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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественное объединение «Республиканский туристско-

спортивный союз» (далее – ОО «РТСС») является добровольным 

объединением граждан, созданным на основе общности интересов для 

совместной реализации уставных целей и задач.  

1.2. Полное название:  

-на русском языке – Общественное объединение «Республиканский 

туристско-спортивный союз»;  

-на белорусском языке – Грамадскае аб’яднанне «Рэспублiканскi 

турысцка-спартыўны саюз». 

Сокращенное название: 

-на русском языке – ОО «РТСС»; 

-на белорусском языке – ГА «РТСС». 

1.3. ОО «РТСС» имеет статус республиканского общественного 

объединения, осуществляет свою деятельность на территории Республики 

Беларусь, имеет свои первичные, городские, районные и областные 

организации. 

1.4. ОО «РТСС» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь                    

«Об общественных объединениях», иными актами законодательства 

Республики Беларусь и настоящим Уставом. 

1.5. ОО «РТСС» сотрудничает с другими организациями, 

общественными объединениями, в том числе других стран по вопросам 

развития спортивного и активного туризма в Республике Беларусь. 

1.6. ОО «РТСС» может вступать в международные общественные 

объединения, участвовать в создании международных союзов (ассоциаций) 

общественных объединений, поддерживать прямые международные 

контакты и связи, заключать соответствующие соглашения и предпринимать 

иные шаги, не противоречащие законодательству Республики Беларусь и ее 

международным обязательствам. 

1.7. ОО «РТСС» является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, счета в банках, печать, штампы и 

бланк со своим наименованием, символику, зарегистрированную в 

установленном порядке. 
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Организационные структуры ОО «РТСС» в установленном 

законодательством и настоящим Уставом порядке могут наделяться правами 

юридического лица. 

1.8. ОО «РТСС» имеет право от своего имени заключать договоры, 

приобретать имущественные права и нести обязательства, быть истцом и 

ответчиком в судах. 

1.9. Отношения ОО «РТСС» с другими предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности 

строятся на основе договоров. 

1.10. Юридический адрес: 220030, г. Минск, ул. Первомайская, 12. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целью ОО «РТСС» является: 

развитие и популяризация спортивного (автомобильного, 

велосипедного, водного, горного, конного, лыжного, мотоциклетного, 

парусного, пешеходного, спелеологического), активного, оздоровительного 

и экологического туризма в Республике Беларусь;  

физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа по 

спортивному туризму; 

проведение спортивных мероприятий ОО «РТСС» по спортивному 

туризму и участие в них, в том числе спортивная подготовка спортсменов и 

команд спортсменов и представление спортсменов и команд спортсменов от 

своего имени на спортивных соревнованиях; 

участие в учебно-методическом обеспечении спортивного туризма; 

участие в научно-методическом и медицинском обеспечении 

спортивной подготовки спортсменов и команд спортсменов по спортивному 

туризму; 

предотвращение допинга в спортивном туризме и борьба с ним. 

2.2. Задачами ОО «РТСС» являются: 

организация и проведение спортивных соревнований, спортивно-

массовых мероприятий, спортивных туристских походов, путешествий и 

экспедиций; 
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совершенствование системы подготовки высококвалифицированных 

спортсменов, судей, инструкторов спортивного туризма и других категорий 

общественных туристских кадров; 

совершенствование спортивно-тренировочной базы; 

укрепление спортивных связей и деловых контактов со спортивной и 

туристской общественностью других стран и международными 

организациями. 

2.3. Предметом деятельности ОО «РТСС» является деятельность по 

организации и проведению соревнований и иных спортивных мероприятий, 

направленных на развитие и популяризацию спортивного туризма в 

Республике Беларусь. 

