации, и не подлежат перераспределению 

между членами Организации. 

9.6. Члены Организации не имеют права собственности на долю имущества,        

принадлежащего  Организации. 

 

                                   10. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ        

10.1. Организация состоит из региональных отделений Организации, осуществляющих 

деятельность на территории субъектов Российской Федерации. 

10.2. На территории субъекта  Российской Федерации создается только одно 

региональное отделение Организации, которое действует на основании настоящего 

Устава. 

10.3.Организация вправе создать иные структурные подразделения, действующие          

на основании настоящего Устава и принятыми внутренними документами 

Организации, а также инициативные группы (комиссии, комитеты, секции). 

10.4. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом, 

и принятыми внутренними документами Организации, а в части не 

урегулированной им в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об общественных 

организациях» и другими правовыми актами Российской Федерации. 

10.5. Правовое положение Отделения, права и обязанности членов Отделения, порядок 

принятия в члены Отделения и выхода членов из Отделения определяются 

настоящим Уставом и внутренними документами Организации, а в части, не 

урегулированной им, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом «Об 

общественных объединениях» и другими правовыми актами Российской 

Федерации. 

10.6. За Отделением в целях обеспечения его деятельности Организация закрепляет 

объекты права собственности (земля, здания, сооружения, оборудования, 

инвентарь), а также другое необходимое для деятельности имущество 

потребительского, культурного, социального и иного назначения. 

               Имущество Отделения составляют, кроме того, приобретенные им за счет 

собственных средств здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, 

инвентарь и иное имущество, а также денежные средства, имущество и иные 

объекты собственности, переданные ему физическими и (или) юридическими 

лицам и в форме дара, пожертвования или по завещанию. 
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10.7. Денежная оценка имущества, передаваемого Организацией Отделению, 

производится  по соглашению между Организацией и Отделением, а в случаях 

предусмотренных  действующим законодательством РФ, подлежит независимой 

экспертной оценке. 

10.8 Отделение несет ответственность перед Организацией за сохранность и эффектное 

использование закрепленной за ним собственности в соответствии с 

законодательством РФ, и подконтрольно в этой части Организации. 

10.9. Отделение не имеет права сдавать в аренду, передавать во временное  пользование 

закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество без разрешения 

Организации. 

10.10. Право оперативного управления имуществом в отношении которого          

Организацией принято решение о закреплении его за Отделением,   возникает у 

Отделения с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и 

иными правовыми актами.     

 10.11.Отделение владеет, пользуется закрепленным за ним  имуществом, в соответствии 

с его назначением, настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации. 

10.12.Отделение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным 

за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных 

ему Организацией. 

10.13. Организация вправе изъять неиспользуемое либо используемое не  по назначению 

имущество, закрепленное на праве оперативного управления за Отделением, и 

распорядиться им по своему усмотрению, в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

10.14. Имущество, приобретенное Отделением за счет доходов от разрешенной           

предпринимательской деятельности, а также имущество, приобретенное по 

договорам дарения, пожертвования, по завещанию поступает в самостоятельное 

распоряжение Отделения и учитывается на отдельном балансе. 

10.15. Порядок и источники формирования имущества Отделения, а также финансово-

хозяйственная деятельность Отделения определяются в соответствии с настоящим 

Уставом. 

10.16. Управление Отделением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

10.16.1.Функции высшего органа управления Отделением осуществляет Общее собрание 

членов Отделения. 

                Отделение  не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Общего 

собрания членов Отделения за выполнение ими возложенных на них функций, за 

исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в 

работе Общего собрания членов Отделения. 

Компетенция и порядок деятельности (в том числе сроки проведения, 

кворум, порядок извещения, оформление решений) высшего органа управления 

Отделением (Общего собрания членов Отделения)  определяется по аналогии, в 

соответствии с положениями раздела 6 настоящего Устава (с учетом положений 

раздела 10 Устава). 
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К компетенции Общего собрания членов Отделения в том числе относится 

принятие решений по вопросу избрания представителей (делегатов) для участия в 

Конференции  и в Совете Организации. 

