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1.
Общественное

1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
объединение

«Республиканский

туристско-

спортивный союз» является добровольным объединением граждан и носит
туристско-спортивный характер.
Полное наименование на русском языке: Общественное объединение
«Республиканский

туристско-спортивный

союз»,

сокращенное:

ОО

«РТСС».
Полное наименование на белорусском языке: Грамадскае аб’яднанне
«Рэспублiканскi турысцка-спартыўны саюз», сокращенное: ГА «РТСС».
1.2. ОО «РТСС» функционирует на территории Республики Беларусь в
соответствии
кодексом

с

Конституцией

Республики

Беларусь,

Гражданским

Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об

общественных

объединениях»

иными

актами

действующего

законодательства и настоящим Уставом.
1.3. ОО «РТСС» является юридическим лицом, имеет печать, бланки
со своим названием, символику.
ОО «РТСС» имеет собственный баланс, банковские счета.
1.4. Делопроизводство ведется в соответствии с действующим
законодательством. Документация,

определенная законодательством, в

установленном

в

порядке

сдается

соответствующие

учреждения

национального архива по месту нахождения юридического лица
1.5. Юридический адрес ОО «РТСС»: 220030 Беларусь г. Минск,
ул.Первомайская, д.12.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целями ОО «РТСС» являются:
организация и содействие развитию и популяризации массового
оздоровительного и спортивного туризма и путешествий, пропаганда
здорового образа жизни;
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наиболее

полного

удовлетворения

физических

и

духовных

потребностей граждан средствами активного туризма.
2.2. Основными задачами ОО «РТСС» являются:
объединение и координация деятельности граждан оздоровительным и
спортивным туризмом, реализация и защита законных прав своих членов;
осуществление международных связей с туристско-спортивными
организациями других стран и республик, организация международного
туризма.
2.3.

Предметом деятельности ОО «РТСС» является вовлечение

членов объединения в занятия спортивно-оздоровительным туризмом.
2.4. Методы деятельности ОО «РТСС»:
участие в подготовке нормативных документов, учебно-методических
пособий по спортивному и оздоровительному туризму;
разработка,

утверждение

календарных

планов

туристских

мероприятий, организация и проведение совместно с республиканскими
органами чемпионатов, слетов, первенств, соревнований, экспедиций;
рассмотрение материалов на присвоение разрядов и званий по
спортивному туризму;
разработка рекомендаций и проведение мероприятий по обеспечению
безопасности походов и путешествий в соответствии с действующим
законодательством;
осуществление

издательской

деятельности

в

соответствии

с

действующим законодательством (учреждение собственного печатного
органа) в целях освещения и пропаганды своей деятельности;
проведение выставок, аукционов, зрелищных и других мероприятий,
содержание которых соответствует профилю ОО «РТСС»;
участие в международных

соревнованиях, съездах, конгрессах

туристско-спортивной направленности.
3.

ОО «РТСС» ИМЕЕТ ПРАВО

4

3.1. Осуществлять деятельность, направленную на достижение
уставных целей;
беспрепятственно получать и распространять информацию, имеющую
отношение к деятельности ОО «РТСС»;
пользоваться государственными средствами массовой информации в
порядке, установленном законодательством;
защищать права и законные интересы, а также представлять законные
интересы своих членов в государственных органах и иных организациях;
3.2. ОО «РТСС» может осуществлять в установленном порядке
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она
необходима для уставных целей ОО «РТСС»,

соответствующую этим

целям и отвечающую предмету деятельности общественного объединения.
Такая деятельность может осуществляться ОО «РТСС» посредством
образования коммерческой организации или участия в них.
4.

ЧЛЕНЫ ОО «РТСС», ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Членами ОО «РТСС» могут быть граждане Республики Беларусь,
других государств и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста,
заинтересованные

в

развитии

спортивного,

оздоровительного

и

самодеятельного туризма, признающие Устав ОО «РТСС» и выполняющие
его требования.
4.2. Прием в члены ОО «РТСС» осуществляется организационными
структурами ОО «РТСС» согласно анкете-заявлению установленного
образца.
4.3.