2.4. Методы деятельности ОО «РТСС»: 

участие в подготовке нормативных документов, учебно-методических 

пособий по спортивному туризму; 

участие в разработке календарных планов спортивных и туристских 

мероприятий;  

организация и проведение, в том числе совместно с иными 

организациями спортивных мероприятий, туристских походов, путешествий 

и экспедиций; 

разработка рекомендаций и проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности туристских походов; 

участие в рассмотрении материалов на присвоение спортивных 

разрядов и званий по спортивному туризму; 

осуществление издательской деятельности в соответствии с 

действующим законодательством (в том числе учреждение в установленном 

порядке собственного печатного органа) в целях освещения и 

популяризации своей деятельности; 

участие в международных соревнованиях, съездах, конгрессах, 

выставках спортивно-туристской направленности и иных мероприятиях; 

участие в разработке и реализации проектов и программ 

международного технического сотрудничества, направленных на развитие 

спортивного туризма, а также иных видов туризма в Республики Беларусь; 

участие в разработке и реализации программ и концепций развития 

спортивного и активного туризма в Республики Беларусь; 
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 организация курсов, методических семинаров и других учебных 

мероприятий ОО «РТСС» по подготовке и повышению квалификации 

участников, руководителей туристских походов, инструкторов туризма, 

иных категорий туристских кадров, а также тренеров, судейского и 

технического персонала; 

проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий ОО «РТСС», турниров, фестивалей, выставок, аукционов и 

конкурсов; 

популяризация занятий спортивным туризмом через средства 

массовой информации; 

 поощрение своих членов за высокие спортивные результаты, 

выдающиеся достижения, развитие и популяризацию спортивного туризма, 

в том числе с награждением знаками отличия и присвоением почетных 

званий ОО «РТСС». 

2.5. ОО «РТСС» имеет право осуществлять в установленном порядке 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она 

необходима для уставных целей ОО «РТСС», ради которой ОО «РТСС» 

создано, соответствует этой цели и отвечает предмету деятельности 

общественного объединения. Такая деятельность может осуществляться                    

ОО «РТСС» только посредством образования коммерческих организаций и 

(или) участия в них, если иное не установлено законодательными актами. 

2.6. Осуществлять в установленном порядке предпринимательскую 

деятельность, соответствующую предмету деятельности ОО «РТСС» и 

направленную на решение уставных целей и задач, посредством 

образования коммерческих организаций и (или) участия в них. 

2.6. ОО «РТСС» может использовать и другие методы, направленные 

на реализацию уставных целей и задач и соответствующие этим целям и 

задачам, не противоречащие законодательству Республики Беларусь. 

 

3. ПРАВА ОО «РТСС» 

3.1. ОО «РТСС» в целях реализации своих уставных задач имеет 

право: 

осуществлять деятельность, направленную на решение уставных целей 

и задач; 
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определять свою организационную структуру; 

разрабатывать и принимать свои акты (регламенты, правила, 

инструкции и др.) в пределах своей компетенции и с учетом актов 

международных спортивных организаций;  

вступать в международные спортивные организации, поддерживать с 

ними контакты и связи в соответствии с законодательством; 

беспрепятственно получать и распространять информацию, имеющую 

отношение к деятельности ОО «РТСС», учреждать собственные и 

пользоваться в установленном порядке государственными средствами 

массовой информации; 

принимать участие, а также организовывать спортивные мероприятия, 

конкурсы, аукционы, ярмарки, выставки, симпозиумы, конференции и 

семинары, издавать в установленном порядке научно-методическую и 

просветительную литературу, а также изделия с символикой ОО «РТСС», 

зарегистрированной в порядке, установленном законодательством; 

представлять и защищать права и законные интересы своих членов в 

государственных органах и иных организациях; 

материально поощрять своих членов за активное участие в 

деятельности ОО «РТСС», за внесение вклада в развитие спортивного 

туризма в Республике Беларусь; 

участвовать в создании союзов (ассоциаций) общественных 

объединений; 

осуществлять иные права в соответствии с законодательством. 

 

4. ЧЛЕНЫ ОО «РТСС», ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. ОО «РТСС» предусматривает фиксированное членство физических 

лиц. 

4.2. Членами ОО «РТСС» могут быть граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории Республики Беларусь, достигшие 16 лет, признающие 

настоящий Устав и выполняющие его требования, а также уплачивающие 

вступительный и членские взносы. Членами ОО «РТСС» также могут быть 

лица, не достигшие 16-летнего возраста, при условии наличия письменного 

разрешения родителей, опекунов или иных законных представителей. 
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4.3. Прием в члены ОО «РТСС» осуществляется Правлениями 

областных (Минской городской) организаций и (или) Исполнительным 

комитетом (Исполкомом) ОО «РТСС» на основании заявления кандидата. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов Правления организации (Исполкома) от числа присутствующих на 

собрании (заседании). 

