
 1 

           Согласовано                                                                      Утвержден 
    Председатель ЦС ВОСВОД                                    Учредительным собранием  
_________________П.В .Нелезин                                  
«15» февраля 2011г.                                     Протокол №1 от 20 сентября 2008 г. 

                                   
                                    Утвержден в новой редакции 

                                                                         Общим собранием 
                                                                        Протокол №4 от 01 февраля 2011 г. 

 

 
 
 
 
 

УСТАВ 

Тверской областной общественной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество спасания на водах» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Тверская область  
                                                                             2011 год 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 2 

СТАТЬЯ 1.  
Общие положения. 

1.1 Тверская областная общественная  организация Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское   общество   спасания   на   водах»,   именуемая   в   
дальнейшем «Тверской ВОСВОД»,   является   Общественным   объединением,   
созданным   для реализации предусмотренных Уставом ВОСВОД целей, не имеющим 
в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. Полученная 
прибыль не перераспределяется между членами Тверского ВОСВОД, а используется 
только для выполнения задач Тверского ВОСВОД, определенных в настоящем Уставе. 

1.2 Тверской ВОСВОД является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

1.3  Тверской ВОСВОД может иметь в собственности обособленное имущество. Имущество, 
переданное Тверскому ВОСВОД     его   Учредителями   и   членами   ВОСВОД,   является 
собственностью Тверского ВОСВОД. Члены Тверского ВОСВОД не отвечают по 
обязательствам Тверского ВОСВОД, а Тверской ВОСВОД не отвечает по обязательствам 
своих членов. Тверской ВОСВОД может   от   своего   имени   приобретать   и   
осуществлять   имущественные   и неимущественные права и нести обязанности, 
заключать договора и контракты, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и 
третейском судах. 

1.4   Тверской ВОСВОД  вправе   заниматься   предпринимательской       деятельностью,   не 
противоречащей законодательству   РФ, денежные средства,   полученные от этой 
деятельности, не перераспределяются между ее членами, а    направляются    для 
осуществления уставных целей и задач, а также могут   быть   направлены   на 
благотворительность. Тверской ВОСВОД  имеет право создавать товарищества, общества   и 
иные  хозяйственные организации,  обладающие статусом     юридического лица, 
приобретать имущество для выполнения уставных задач. 

1.5 Тверской ВОСВОД   является   прямым   исполнителем   при   реализации   целевой 
Программы ВОСВОД - «Развитие рекреационных зон на водоёмах России в рамках единой 
системы безопасности людей на водах и охраны окружающей среды (2005 - 2050гг)», 
принятой VI Пленумом ЦС ВОСВОД от 30 января 2006г. Постановление № 4/3. 

1.6  Тверской ВОСВОД  имеет печать (текст на русском языке), штампы, бланки, эмблему, а также 
другую символику  (с русским  и  латинским  шрифтом), зарегистрированные  в 
установленном Законом порядке. 

1.7  Тверской ВОСВОД имеет право открывать расчетные и другие счета в банках, в том числе 
валютные на территории Российской Федерации. 

1.8 . Тверской ВОСВОД имеет право объединяться с другими общественными объединениями в 
ассоциации и союзы, вступать в коллективные члены общественных объединений и 
принимать   в   коллективные   члены   ВОСВОД,   быть   соучредителем   других 
общественных объединений, для расширения своих возможностей в реализации целей, 
предусмотренных настоящим Уставом. 

1.9  Тверской ВОСВОД имеет право создавать структурные подразделения на территории 
Тверской области (район, город, поселок). 

1.10 Тверской ВОСВОД создается без ограничения срока деятельности и действует в 
соответствии с Постановлением СМ РСФСР от 11 февраля 1970 года № 94 «Об 
организации Всероссийского общества спасания на водах», решениями I Съезда ВОСВОД 
1970 года, Концепцией восстановления и развития Общероссийской общественной   
организации   «Всероссийское  общество   спасания   на   водах», принятой 
Всероссийской Конференцией безопасности на водах 29 января 2004 года, утвержденной 
VIII Съездом   ВОСВОД 30 января 2004 года и Уставом ВОСВОД. 

 
1.11 Вышестоящей организацией является Общероссийская общественная организация 

«Всероссийское Общество спасания на водах» - Главным руководящим органом 
ВОСВОД является Центральный Совет. 
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1.12 Полное   наименование организации на русском языке:     
Тверская   областная  общественная  организация    Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество спасания на водах» 

1.13 Полное   наименование организации на английском языке:   
          Tver Regional NGO-Russian public organization «Russian Society of Saving»   
1.14 Сокращенное наименование  на русском языке: Тверской ВОСВОД. 
1.15 Сокращенное наименование  на английском языке: Tver VOSVOD 
1.16 Регион деятельности  -   Тверская область. 
1.17 Место расположения и адрес Совета Тверского ВОСВОД: 170042, г. Тверь, наб. 

Афанасия Никитина, д.13  
СТАТЬЯ 2. 