Члены ОО «РТСС» имеют право:

пользоваться услугами ОО «РТСС» и организационных структур при
тренировках, подготовке к туристским походам, обучении, проведении
соревнований и других туристских мероприятий, повышении своей
спортивной, инструкторской, тренерской и судейской квалификации;
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участвовать

в

походах,

чемпионатах,

экспедициях,

слетах,

соревнованиях и других туристских мероприятиях;
получать от ОО «РТСС» необходимую консультацию, юридическую,
посредническую, организационную, информационную помощь;
в приоритетном порядке пользоваться туристским снаряжением и
инвентарем, материальной базой ОО «РТСС»;
участвовать в работе по выполнению целей и задач ОО «РТСС» в т.ч.
избирать и быть избранными в выборные органы ОО «РТСС»;
вносить добровольные пожертвования на развитие ОО «РТСС»;
свободно выходить из членов ОО «РТСС» на основании письменного
заявления.
4.4. Члены ОО «РТСС» обязаны:
выполнять требования настоящего Устава;
уплачивать вступительные и членские взносы;
активно способствовать решению задач, стоящих перед ОО «РТСС»;
уважать традиции ОО «РТСС», способствовать его развитию и
решению задач стоящих перед ОО «РТСС»;
не совершать действий, наносящих моральный и материальный ущерб;
участвовать в проводимых ОО «РТСС» мероприятиях, активно
пропагандировать деятельность ОО «РТСС»;
во время совершения походов, экспедиций, путешествий соблюдать
законодательство страны (места) временного пребывания, Хартию туризма,
а

также

общепризнанные

акты

соответствующих

компетентных

международных организаций.
4.5.Учет членов ведется по спискам исполкомом ОО «РТСС» и
правлениями отделений ОО «РТСС».
4.6. За невыполнение требований Устава, совершение проступков,
дискредитирующих ОО «РТСС», член ОО «РТСС» может быть, исключен
из ОО «РТСС». Исключение осуществляют организационные структуры

6

ОО «РТСС» или вышестоящий выборный орган.
5.

СТРУКТУРА И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ОО «РТСС»

5.1.

ОО «РТСС» строится по территориальному принципу.

5.2.

ОО «РТСС» состоит из областных, Минского городского

отделения ОО «РТСС» и первичных организаций – городских, районных
туристских клубов, которые действуют на основании устава ОО «РТСС».
5.3.

Первичные организации создаются при наличии пять и более

человек.
Высшим органом первичной организации является

собрание его

членов, которое проводится не реже одного раза в 4 года. Внеочередное
собрание созывается по решению бюро. Оно проводится, если на нем
присутствует более половины членов организации.
Собрание:
определяет численный состав и избирает бюро, председателя и
ревизора сроком на 4 года, которое руководит деятельностью между
собраниями. Заседание бюро проводится по мере необходимости, но не
реже одного раза в полугодие и является правомочным, если в его работе
участвуют не менее 2/3 его состава;
определяет основные направления деятельности;
заслушивает и утверждает отчеты бюро, председателя и ревизора;
рассматривает другие вопросы текущей деятельности.
Бюро:
организует выполнение решений собрания;
принимает решения о созыве очередных и внеочередных собраний;
принимает решения о приеме и исключении из членов ОО «РТСС»;
рассматривает обращения членов объединения и других граждан;
рассматривает другие вопросы уставной деятельности.
Председатель осуществляет руководство текущей деятельностью
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первичной организацией ОО «РТСС».
Ревизор осуществляет контроль:
за уставной деятельностью бюро первичной организации;
правильностью рассмотрения жалоб и других обращений по вопросу
деятельности объединения;
осуществляет проверку по мере необходимости, но не реже 1 раза в
год и подотчетен собранию объединения.
Материалы проверок вносит на рассмотрение собрания.
Ревизор

имеет

право

знакомиться

со

всеми

документами,

относящимися к деятельности объединения.
Первичные организации ОО «РТСС» имеют те же цели и задачи, права
и обязанности, что и ОО «РТСС», но в пределах своей компетенции и
действуют в соответствии с настоящим Уставом.
5.4. Деятельность областных и Минского городского отделений
распространяется на территорию соответствующих административнотерриториальных единиц Республики Беларусь.
5.5.