4.4. После принятия решения о приеме в члены ОО «РТСС» 

секретарем Исполкома делается запись в журнале учета членов ОО «РТСС». 

4.5. Член ОО «РТСС» имеет право: 

избирать и быть избранным в выборные органы ОО «РТСС» и его 

организационных структур по достижении совершеннолетия; 

участвовать в решении вопросов, касающихся деятельности                        

ОО «РТСС»; 

 обращаться с замечаниями, предложениями и жалобами в Исполком 

ОО «РТСС» или Ревизионную комиссию по любым вопросам деятельности 

ОО «РТСС»; 

участвовать во всех мероприятиях, проводимых ОО «РТСС»; 

пользоваться в полном объеме информацией, учебно-методическими 

пособиями и литературой по спортивному туризму, изданной ОО «РТСС»; 

выходить из членства в ОО «РТСС» по собственному желанию. 

4.6. Член ОО «РТСС» обязан: 

выполнять требования настоящего Устава, решения выборных органов 

ОО «РТСС», локальных актов ОО «РТСС» и законодательства; 

направлять свои усилия на укрепление авторитета ОО «РТСС», 

активно содействовать достижению его целей и задач; 

согласовывать свои действия по решению стоящих перед ОО «РТСС» 

задач с организационными структурами или Исполкомом ОО «РТСС»; 

своевременно уплачивать членские взносы; 

не совершать действий, порочащих ОО «РТСС» или наносящих ущерб 

организации. 

4.7. Областные и Минская городская организации один раз в год 

отчитываются перед Исполкомом о составе организационных структур с 

предоставлением информации о своих членах. 

4.8. Члены ОО «РТСС», активно участвующие в выполнении уставных 



 8 

задач, по решению Исполкома ОО «РТСС», Правлений областных (Минской 

городской) организаций могут быть награждены грамотами, ценными 

подарками и другими видами поощрений. 

4.9. Размер вступительных и членских взносов, порядок их уплаты 

устанавливается Исполкомом ОО «РТСС». При выходе или исключении из 

ОО «РТСС» уплаченные вступительные и членские взносы возврату не 

подлежат. 

4.10. Членство в ОО «РТСС» прекращается в любое время по 

собственному желанию после подачи письменного заявления на имя 

руководителя организации, производившей прием, или в случае 

исключения. Решение об исключении принимается Правлением организации 

(Исполкомом). 

Лицо, исключенное Правлением организации из членов ОО «РТСС», 

имеет право в течение одного месяца подать апелляцию в Исполком                  

ОО «РТСС». Решение Исполкома ОО «РТСС» является окончательным, 

если законодательством и Уставом не установлено иное. 

Основанием для исключения из ОО «РТСС» служат:  

грубое нарушение настоящего Устава; 

систематическое уклонение от участия в работе ОО «РТСС»; 

неуплата без уважительных причин в течение года членских взносов; 

действия, порочащие организацию или наносящие ей ущерб. 

4.11. При выходе из числа членов ОО «РТСС» по собственному 

желанию, после принятия решения об исключении или при переходе из 

одной организационной структуры в другую, в журнале учета членов                     

ОО «РТСС» делается соответствующая запись. 

4.12. ОО «РТСС» не несет ответственности по обязательствам своих 

членов, равно как и члены не несут ответственности по обязательствам       

ОО «РТСС». 

 

5. СТРУКТУРА И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ  

5.1. ОО «РТСС» строится по территориальному либо иному принципу. 

5.2. ОО «РТСС» состоит из областных и Минского городского 

отделений ОО «РТСС» и входящих в них не менее двух первичных 

организаций, которые действуют на основании данного Устава. 
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5.3. Первичные организации создаются по месту работы, учебы, 

жительства по решению Правления областного (Минского городского) 

отделения ОО «РТСС», а в случае его отсутствия по решению Исполкома 

ОО «РТСС», при наличии пяти и более человек. 

5.4. Первичные организации могут иметь свое название и символику. 

5.5. Высшим органом первичной организации является Собрание его 

членов, которое проводится не реже одного раза в четыре года. 

Внеочередное собрание созывается по решению Бюро и проводится, если на 

нем присутствует более половины членов организации. 

Компетенция Собрания: 

определяет численный состав и избирает сроком на четыре года Бюро, 

которое руководит деятельностью между собраниями, председателя и 

ревизора; 

определяет основные направления деятельности первичной 

организации; 

заслушивает и утверждает отчеты Бюро, председателя и ревизора; 

рассматривает другие вопросы текущей деятельности первичной 

организации. 