Основные цели и задачи Тверского ВОСВОД. 
 

2.1. Главной целью деятельности Тверского ВОСВОД является содействие в 
осуществлении мероприятий по охране жизни людей на водных объектах в соответствии 
с:  Указом Президента РФ от 28 августа 2003г. № 991 «О совершенствовании единой системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

Федеральным Законом «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; 
Постановлением Правительства РФ от 5 ноября 1995г. № 1113 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Основными задачами Тверского ВОСВОД являются: 
привлечение общественности к активному участию в проведении организаторской, 

профилактической и разъяснительной работы среди населения по соблюдению мер безопасности 
и предупреждению несчастных случаев с людьми на водах; 

создание общественных спасательных постов, станций и организация их работы; 
обучение общественных спасателей ВОСВОД и их трудоустройство (факультативно); 
содействие другим государственным и общественным спасательным службам, а также 

правоохранительным органам; 
развитие производственной деятельности предприятий и хозрасчетных организаций Тверского 

ВОСВОД, направленной на укрепления экономической самостоятельности Тверского ВОСВОД в 
интересах выполнений ее Уставных задач; 

- осуществление законодательной инициативы по разработке проектов постановлений и 
решений государственных и местных органов власти и управления по вопросам обеспечения 
безопасности людей на водоемах и охране окружающей среды; 

- содействие в повышении квалификации судоводителей маломерных судов; 
содействие в осуществлении строительства и эксплуатации стоянок и гаражей для маломерных 

судов; 
- участие в проведении соревнований по водным видам спорта; 
- сотрудничество с Российскими, зарубежными и международными организациями, фондами, 

союзами и ассоциациями, имеющими цели и задачи, соответствующие уставным целям Тверского 
ВОСВОД; 

- развитие материально-технической и социально-культурной базы Тверского ВОСВОД; 
- формирование собственного банка данных по вопросам, входящим в круг деятельности 

Тверского ВОСВОД; 
- участие в организации проведения спасательных работ, оказания первой помощи и других 

неотложных работ при происшествиях на водах, а так же содействие поддержанию общественного 
порядка в ходе их проведения; 

- содействие в обеспечение современными спасательными средствами аварийно-
спасательных служб и аварийно-спасательных формирований; 

- организация пропаганды знаний по правилам поведения на воде: 
- пропаганда и содействие деятельности в сфере развития физической культуры, массового 

спорта и отдыха; 
- содействие в развитии спортивных сооружений, детских и юношеских спортивных школ; 
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проведение культурно-зрелищных мероприятий по пропаганде водного спорта и здорового 
образа жизни; 

организация компаний по сбору благотворительных пожертвований; 
организация лекций, семинаров, конференций, симпозиумов, фестивалей, форумов и других 

мероприятий с целью профилактической и пропагандистской работы с населением по 
безопасности людей на водных объектах; 

организация выставок, лотерей, аукционов, культурных и других мероприятий согласно 
действующему законодательству; 

содействие в организации и организация спортивных соревнований и других культурно - 
массовых спортивных мероприятий согласно действующему законодательству; 

сбор членских взносов, благотворительных добровольных пожертвований 
отечественных и иностранных граждан, предприятий, фирм, государственных, частных и 
общественных организаций в виде денежных средств, любого движимого и недвижимого 
имущества; 

участие в экологических программах по мониторингу и защите среды обитания на акваториях 
и водоохранных зонах; 

подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

осуществление благотворительной деятельности. 
2.3. Для  достижения  своих  уставных  целей  Тверской ВОСВОД,  в  соответствии  с 

действующим законодательством имеет право: 
свободно распространять информацию о своих целях и деятельности; 
учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

представлять и защищать свои права, законные интересы   членов Тверского ВОСВОД в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях и организациях согласно действующему законодательству; 

осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации об общественных объединениях и в соответствии с 
Положением «О взаимодействии аварийно-спасательных служб, министерств, 
ведомств и организаций на море и водных бассейнах России», где предусмотрено 
участие ВОСВОД., зарегистрированного в Минюсте России  28 июля 1995г. за № 917. 

2.4. Для реализации своих прав и целей деятельности Тверской ВОСВОД в соответствии с 
действующим законодательством осуществляет следующие виды деятельности: 

учреждает хозяйственные общества с правами юридического лица; 
осуществляет предпринимательскую деятельность, соответствующую целям и задачам 

Тверского ВОСВОД и направленную на достижение уставных целей и задач Тверского 
ВОСВОД; 

осуществляет иные виды деятельности, направленные на достижение уставных целей и задач 
Тверского ВОСВОД и не противоречащие требованиям действующего законодательства РФ. 

Доходы от предпринимательской деятельности не могут быть перераспределены между 
членами Тверского ВОСВОД и идут на достижение уставных задач и целей Тверского ВОСВОД.  