10.16.2.Постоянно действующим руководящим Отделения является Совет Отделения, 

формируемое Общим собранием членов Отделения сроком на пять лет из числа 

членов Отделения. 

                 Компетенции и порядок деятельности (в том числе сроки проведения, кворум, 

порядок извещения, оформление решений) Совета Отделения  определяется по аналогии, 

в соответствии с положениями раздела 7 настоящего Устава. 

10.16.3. Возглавляет Отделение, а также действует от имени Отделения без доверенности 

Председатель Отделения, входящий в состав Совета Отделения и возглавляющий 

Совет Отделения. 

                    Председатель Отделения избирается Общим собранием членов Отделения 

сроком на пять лет из числа лиц, входящих в состав Совета Отделения. 

                     Председатель Отделения и члены Совета Отделения выполняют  свои 

обязанности безвозмездно. 

К компетенции Председателя Отделения относится принятие решений по следующим 

вопросам: 

- руководит деятельностью Совета Отделения, подписывает решения, принимаемые  

Советом Отделения; 

- в период между заседаниями Совета Отделения осуществляет руководство 

деятельностью Отделения, в том числе принимает оперативные решения по вопросам 

повседневной деятельности Отделения;   

- без доверенности действует от имени Отделения, в том числе, во взаимоотношениях с 

государственными, общественными, религиозными и иными  организациями  в 

Российской Федерации и за рубежом; 

- ведет списки членов Отделения; 

- извещает членов Общего собрания членов Отделения, Совета Отделения о дате и 

повестке дня Общего собрания членов Отделения и заседаний Совета Отделения; 

- осуществляет прием и увольнением штатных работников, в том числе главного 

бухгалтера; 

- поощряет штатных работников, налагает на них взыскания в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- утверждает структуру и штатное расписание аппарата Отделения и устанавливает 

фонд оплаты труда штатным работникам Отделения в пределах сумм, утверждаемых 

Советом Отделения; 

- издает приказы и распоряжения; 

- имеет право подписи банковских документов; 

осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции. 

10.16.4. Надзор за деятельностью Отделения осуществляет Ревизор Отделения, который 

избирается Общим собранием членов Отделения сроком на пять лет из числа 

членов Отделения. 

                   Ревизор может участвовать в заседаниях Совета Отделения с правом 

совещательного голоса. 

                   Ревизор не может входить в состав Совета Отделения и быть назначен на 

должность Председателя  Отделения. 



Устав МОО СПб и ЛО «ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СПАСАНИЯ НА ВОДАХ» (ВОСВОД) 

 

16 
 

                 К компетенции Ревизора относится: 

 -  проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Отделения, Совета 

Отделения; 

              -  организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Отделения не 

реже 1 (одного) раза в год; 

              - в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские организации.    

10.17. Отделения Организации самостоятельно определяют и решают вопросы своей 

деятельности. 

10.18.  Отделения Организации обязаны ежеквартально информировать Совет 

Организации о количестве состоящих в них членов Организации, а также 

представлять по запросу Совета Организации другую имеющуюся в отделениях 

информацию. 

10.19. Отделения Организации делегирует своих представителей (делегатов) для участия 

в Конференции Организации. 

10.20.Представители (делегаты) для участия в Конференции Организации выбираются 

перед Конференцией из состава членов Отделения Общим собранием членов 

Отделения квалифицированным большинством голосов (две трети голосов от числа 

членов Отделения, присутствующих на Общем собрании членов Отделения). 

10.21. Протоколы Общего собрания членов Отделения с указанием избранных для 

участия в Конференции Организации представителей (делегатов) от Отделения 

представляются  в Совет Организации для утверждения.    

В случае, если предположенные кандидатуры не были утверждены Советом 

Организации, то Отделения вправе предложить Совету Организации иные кандидатуры 

представителей (делегатов).  

Принятие повторных кандидатур представителей (делегатов) для участия  в  

Конференции Организации является обязательным для Совета Организации. 

10.22. Отделения Организации могут делегировать своих представителей (делегатов) в 

состав Совета Организации с правом совещательного голоса. 