5.6. В состав Бюро входят председатель, заместитель, секретарь, а 

также иные лица, в том числе ответственные за развитие видов и 

направлений туризма. 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. 

Компетенция председателя первичной организации: 

созывает Собрание; 

осуществляет общее руководство первичной организацией в период 

между Собраниями; 

обеспечивает выполнение решений Собрания, вышестоящих органов 

ОО «РТСС»; 

решает другие вопросы, связанные с деятельностью первичной 

организации. 

Заместитель Председателя выполняет функции Председателя в случае 

его отсутствия либо по его поручению. 
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Секретарь первичной организации ведёт составление документов и их 

учет.  

Ревизор первичной организации контролирует выполнение решений 

Собрания и соблюдение настоящего Устава её членами. В своей 

деятельности руководствуется законодательством и настоящим Уставом. 

5.7. При наличии в областях (городе Минске) двух и более первичных 

организаций ОО «РТСС» создаются областные (Минское городское) 

отделения ОО «РТСС». 

5.8. Высшим органом областного (Минского городского) отделения 

ОО «РТСС» является Собрание, которое проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в четыре года. 

Внеочередное Собрание может быть созвано по требованию 

Правления областного (Минского городского) отделения ОО «РТСС», 

Ревизионной комиссии областного (Минского городского) отделения                  

ОО «РТСС», Исполкома ОО «РТСС», Ревизионной комиссии ОО «РТСС» 

или по требованию не менее 2/3 первичных организаций ОО «РТСС». 

Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 избранных делегатов. Решения на Собрании принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на нем делегатов. 

5.9. Компетенция Собрания областного (Минского городского) 

отделения ОО «РТСС»: 

заслушивает отчеты о работе Правления областного (Минского 

городского) отделения ОО «РТСС» и Ревизионной комиссии; 

определяет основные направления деятельности областного (Минского 

городского) отделения ОО «РТСС»; 

избирает Председателя, заместителей Председателя, Правление 

областного (Минского городского) отделения, Ревизионную комиссию 

сроком на четыре года и делегатов на Конференцию ОО «РТСС». 

5.10. Дата, место, нормы представительства и порядок выборов 

делегатов на Собрание определяются Правлением областного (Минского 

городского) отделения ОО «РТСС». 

5.11. Руководящим органом областного (Минского городского) 

отделения ОО «РТСС» является Правление. 

Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 
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двух раз в год. Решение принимается большинством голосов участвующих в 

работе членов Правления при явке более половины его состава. 

5.12. Компетенция Правления областного (Минского городского) 

отделения ОО «РТСС»: 

созывает Собрание областного (Минского городского) отделения                

ОО «РТСС»; 

заслушивает отчеты председателей первичных организаций; 

организует и контролирует выполнение Устава ОО «РТСС», 

постановлений Собрания и руководящих органов ОО «РТСС»; 

определяет очередные задачи и основные направления деятельности 

организации на перспективу. 

5.13. Компетенция Председателя Правления областного (Минского 

городского) отделения ОО «РТСС»: 

осуществляет общее организационное руководство деятельностью 

областного (Минского городского) отделения ОО «РТСС»; 

осуществляет руководство работой Правления областного (Минского 

городского) отделения ОО «РТСС» и обеспечивает выполнение их решений; 

представляет областное (Минское городское) отделение ОО «РТСС» в 

отношениях с государственными, общественными и другими 

организациями. 

5.14. Председатель Правления областного (Минского городского) 

отделения ОО «РТСС» является постоянно действующим делегатом 

Собрания областного (Минского городского) отделения ОО «РТСС», 

избирается сроком на четыре года и может распоряжаться имуществом и 

средствами областного (Минского городского) отделения ОО «РТСС» в 

пределах, установленных Правлением областного (Минского городского) 

отделения ОО «РТСС». 

5.15. Заместители Председателя Правления областного (Минского 

городского) отделения ОО «РТСС»: 

осуществляют руководство деятельностью областного (Минского 

городского) отделения ОО «РТСС» по отдельным направлениям, 

утвержденным Собранием; 

выполняют функции Председателя областного (Минского городского) 

отделения ОО «РТСС» в случае его отсутствия либо по его поручению. 
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5.16. В случае наделения правами юридического лица областного 

(Минского городского) отделения ОО «РТСС» Председатель Правления 

областного (Минского городского) отделения ОО «РТСС» определяет 

штатный состав и заключает контракты со специалистами, техническим и 

обслуживающим персоналом, а также выдает доверенности на совершение 

необходимых действий данным лицам. 