2.5. При реализации целевой Программы ВОСВОД - «Развитие рекреационных зон на 
водоемах России в рамках единой системы безопасности людей на водах и охраны 
окружающей среды (2005-2050 годы)», Тверской ВОСВОД инициирует создание 
эксплуатирующих структур (АО, ООО, ИП), для ведения хозяйственной деятельности 
на водных объектах, при создании малых рекреационных комплексов (МРК),    
находящихся в территориальном ведении муниципальных образований 
Тверской области и руководствуется действующим законодательством и следующими 
нормативными актами РФ: 
• Ст. 72 Конституции РФ (о совместном ведении РФ и Субъектов РФ вопросами 

владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными   и другими 
природными    ресурсами;    разграничения    государственной    собственности; 
природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности особо охраняемых природных территорий, охраны памятников 
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истории и культуры); 

• Водным, Лесным и Земельным Кодексами РФ; 
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 N 769 "О 

порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах" 
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. N 

801 "Об утверждении Положения об осуществлении государственного контроля за 
использованием и охраной водных объектов" 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. N 727 
«О порядке создания и деятельности бассейновых советов». 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 
844   «О   порядке   подготовки   и   принятия   решения   о   предоставлении 
поверхностного водного объекта в пользование». 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 
883   «О порядке разработки, утверждения и реализации схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы» 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 г. N 165 
«О порядке подготовки и заключения договоров водопользования» 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2008г. № 148 «Об 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008-2010 годах»; 

• Уставом Тверской области принятого Законодательным Собранием Тверской 
области от 05.11.1996г. №436(в ред. От 31.03.2008г.); 

• Действующим законодательством Российской Федерации, субъекта РФ - Тверской 
области и муниципальных образований на территории Тверской области, в 
соответствии с законом РФ от 6 октября 2003 года N131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ 
ПРИНЦИПАХ    ОРГАНИЗАЦИИ    МЕСТНОГО    САМОУПРАВЛЕНИЯ    В 
РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ»,   а   также   подписанными   договорами   и 
соглашениями между государственными и исполнительными органами власти и 
ВОСВОД,   в    статусе   ответственного    Водопользователя    на    территории 
водоохранных зон Тверской области; 

СТАТЬЯ 3. Руководящие органы 
Тверского ВОСВОД. 

3.1. Высшим руководящим органом Тверского ВОСВОД является Общее собрание членов 
Тверского ВОСВОД и представителей структурных подразделений Тверского ВОСВОД - местные 
(район, город, поселок) организации Тверского ВОСВОД, именуемое в дальнейшем 
«Собрание», которое собирается не реже одного раза в год. Решения Общего собрания 
принимаются большинством голосов присутствующих членов и представителей структурных 
подразделений Тверского ВОСВОД. Форма голосования на Собрании определяется Собранием. 
Кворумом для принятия решения является присутствие более половины членов Тверского 
ВОСВОД и представителей структурных подразделений Тверского ВОСВОД. 

3.2 Общее Собрание членов Тверского ВОСВОД: 
• принимает Устав Тверского ВОСВОД, вносит в него изменения и дополнения, согласует в ЦС 

ВОСВОД с последующей регистрацией в установленном Законом порядке; 
• определяет   основные   направления   деятельности   организации   и   принимает 

программные документы утвержденные ЦС ВОСВОД; 
• избирает Совет Тверского ВОСВОД,  Контрольно-ревизионную  комиссию  (ревизора)  в 

количестве и составе, определяемом Собранием; 
• наделяет полномочиями и распределяет обязанности членов Совета и контролирует их 

работу, в соответствии с подписанными соглашениями между государственными и 
исполнительными органами власти и ВОСВОД. 
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• утверждает  отчеты   Совета  Тверского ВОСВОД   и   Контрольно-ревизионной   комиссии 
(ревизора); 

• решает вопрос о ликвидации Тверского ВОСВОД, назначает ликвидационную комиссию, 
утверждает ликвидационный баланс; 

3.3. Внеочередное Собрание может быть созвано по решению Совета Организации, 
Контрольно-ревизионной комиссии или требованию не менее 50% членов Организации и . 
представителей структурных подразделений Организации. 
3.4. В период между Собраниями руководство деятельностью Организации осуществляет 
Совет Организации, избираемый из числа членов Организации и    представителей 
структурных подразделений Организации сроком на 5 (пять) лет. 