Высшим

органом

областной

и

Минской

городской

организационной структуры ОО «РТСС» является собрание туристского
актива областей и города Минска, созываемое раз 4 года.
Собрание туристского актива:
определяет численный состав и избирает правление и председателя
сроком на 4 года;
определяет численный состав и избирает ревизионную комиссию;
заслушивает и утверждает отчеты о деятельности правления;
принимает решения о реорганизации и ликвидации организационной
структуры ОО «РТСС»;
принимает

решения,

обязательные

для

исполнения

членами

организационной структуры ОО «РТСС».
Руководящим

органом

областной

и

Минской

городской
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организационной структуры ОО «РТСС» является правление, которое
руководит деятельность между собраниями.
Заседание правления проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие и является правомочным, если в его работе
участвуют не менее 2/3 его состава. Решение принимаются большинством
голосов его состава.
Правление:
организует выполнение решений собрания;
принимает решения о созыве очередных и внеочередных собраний;
принимает решения о приеме и исключении из членов ОО «РТСС»;
рассматривает обращения членов объединения и других граждан;
рассматривает другие вопросы уставной деятельности.
Ревизионная комиссия:
осуществляет

внутреннюю

проверку

уставной

и

финансово-

хозяйственной деятельности организационной структуры ОО «РТСС»;
осуществляет проверку правильности рассмотрения жалоб и других
обращений по вопросу деятельности объединения;
осуществляет проверку по мере необходимости, но не реже 1 раза в
год, и подотчетна собранию объединения.
Материалы проверок вносит на рассмотрение собрания.
Ревизионная

комиссия

имеет

право

знакомиться

со

всеми

документами, относящимися к деятельности объединения.
5.6. Высшим органом ОО «РТСС» является конференция, созываемая
раз в 4 года. Норма представительства на конференцию, повестка дня, дата
и место проведения определяются исполкомом ОО «РТСС» за 2 месяца до
начала работы конференции.
5.7.

Конференция правомочна при наличии не менее 2/3 избранных

делегатов. Внеочередная конференция может быть, созвана по решению
исполкома или 1/3 и более членов ОО «РТСС».
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5.8. Конференция ОО «РТСС» большинством голосов:
утверждает Устав ОО «РТСС», вносит изменения и дополнения;
определяет численный состав и избирает исполком и ревизионную
комиссию, а так же их председателей;
заслушивает и утверждает отчеты о деятельности исполкома и
ревизионной комиссии;
принимает решения о реорганизации и ликвидации ОО «РТСС»;
рассматривает другие вопросы уставной деятельности ОО «РТСС»,
порядок и форму голосования.
Конференция принимает решения, обязательные для исполнения
организационными структурами и членами ОО «РТСС».
5.9.

Руководящим органом ОО

«РТСС» является

исполком,

который руководит деятельностью ОО «РТСС» между конференциями.
Заседание исполкома является правомочным, если в его работе участвуют
не менее 2/3 его состава. Решение принимается большинством голосов
присутствующих.
5.10. Исполком ОО «РТСС» избирается сроком на 4 года в количестве,
определяемом конференцией.
5.11. Исполком ОО «РТСС»:
определяет пути реализации решений конференции;
утверждает календарные планы массовых туристских мероприятий,
годовые планы и отчеты о проделанной работе;
вносит изменения и дополнения в Устав, касающиеся изменения
законодательства и юридического адреса.
утверждает

образцы

печати,

штампов,

бланков,

символики;

рассматривает обращения членов объединения и других граждан;
создает в целях выполнения уставных задач в установленном порядке
предприятия (включая совместные) и другие хозрасчетные организации,
обладающие