5.17. Компетенция Ревизионной комиссии областного (Минского 

городского) отделения ОО «РТСС»: 

контролирует соблюдение Устава ОО «РТСС» членами и выборными 

органами областного (Минского городского) отделения ОО «РТСС»; 

контролирует выполнение решений Собрания и Правления областного 

(Минского городского) отделения ОО «РТСС»; 

В своей деятельности: 

руководствуется законодательством и Уставом ОО «РТСС»; 

подотчетна Собранию областного (Минского городского) отделения 

ОО «РТСС»; 

имеет право потребовать созыва Собрания, если по выявленным ею 

фактам решение может быть принято только Собранием областного 

(Минского городского) отделения ОО «РТСС»; 

разрабатывает рекомендации по улучшению финансово-хозяйственной 

и иной деятельности организации; 

проводит документальные ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

рассматривает письма, жалобы и заявления, поступившие в её адрес в 

срок не позднее месяца со дня поступления письма, жалобы или заявления. 

5.18. Для ведения текущей работы Ревизионная комиссия областного 

(Минского городского) отделения ОО «РТСС» избирает из своего состава 

председателя, его заместителя и секретаря. Порядок избрания Ревизионной 

комиссии, ее количественный состав устанавливаются Собранием 

областного (Минского городского) отделения ОО «РТСС». 

5.19. Председатель Ревизионной комиссии областного (Минского 

городского) отделения ОО «РТСС» осуществляет руководство её работой и 

обеспечивает выполнение её решений. 

5.20. Секретарь Ревизионной комиссии областного (Минского 
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городского) отделения ОО «РТСС» ведёт документы по её заседаниям и 

передаёт их на хранение в Правление областного (Минского городского) 

отделения ОО «РТСС». 

5.21. Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в работе 

Собрания и Правления областного (Минского городского) отделения ОО 

«РТСС» с правом совещательного голоса. 

5.22. Члены Ревизионной комиссии не могут быть избраны в другие 

выборные органы ОО «РТСС», назначены на должности руководителей 

дочерних предприятий и других структур ОО «РТСС». 

5.23. Члены Ревизионной комиссии несут персональную 

ответственность за качество и достоверность проведённой ревизии. 

5.24. Результаты документальной ревизии излагаются в 

соответствующем акте, где наряду с объективным изложением состояния 

дел в ревизуемой организации формулируются предложения (рекомендации) 

по устранению выявленных недостатков. 

5.25. Заседания Ревизионной комиссии областного (Минского 

городского) отделения ОО «РТСС» проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. Заседание Ревизионной комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины членов 

Ревизионной комиссии. Решения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих членов Ревизионной комиссии. 

Заседание и решения Ревизионной комиссии оформляются 

протоколами. 

5.26. Высшим органом ОО «РТСС» является Конференция                           

ОО «РТСС», которая созывается не реже чем один раз в четыре года. 

Внеочередная Конференция ОО «РТСС» может быть созвана по 

требованию: 

Исполкома ОО «РТСС»; 

Совета ОО «РТСС»; 

Ревизионной комиссии ОО «РТСС»; 

не менее четырёх областных (Минского городского) отделений                  

ОО «РТСС»; 

не менее 1/3 членов ОО «РТСС». 

5.27. Компетенция Конференции ОО «РТСС»: 
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определяет основные направления деятельности ОО «РТСС» и 

утверждает его программу; 

принимает Устав ОО «РТСС» и вносит в него изменения и (или) 

дополнения; 

избирает Председателя, Исполком и Ревизионную комиссию ОО 

«РТСС»; 

заслушивает отчеты Председателя, Исполкома и Ревизионной 

комиссии ОО «РТСС»; 

решает вопрос о реорганизации ОО «РТСС» или прекращении его 

деятельности, назначает ликвидационную комиссию. 

Конференция может принять к своему рассмотрению любой другой 

вопрос деятельности ОО «РТСС». 

Конференция может делегировать часть своих полномочий Исполкому 

ОО «РТСС». 