3.5 Совет Тверского ВОСВОД: 
• избирает из своего состава Председателя Совета Тверского ВОСВОД  и  Первого 

заместителя Председателя Совета Тверского ВОСВОД, Председателя КРК простым 
большинством голосов, сроком на 5 (пять) лет, которые утверждаются приказом 
Председателя ЦС ВОСВОД; 

• осуществляет общее руководство деятельностью Тверского ВОСВОД  в период между 
Собраниями; 

• устанавливает    размер    и    порядок   уплаты    вступительных,    ежегодных, 
коллективных, целевых и дополнительных членских взносов согласно регламента 
членства ВОСВОД , утвержденного Председателем ЦС ВОСВОД; 

• регулирует политику Организации и выполняет основные направления деятельности 
ВОСВОД в статусе ответственного водопользователя на территории Тверской области 
2005-2050г.г., утвержденных Председателем ЦС ВОСВОД; 

• исполняет Постановление № 4/3 VI Пленума ЦС ВОСВОД   от 30.01.2006г. «О 
согласовании Программы «Развитие рекреационных зон на водоёмах России в 
рамках единой системы безопасности людей на водах и охраны окружающей 
среды(2005-2050гг.)», в качестве целевой, согласно Всероссийской Конференции 
по безопасности на водах от 29.01.2004г.; 

• утверждает бюджет и годовой баланс Тверского ВОСВОД, отчет об использовании средств на 
содержание аппарата и обеспечение деятельности Тверского ВОСВОД; 

• принимает  решение  о   создании   структурных  подразделений   Тверского ВОСВОД   на 
территории Тверской области; 

• ведет списочный учет членов и структурных подразделений Тверского ВОСВОД; 
• согласовывает должностные оклады работникам аппарата Тверского ВОСВОД и размеры 

материального поощрения; 
• осуществляет контроль деятельности Тверского ВОСВОД, рассматривает и согласовывает 

ежегодные планы обязательных  круглогодичных     мероприятий Тверского ВОСВОД и 
структурных подразделений; 

• принимает решения о создании хозяйственных обществ, организаций и учреждений с 
правом юридического лица, а так же об открытии представительств и филиалов, с 
уведомлением в ЦС ВОСВОД; 

• взаимодействует с Отделом внебюджетного финансирования ЦС ВОСВОД в 
развитии финансово-хозяйственной деятельности на территории Российской 
Федерации в соответствии Положением об ОВФ ЦС ВОСВОД № 9 от 25.12.2006г. 
утвержденным Председателем ЦС ВОСВОД; 

• отчитывается о своей работе перед Общим Собранием Тверского ВОСВОД в порядке и сроки, 
предусмотренные   действующим   Законодательством,   предоставляет   достоверные 
сведения   бухгалтерской   и   иной   отчетности,   обеспечивает   сохранность   и 
своевременную передачу документов в государственные архивы; 

• принимает решение о присвоении очередных званий сотрудникам Тверского ВОСВОД в 
соответствии с Приказом ЦС ВОСВОД от 14.02.2004 года № 7; 

• вносит предложение в комиссию по награждению особо отличившихся членов 
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ВОСВОД, внесших большой вклад в развитие дела спасания жизни людей на 
водах, о представление к награждению медалью «За спасение людей на водах», а 
также государственными, ведомственными и общественными  наградами, в 
соответствии с Постановлением № 6 от 24 апреля 2008г. VIII   Пленума ЦС 
ВОСВОД; 

• ежегодно информирует орган, принявший решение о регистрации Тверского ВОСВОД в 
установленном порядке, о продолжении своей деятельности с указанием юридического и 
фактического адресов постоянно действующего руководящего органа Тверского ВОСВОД, 
его названия и данных о руководителях Совета Тверского ВОСВОД в объеме сведений, 
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

3.6. Совет Тверского ВОСВОД собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. 
3.7. Кворумом для проведения Заседания Совета Тверского ВОСВОД является присутствие более 
половины от числа членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, 
каждый член Совета обладает одним голосом. 
3.8. Внеочередные заседания Совета Тверского ВОСВОД могут быть созваны по требованию 
более 1/3 членов Совета или по инициативе Председателя Совета Тверского ВОСВОД. 
3.9. Руководство работой Совета Тверского ВОСВОД в период между заседаниями осуществляет 
Председатель Совета Тверского ВОСВОД  или  Первый Заместитель  Председателя  Совета 
Тверского ВОСВОД. 
3.11. Председатель Совета Тверского ВОСВОД: 
• руководит подготовкой, созывает, ведет Собрания и заседания Совета Тверского ВОСВОД; 
• назначает заместителя и главного бухгалтера Тверского ВОСВОД; 
• имеет право подписи финансовых документов; 
• распределяет обязанности заместителей - членов Совета и координирует их работу, в 

соответствии    с    подписанными    соглашениями    между    государственными    и 
исполнительными органами власти и ВОСВОД; 

• утверждает структуру, штаты, смету расходов на содержание Тверского ВОСВОД; 
• представляет  Тверской ВОСВОД   перед   всеми   государственными учреждениями   и 

общественными организациями в России и за рубежом; 
• утверждает   ежегодные   планы   обязательных   круглогодичных       мероприятий 

Организации и структурных подразделений; 
• осуществляет контроль деятельности местных (район, город, поселок) организаций 

ВОСВОД; 
• командирует сотрудников Тверского ВОСВОД по территории Тверской области, а по 

согласованию с ЦС ВОСВОД по Российской Федерации и за границу; 
• отчитывается   перед  Советом  Тверским ВОСВОД  о  проделанной  работе   и   расходах 