10.23. Отделения Организации сами определяют кандидатуры представителей 

(делегатов) в Совет Организации. 

10.24. Представители (делегаты) от Отделения для участия с правом совещательного 

голоса в Совете организации выбираются перед Советом Организации из состава 

членов Отделения Общим собранием членов Отделения квалифицированным 

большинством голосов (две трети голосов от числа членов Отделения, 

присутствующих на общем собрании членов Отделения). 

10.25.  Протоколы Общего собрания членов Отделения с указанием избранных для 

участия с правом совещательного голоса в Совете Организации представителей 

(делегатов) от Отделения представляются в Совет Организации для утверждения. 

В случае, если предложенные кандидатуры представителей (делегаты) не были 

утверждены Советом Организации, то Отделение вправе предложить Совету 

Организации иные кандидатуры представителей (делегатов). 

Принятие повторных кандидатур представителей (делегатов) для участия с правом 

совещательного голоса в Совете Организации является обязательным для Совета 

Организации. 

10.26. Организация имеет 2 (два) отделения: 
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          -  Санкт-Петербургское региональное отделение Межрегиональной Санкт-

Петербургской городской и Ленинградской областной общественной организации 

«ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СПАСАНИЯ НА ВОДАХ» (ВОСВОД), 

расположенное по адресу: 190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 

32/2. 

            -  Выборгское отделение Межрегиональной  Санкт-Петербургской городской и 

Ленинградской областной общественной организации «ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА СПАСАНИЯ НА ВОДАХ» (ВОСВОД), расположенное по адресу: 

188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Крепостная, 

д.12. 

Указанные отделения действуют на основании Устава Межрегиональной Санкт-

Петербургской городской и Ленинградской областной общественной организации 

«ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СПАСАНИЯ НА ВОДАХ» (ВОСВОД).   

 

  11.  ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

    

11.1. Деятельность Организации прекращается путем ее реорганизации или ликвидации. 

11.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Конференции 

квалифицированным большинством голосов (две трети голосов от числа членов 

Организации, присутствующих на Конференции Организации). 

11.3. Государственная регистрация общественного объединения, создаваемого путем 

реорганизации, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», с учетом особенностей регистрации, установленных  

Федеральным законом «Об общественных объединениях».    

11.4. Государственная регистрация общественного объединения, создаваемого путем 

реорганизации, в случае, если не принято решение  об отказе в указанной  

государственной регистрации на основании статьи  23 Федерального закона «Об 

общественных объединениях», осуществляется в срок не более чем тридцать 

рабочих дней со дня представления всех оформленных в установленном порядке 

документов.     

11.5. Имущество общественного объединения, являющегося юридическим лицом, 

переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

11.6. Ликвидация Организации осуществляется по решению Конференции Организации 

в соответствии с настоящим Уставом либо по решению суда по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены статьей 44 Федерального закона «Об 

общественных объединениях». 

11.7. При ликвидации Организации Конференцией Организации назначается 

ликвидационная комиссия. Имущество, оставшееся в результате ликвидации 

Организации, после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом и не подлежат распределению  между 

членами Организации либо, если отсутствуют соответствующие  разделы в Уставе 

– на цели, определяемые решением конференции о ликвидации Организации, а в 

спорных случаях – решением суда. 
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11.8. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной 

комиссией в печати. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество Организации, ликвидированной в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности», обращается в собственность Российской Федерации. 

11.9.Государственная регистрация общественного объединения в связи с его 

ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», с учетом особенностей такой регистрации, установленных 

Федеральным законом «Об общественных объединениях». 

11.10.Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации общественного объединения в связи с его ликвидацией, 

представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации 

данного общественного объединения при его создании. 

11.11. Документы по личному составу при ликвидации Организации передаются в 

установленном порядке на государственное хранение. 

  

12.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

12.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Конференции 

Организации большинством в две трети голосов от числа членов Конференции, 

присутствующих на Конференции Организации. 

12.2.Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Организации 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

12.3. Изменения и дополнения в Устав Организации приобретают силу для третьих лиц  

с момента их государственной регистрации в установленном законом  порядке. 