правом

юридического

лица,

утверждает

их

Устав

и

10

руководителей.
Наделяет организационные структуры правами юридического лица.
Заседания исполкома проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал;
5.12. Председатель ОО «РТСС»:
представляет интересы ОО «РТСС» в государственных органах,
общественных, международных организациях и в отношениях с гражданами,
как в стране, так и за рубежом;
назначает исполнительного директора из числа членов исполкома ОО
«РТСС», проводит заседания исполкома.
5.13. Первый заместитель председателя осуществляет руководство
текущей

деятельностью

ОО

«РТСС,

обладает

всеми

правами

и

обязанностями руководителя юридического лица, в том числе:
организует текущую деятельность ОО «РТСС», готовит материалы на
заседание исполкома;
заключает договоры и соглашения в целях выполнения положений
настоящего Устава;
обеспечивает реализацию решений конференции и исполкома;
является распорядителем денежных средств, открывает в учреждениях
банков расчетные и другие счета, выдает доверенности;
осуществляет прием и увольнение штатных работников ОО «РТСС»;
организовывает работу школ, семинаров, курсов;
5.14. Второй заместитель председателя ОО «РТСС»:
организовывает

работу

по

видам

туризма

и

маршрутно-

квалификационной комиссии;
составляет

и

контролирует

выполнение

календарного

плана

республиканских туристско-спортивных мероприятий;
отвечает за разработку программно-нормативных документов по всем
видам спортивного туризма;
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5.15. Ревизионная комиссия ОО «РТСС»:
осуществляет

внутреннюю

проверку

финансово-хозяйственной

деятельности, а также контроль уставной деятельности ОО «РТСС»;
осуществляет контроль правильности рассмотрения обращений членов
ОО «РТСС» и других граждан;
рассматривает апелляции об исключении из членов объединения;
принимает решения, обязательные для всех органов и членов ОО
«РТСС».
Работой ревизионной комиссии руководит председатель, избираемый
из ее состава.
5.16. Решения нижестоящих органов обжалуются вышестоящими.
6.
6.1.

ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОО «РТСС».

ОО «РТСС» может иметь в собственности любое имущество,

необходимое для материального обеспечения уставной деятельности за
исключением объектов, которые согласно законодательству Республики
Беларусь могут находиться только в собственности государства.
6.2.

Собственником

имущества

ОО

«РТСС»,

в

том

числе

имущества, находящегося у организационных структур объединения,
является ОО «РТСС».
6.3.

Областные и Минское городское отделения ОО «РТСС» вправе

распоряжаться собственным имуществом, находящимся на их балансе по
согласованию с ОО «РТСС».
6.4.

Организационные структуры ОО «РТСС», наделенные правами

юридического лица, имеют отдельный баланс и текущий (расчетный)
банковский счет, а также могут иметь иные счета в банках, небанковских
кредитно-финансовых организациях.
6.5.

Денежные средства ОО «РТСС» формируются из:

вступительных и членских взносов;
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добровольных пожертвований физических и юридических лиц, а так
же даров граждан Республики Беларусь, других стран;
поступлений от проведения лекций, выставок, туристско-спортивных
мероприятий, а так же концертов, фестивалей и других мероприятий;
доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в
порядке, установленном частью третьей статьи
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иных источников, не запрещенных законодательством.
6.6.

Денежные средства и иное имущество ОО «РТСС» не могут

перераспределяться между членами ОО «РТСС» и используются только
для выполнения уставных задач и на благотворительные цели.
6.7.

ОО «РТСС» не отвечает по обязательствам своих членов.

Члены ОО «РТСС» не отвечают по обязательствам ОО «РТСС», членами
которого они являются.
7.
7.1.

ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО «РТСС»
Деятельность

ОО

«РТСС»

прекращается

по

решению

конференции, если за это решение проголосовало не менее 2/3 избранных
делегатов или по решению Верховного Суда Республики Беларусь.
7.2.

Имущество

и

денежные

средства,

оставшиеся

после

удовлетворения всех требований кредиторов, направляются на цели,
предусмотренные настоящим Уставом.