финансовых средств; 
• решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации; 
• утверждает  учредительные   документы,   создаваемых   по   решению   Совета 

Тверского ВОСВОД структурных подразделений   Тверского ВОСВОД, 
хозяйственных и коммерческих   структур   Тверского ВОСВОД,   в   соответствии   с   
постановлением Президиума ЦС ВОСВОД «О ведении коммерческой деятельности 
организациями для решения уставных задач» от 30.05.2006 г. № 30; 

• распоряжается средствами Тверского ВОСВОД, заключает договоры и совершает другие 
юридические действия от имени Тверского ВОСВОД, приобретает и управляет имуществом, 
производит наем и увольнение работников, открывает и закрывает счета в банках, выдает 
доверенности сотрудникам аппарата от имени Тверского ВОСВОД; 

• решает иные текущие  вопросы деятельности  Тверского ВОСВОД,  не относящиеся  к 
компетенции Собрания и Совета Тверского ВОСВОД. 

3.12. Первый Заместитель Председателя Совета Тверского ВОСВОД 
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• избирается простым большинством голосов членов Совета Тверского ВОСВОД сроком на 
5(пять) лет; 

• в период между заседаниями Совета и в отсутствии Председателя Совета осуществляет 
руководство деятельностью Тверского ВОСВОД, в том числе принимает оперативные решения 
по вопросам повседневной деятельности по доверенности Тверского ВОСВОД; 

• организовывает выполнение основных направлений деятельности Тверского 
ВОСВОД в статусе ответственного водопользователя на территории Тверской области 
2005-2050г.г., утвержденных Председателем ЦС ВОСВОД; 

• организует и ведет документооборот Тверского ВОСВОД; 
• ведет учет членов Тверского ВОСВОД и структурных подразделений  Тверского 

ВОСВОД, принимает решение о приеме в члены, либо предоставляет информацию в 
Совет об исключении из членов Тверского ВОСВОД, контролирует уплату   
вступительных, ежегодных, коллективных, целевых и дополнительных членских 
взносов; 

• подготавливает план обязательных круглогодичных    мероприятий Тверского и 
структурных подразделений; 

• имеет право подписи финансовых документов по доверенности Председателя Совета 
Тверского ВОСВОД; 

• организовывает бухгалтерский учет и отчетность Тверского ВОСВОД; 
• определяет и утверждает у Председателя Совета Тверского ВОСВОД ведущего бухгалтера  

для ведения оперативно-финансовой деятельности; 
• распределяет обязанности   сотрудников (аппарат организации) - координирует их 

работу; 
• формирует на контрактной основе штат сотрудников Тверского ВОСВОД , разрабатывает 

должностные инструкции, подготавливает для Председателя Совета Тверского ВОСВОД 
обязательные для выполнения приказы и распоряжения. 

• решает вопросы уставной и основной хозяйственной деятельности Организации; 
• представляет интересы Тверского ВОСВОД в инвестиционных проектах, направленных на 

совершенствование системы охраны жизни и здоровья людей на водных объектах на 
территории Тверской области в пределах своих полномочий; 

• принимает решения и издает распоряжения по оперативным вопросам внутренней 
деятельности Тверского ВОСВОД. 

• командирует работников Тверского ВОСВОД  по территории Тверской области; 
• руководит подготовкой документов для проведения Собрания, заседаний Совета 

Тверского ВОСВОД  и участвует на заседаниях Общих Собраний, заседаний Советов местных 
организаций ВОСВОД; 

• решает вопросы деятельности местных организаций Тверского ВОСВОД, которые не 
отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и Совета Тверского ВОСВОД. 

• издает приказы и распоряжения по вопросам оперативной деятельности местных 
организаций Тверского ВОСВОД ; 

• получает и отправляет грузы, подписывает транспортные документы; 
• совершает все необходимые действия в целях охраны вверенных материальных 

ценностей и денежных средств; 
 

СТАТЬЯ 4. 
Члены Тверского ВОСВОД, их права и обязанности. 

 
4.1. Членами  и  Коллективными членами Тверского ВОСВОД могут быть граждане 
РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет, а так же юридические лица 
- коллективные члены, поддерживающие цели и задачи Тверского ВОСВОД, признающие Устав 
Тверского ВОСВОД , принимающие участие в ее деятельности и Программах. 
4.2. Члены Тверского ВОСВОД имеют равные права и обязанности, согласно функциональной 
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деятельности каждого. 
4.3. Прием в члены  Тверского ВОСВОД согласно регламента членства ВОСВОД, 
утвержденного Председателем ЦС ВОСВОД, осуществляется на основании: 

 

• граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства принимаются на 
основании личного заявления и заполнения анкеты члена ВОСВОД; 

• юридические лица на основании заявления руководителя и решения общего собрания 
их организации; 

• член  Тверского ВОСВОД   может быть  исключен  из  ее состава  по решению  Совета  
Тверского ВОСВОД , если он не соблюдает положения Устава Тверского ВОСВОД, не 
уплачивает членских взносов, не участвует в ее деятельности, либо своими действиями 
или бездействием наносит ущерб Тверскому ВОСВОД.  В случае выхода или 
исключения   из   Тверского ВОСВОД   суммы   вступительных   и   членских   взносов   не 
возвращаются. 