5.28. Конференция ОО «РТСС» правомочна, если на ней присутствует 

не менее 2/3 избранных делегатов. Решения принимаются простым 

большинством голосов делегатов, присутствующих на Конференции 

«РТСС». Исключение составляют вопросы преобразования и ликвидации, 

которые принимаются не менее 2/3 голосов делегатов, присутствующих на 

Конференции ОО «РТСС». 

5.29. Дата и место проведения, нормы представительства и порядок 

выборов делегатов на Конференцию ОО «РТСС» определяются Исполкомом 

ОО «РТСС». 

5.30. Руководящим органом ОО «РТСС» является Исполком ОО 

«РТСС». Исполком ОО «РТСС» проводит свои заседания по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

5.31. Исполком ОО «РТСС» избирает из своего состава заместителей 

Председателя. 

5.32. Компетенция Исполкома ОО «РТСС»: 

созывает и организует работу Конференции ОО «РТСС»; 

определяет пути реализации решений Конференции ОО «РТСС»; 

формирует состав Совета ОО «РТСС»; 

вносит предложения по дополнениям и (или) изменениям в Устав; 
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вносит дополнения и (или) изменения в Устав, связанные с 

изменением законодательства либо переменой юридического адреса; 

определяет размер вступительных и членских взносов, сроки и 

порядок их уплаты; 

утверждает эскизы печатей, штампов, бланков и символики                           

ОО «РТСС»; 

принимает решения о создании и ликвидации организационных 

структур ОО «РТСС» и наделении их правами юридического лица, либо 

лишении такого права; 

руководит областными (Минским городским) отделениями                       

ОО «РТСС» и решает в пределах своей компетенции вопросы их 

деятельности; 

принимает решения об участии в создании или вступлении в союзы 

(ассоциации) общественных объединений, а также о вступлении в 

международные (неправительственные) организации;  

принимает решения о создании и ликвидации коммерческих 

организаций в соответствии с действующим законодательством, утверждает 

их уставы (положения) и руководителей; 

наделяет имуществом организационные структуры; 

 заслушивает отчеты Председателя ОО «РТСС», руководителей 

созданных коммерческих организаций, организационных структур                     

ОО «РТСС»; 

 вносит в государственные органы и иные организации предложения по 

развитию спортивного, активного и экологического туризма в Республике 

Беларусь; 

утверждает Правила соревнований ОО «РТСС» и иные 

регламентирующие документы по спортивному туризму, а также изменения 

и (или) дополнения в них; 

в установленном порядке участвует в разработке разрядных 

нормативов и требований Единой спортивной классификации Республики 

Беларусь по спортивному туризму, представляет их на утверждение в 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь; 

участвует в формировании составов сборных (национальных) команд 

для участия в международных соревнованиях;  
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готовит предложения и рекомендует международным организациям 

кандидатуры судей для присвоения международной судейской категории;  

разрабатывает календарь спортивных мероприятий, проводимых                  

ОО «РТСС»; 

принимает решения о приобретении, отчуждении и распоряжении 

имущества ОО «РТСС»; 

рассматривает обращения членов ОО «РТСС» и других граждан и 

юридических лиц; 

решает другие вопросы, вытекающие из настоящего Устава, в 

пределах собственной компетенции. 

5.33. Заседание Исполкома ОО «РТСС» считается правомочным, если 

в его работе участвуют не менее 2/3 членов Исполкома. Решение 

принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Исполкома. 

5.34. Председатель ОО «РТСС» избирается сроком на четыре года, 

обладает всеми правами и обязанностями руководителя юридического лица, 

в том числе:  

осуществляет общее организационное руководство деятельностью             

ОО «РТСС»; 

представляет ОО «РТСС» в отношениях с государственными органами 

и иными организациями; 

распоряжается денежными средствами и имуществом ОО «РТСС» в 

пределах, устанавливаемых Исполкомом ОО «РТСС»; 

для выполнения текущих организационных, хозяйственных и других 

функций из числа членов ОО «РТСС» определяет штатный состав и 

заключает контракты со специалистами, техническим и обслуживающим 

персоналом, а также выдает доверенности на совершение необходимых 

действий данным лицам; 

назначает и освобождает руководителей коммерческих организаций 

ОО «РТСС»; 

осуществляет руководство работой Исполкома ОО «РТСС» и 

обеспечивает выполнение его решений. 