4.4 Члены Тверского ВОСВОД  имеют право: 
• избирать и быть избранными (юридические лица - через своих полномочных 

представителей) в руководящие и контрольные органы Тверского  ВОСВОД и 
подчиненных структурных подразделений; 

• принимать участие во всех мероприятиях проводимых Тверского ВОСВОД; 
• получать информацию и вносить на рассмотрение Общего собрания и руководящих 

органов (ЦС ВОСВОД и Совет Тверского  ВОСВОД) предложения по вопросам, 
входящим в интересы ВОСВОД, и участвовать в их обсуждении; 

• принимать участие в голосовании на Общих собраниях Тверского ВОСВОД; 
• свободно выйти из Тверского ВОСВОД по собственному желанию; 
• получать награды и ведомственные звания от ВОСВОД в порядке, предусмотренном 

Уставом, быть представленным к государственным наградам за отличие в работе по 
охране жизни и здоровья людей на водах и участие в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

• коллективные члены Тверского ВОСВОД имеют права, оговоренные в Положении «О 
Коллективных членах ВОСВОД», утвержденном Постановлением Президиума ЦС 
ВОСВОД России от 19.11.2004 года № 4 

4.5 Члены Тверского ВОСВОД обязаны: 
• соблюдать Законодательство РФ, общепризнанные нормы Международного морского 

права, Устав и другие нормативные документы ВОСВОД; 
• выполнять решения руководящих органов ЦС ВОСВОД и Совета Тверского ВОСВОД; 
• активно участвовать в работе Тверского ВОСВОД; 
• не допускать действий или бездействия, наносящих ущерб  ВОСВОД в целом; 
• оказывать   благотворительную   помощь   Тверскому ВОСВОД,   своевременно   уплачивать 

членские взносы ; 
 

1. Вступительные индивидуальные членские взносы; 
2. Годовые индивидуальные членские взносы; 
3. Вступительный членский взнос для юридических лиц - общественных объединений; 
4. Годовой членский взнос для юридических лиц - общественных объединений; 

4.6. Члены Тверского ВОСВОД, внесшие значительный вклад в реализацию целей и задач 
Тверского ВОСВОД, могут быть избраны Почетными членами ВОСВОД и награждены 
медалью ВОСВОД «За спасение погибавших на водах» 
4.7.Наиболее  отличившиеся  члены  Тверского ВОСВОД,  могут  быть  представлены  к 
награждению государственными, ведомственными и общественными наградами. 
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СТАТЬЯ 5.  

Контрольно-ревизионный орган Тверского ВОСВОД. 

5.1. В своей работе руководствуется Положением «О контрольно-ревизионных 
органах ВОСВОД », утвержденным Постановлением Президиума ЦС ВОСВОД от 
22.11.2004 года № 6 и принятыми решениями (протокол) на Общем собрании Тверского 
ВОСВОД. 
5.2. Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) избирается Общим Собранием Тверского ВОСВОД 
для проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности сроком на 5 (пять) лет и 
подотчетна Общему Собранию Тверского ВОСВОД. Членами КРК не могут быть члены Совета 
Тверского ВОСВОД и лица, занимающие какие либо должности в Тверском ВОСВОД. 

5.3. КРК. 
• проводит ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности Тверского ВОСВОД, 

структурных подразделений, коммерческих структур с участием ВОСВОД не реже 1 раза в год 
(по решению Совета проверка финансово-хозяйственной деятельности может осуществляться 
на договорной основе независимыми аудиторскими организациями), имеет право получать 
все необходимые для ревизии материалы, бухгалтерские и иные документы, а также личные 
объяснения (включая письменные) руководящих лиц Тверского ВОСВОД. Результаты 
ревизии КРК ежегодно представляет в виде отчета Общему собранию, которое этот отчет 
утверждает; 

• избирает из своего состава Председателя КРК сроком на 5 (пять) лет, который 
осуществляет руководство работой Комиссии; 

• досрочно прекращает полномочия Председателя КРК в случае нарушения им Устава, 
исключения его из членов ВОСВОД или невозможности исполнять свои полномочия, 
переизбирает Председателя КРК и вносит требование в Совет Тверского ВОСВОД о 
проведении внеочередного Собрания не позднее 2 месяцев со дня 
перевыборов Председателя и  избрании члена КРК; 

5.4. Составляет ежегодные заключения по деятельности Организации, структурных подразделений 
и коммерческих структур с участием ВОСВОД с предоставлением в Совет Организации и в 
Президиум ЦС ВОСВОД для анализа и принятия решений. 

СТАТЬЯ 6. 
Собственность, источники формирования имущества Тверского ВОСВОД, 

предпринимательская деятельность. 

6.1. Тверской ВОСВОД самостоятельно формирует основные и оборотные средства, обладает 
обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, заключает договора от своего имени, 
несет имущественную ответственность по своим обязательствам и отчитывается перед 
вышестоящей Организацией. 
6.2. Тверской ВОСВОД может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
оздоровительного и спортивного назначения, денежные средства, акции и другие ценные бумаги, 
информационные ресурсы и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности Тверского ВОСВОД, а также интеллектуальной собственности. 
6.3. Тверской ВОСВОД, обладая имуществом на правах собственности, аренды и на других, 
предусмотренных    законом    условиях,    осуществляет,    согласно    действующему 
законодательству, владение, пользование и распоряжение принадлежащим ей имуществом в 
соответствии с целями своей деятельности.  

6.4. Доходы Тверского ВОСВОД формируется на основе: 
 

• вступительных, ежегодных, коллективных, дополнительных и целевых взносов членов 
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Тверского ВОСВОД и местных (район, город, посёлок) организаций ВОСВОД ; 
• от деятельности проводимой отделом внебюджетного финансирования ВОСВОД на 

территории Тверской области; 
• поступления  от местных  организаций  ВОСВОД  по договорам   совместной  

деятельности,  взаимного сотрудничества и  оказания 
возмездных консалтинговых услуг организациям при реализации целевой Программы 
«Развитие рекреационных зон на водоёмах России в рамках единой системы 
безопасности людей на водах и охраны окружающей среды (2005-2050гг)». 

• поступлений от проводимых лекций, выставок, лотерей, аукционов, фестивалей и 
мероприятий по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию 
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий; 

• доходов от предпринимательской деятельности, соответствующей целям и задача 
Тверского ВОСВОД; 

• доходов от гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической деятельности; 
• благотворительных   пожертвований,   в  том   числе   носящих   целевой   характер, 

представляемых гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной 
форме; 

• банковских и иных кредитов; 
• доходы   от   деятельности   хозяйственных   обществ   и   предприятий   ВОСВОД; 
• труда добровольцев в развитие ВОСВОД; 
• иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством. 

6.5. Доходы Тверского ВОСВОД расходуются на; 
• отчисление денежных средств в аппарат Центрального Совета ВОСВОД согласно 

Уставу ВОСВОД - осуществление благотворительной деятельности; 
• финансирование текущей деятельности Тверского ВОСВОД; 
• приобретение для местных (район, город, поселок) организаций ВОСВОД Тверской 

области необходимого минимального оборудования для спасательных, медицинских и 
материально-технических баз ВОСВОД из расчета 100 (ста) метров береговой линия 
пляжа (спасательные средства, плавсредств, наглядная агитация, атрибутика ВОСВОД 
согласно прайс-листа ОВФ ЦС ВОСВОД); 

• приобретение для нужд Тверского ВОСВОД материалов при строительстве спасательных, 
медицинских и материально-технических баз    ВОСВОД, оргтехники, инвентаря, 
автотранспорта,  аренду помещений, зданий, сооружений, автотранспорта и другого 
имущества для реализации целевой Программы «Развитие рекреационных зон на 
водоёмах России в рамках единой системы безопасности людей на водах и охраны 
окружающей среды (2005-2050гг)»; 

• материальное поощрение работников Тверского ВОСВОД; 
• другие выплаты, необходимые в деятельности ВОСВОД. 
6.6. Тверской ВОСВОД несет ответственность по своим обязательствам, принадлежащим ей 
имуществом, на которое в соответствие с действующим законодательством может быть 
обращено  взыскание.  Передача  имущества  сторонним  организациям  может  быть 
осуществлена только после согласования с Президиумом ЦС ВОСВОД. Тверской ВОСВОД не 
несет ответственности  по  обязательствам  своих  членов, равно  как  и  члены  по 
обязательствам Тверского ВОСВОД. 
6.7. Тверской ВОСВОД  имеет  право  проводить  предпринимательскую  и  издательскую 
деятельность для достижения Уставных целей и задач, в соответствие с Законодательством РФ,   
создавать   хозяйственные   товарищества   и   общества,   обладающие   статусом 
юридического   лица,   а  также   приобретать   имущество   для   предпринимательской 
деятельности. Доходы от предпринимательской деятельности используются только на цели и 
задачи, в соответствии с Уставом Тверского ВОСВОД и не могут перераспределяться между ее 
членами. 
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                                   СТАТЬЯ 7 
                              Учебный центр Тверского ВОСВОД 

7.1.В связи с производственной необходимостью создается структурное подразделение Тверского 
ВОСВОД- Учебный центр Тверского ВОСВОД (далее Учебный центр) в соответствии с 
Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ от 10.07.92г. «Об образовании» №3266-1. 
7.2.Основной задачей Учебного центра является:  
- разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на получение 
судоводителями теоретических знаний и, если понадобится практических навыков в вопросах 
обеспечения безопасности плавания маломерных судов и квалифицированного управления 
ими; 
- подготовка общественных спасателей; 
- подготовка подводных пловцов, подводных пловцов-спасателей; 
- обучение детей плаванию, в том числе подводному плаванию; 
- подготовка радиооператоров-телефонистов для судов морского и речного флота. 
7.3.Для решения основной задачи Учебный центр планирует и организует учебную деятельность по 
подготовке судоводителей маломерных судов в сфере основных знаний по основам судовождения 
на внутренних водных путях, а также морских районах плавания. 
7.4.В своей работе Учебный центр руководствуется Гражданским Кодексом, Законом Российской 
Федерации от 10.07.92г. «Об образовании» №3266-1, Уставом и нормативными документами 
ВОСВОД, приказами и письменными распоряжениями председателя совета Тверского ВОСВОД, 
Положением об Учебном центре Тверского ВОСВОД, руководящими документами 
Государственной инспекции по маломерным судам  МЧС России, другими нормативными и 
правовыми актами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации. 
7.5.Функции Учебного центра: 

- организация и проведение лекций, информационных семинаров, стажировок с целью 
подготовки судоводителей маломерных судов по типу судна (мотолодка, катер, 
гидроцикл, парусное судно) для плавания на внутренних водных путях и во внутренних 
водах, не включенных в Перечень внутренних водных путей Российской Федерации 
(районы плавания «ВВП» и «ВП»). 
-организация и проведение лекций, информационных семинаров, стажировок с целью 
подготовки судоводителей моторных прогулочных и иных судов, 
используемых в целях мореплавания (район плавания «МП»). 
- организация и проведение курсов для переподготовки судоводителей маломерных судов, 
имеющих разрешенный район плавания «ВВП» и желающих обучиться на район 
плавания с морским режимом судоходства («МП»). 
- организация и проведение курсов повышения квалификации для судоводителей 

маломерных судов, желающих открыть новую категорию по типу судна (мотолодка, 
катер, гидроцикл, парусное судно) 

- организация и проведение курсов по подготовке подводных пловцов в том числе по 
стандартам РАDI: 
- начальный курс-Open Water Diver 
-курс подводного ориентирования-Advanced Open Water Diver; 
-курс оказания первой медицинской помощи-EFR Emergency First Response; 
-курс ночных погружений Night Diver; 
- специальный курс погружений в «сухом» костюме -Dry Suit Diver 
 организация и проведение занятий с детьми по плаванию; 
 организация и проведение курсов детского дайвинга по стандартам РАDI: 

-курс BUBBLE MAKER (возраст с 8 до 10 лет); 

-курс JUNIOR OPEN WATER (возраст с10 до15 лет); 

 - подготовка судоводителей к несению вахты и ведению радиообмена на судах 
оборудованных радиотелефонной установкой; 
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- организация секции подводного спорта (плавание в ластах, подводное регби, акватлон, 
ориентирование); 

     - информационно-аналитическое обеспечение деятельности Тверского ВОСВОД; 

     - консультационная деятельность по профилю работы Учебного центра с клиентами; 
разработка и внедрение учебных и учебно-методических пособий; организация и 
проведение совещаний и конференций в соответствии с основными направлениями 
деятельности. 

                                      СТАТЬЯ 8. 

Порядок внесения изменений и дополнений в Устав. 

8.1. Все изменения и дополнения в настоящий Устав рассматриваются и принимаются на Общем 
собрании, если за это проголосовало, при наличии кворума на собрании, более 2\3 голосов членов 
Тверского ВОСВОД и представителей структурных подразделений Тверского ВОСВОД - местные 
(район, город, поселок) организации ВОСВОД, 
с обязательным уведомлением Президиум ЦС ВОСВОД и последующей регистрацией в 
установленном законом порядке. 

 
 

СТАТЬЯ 9.  
Порядок ликвидации Тверского 

ВОСВОД. 

9.1 Ликвидация Тверского ВОСВОД может быть произведена по решению ее Собрания, если за 
это решение, при наличии кворума собрания, проголосовало более 2\3 присутствующих членов 
или по решению Суда в случаях и порядке предусмотренных действующим Законодательством 
РФ. 
9.2. При ликвидации Тверского ВОСВОД, Собранием создается Ликвидационная комиссия из 
членов организации. Имущество и средства Тверского ВОСВОД после удовлетворения 
требований кредиторов направляются на уставные цели и не подлежат распределению между 
ее членами. Документация Тверского ВОСВОД в соответствие с действующим 
Законодательством передаются в установленном порядке в государственный архив РФ и архив 
Тверской области. 
9.3 Решение о ликвидации направляется в уполномоченный орган для исключения Тверского 
ВОСВОД из единого реестра юридических лиц, в порядке установленном действующим 
Законодательством РФ, ликвидация считается завершенной, а Тверской ВОСВОД, 
прекративший свое существование, после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц. 

Председатель Совета 
Тверской областной общественной организации 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество спасания на водах»                           С.С.Ильюков 
 

 