Председатель ОО «РТСС» и члены Исполкома являются постоянно 

действующими делегатами Конференции ОО «РТСС». 



 17 

5.35. Заместители Председателя ОО «РТСС»: 

осуществляют руководство деятельностью ОО «РТСС» по отдельным 

направлениям, утвержденным Исполкомом; 

выполняют функции Председателя ОО «РТСС» в случае его 

отсутствия либо по его поручению. 

5.36. Компетенция Совета ОО «РТСС»: 

является консультативно-совещательным органом; 

формируется из членов Исполкома ОО «РТСС», руководителей 

(заместителей руководителя) областных (Минского городского) отделений 

ОО «РТСС», председателей (заместителей председателя) республиканской и 

областных (Минской городской) маршрутно-квалификационных комиссий, 

республиканских видовых комиссий и иных структурных подразделений  

ОО «РТСС»; 

обсуждает общие вопросы деятельности ОО «РТСС» и развития 

спортивного туризма;  

утверждает программы развития спортивного туризма в целом, а также 

его отдельных направлений; 

принимает решение о созыве внеочередной конференции.  

Заседания Совета ОО «РТСС» проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. Заседание считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Совета ОО «РТСС». Решения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 

Совета ОО «РТСС». 

Заседания и решения Совета ОО «РТСС» оформляются протоколами, 

обязательными для исполнения Исполкомом ОО «РТСС». 

5.37. Контроль за соблюдением Устава ОО «РТСС», прав и 

обязанностей членов ОО «РТСС», деятельностью выборных органов, а 

также должностных лиц, осуществляет Ревизионная комиссия ОО «РТСС», 

избираемая Конференцией сроком на четыре года.  

Порядок ее избрания, количественный состав, а также порядок 

организации ее работы и срок полномочий устанавливается Конференцией 

ОО «РТСС». 

5.38. Ревизионная комиссия ОО «РТСС»: 

ревизует правильность исполнения финансового плана ОО «РТСС», в 
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том числе уплату членских взносов, использования имущества и средств ОО 

«РТСС»; 

контролирует финансово-хозяйственную деятельность ОО  «РТСС», 

его организаций, предприятий, проводит ревизию финансово-хозяйственной 

деятельности ОО «РТСС» и докладывает результаты Конференции; 

контролирует деятельность исполнительных органов и должностных 

лиц на соответствие их действий законодательству Республики Беларусь, 

Уставу ОО «РТСС» и решениям высших органов управления ОО «РТСС»; 

имеет право требования созыва внеочередной Конференции ОО 

«РТСС», если по выявленным ею фактам решение может быть принято 

только Конференцией ОО «РТСС»; 

разрабатывает рекомендации по улучшению финансово-хозяйственной 

и иной деятельности ОО «РТСС», её коммерческих организаций; 

рассматривает письма, жалобы и заявления, поступившие в ее адрес в 

срок не позднее одного месяца со дня поступления письма, жалобы или 

заявления. 

5.39. Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя, 

его заместителя и секретаря.  

5.40. Председатель Ревизионной комиссии осуществляет руководство 

работой Ревизионной комиссии и обеспечивает выполнение её решений. 

5.41. Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в работе 

Конференции и заседаний Исполкома ОО «РТСС» с правом совещательного 

голоса. 

5.42. Члены Ревизионной комиссии не могут быть избраны в другие 

выборные органы ОО «РТСС», назначены на должности специалистов и 

технических работников ОО «РТСС». 

5.43. Члены Ревизионной комиссии несут персональную 

ответственность за качество и достоверность проведенной ревизии. 

5.44. Результаты документальной ревизии излагаются в 

соответствующем акте, где наряду с объективным изложением состояния 

дел в ревизуемой организации формируются предложения (рекомендации) 

по устранению выявленных недостатков. Решения Ревизионной комиссии 

обязательны для исполнения всеми руководителями структур ОО «РТСС». 

5.45. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере 
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необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Ревизионной 

комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Ревизионной комиссии. Решение принимается простым 

большинством голосов присутствующих членов Ревизионной комиссии. 

5.46. Жалобы на решения выборных органов ОО «РТСС» и его 

организационных структур рассматриваются Ревизионной комиссией            

ОО «РТСС». Решения Ревизионной комиссии по таким жалобам могут быть 

обжалованы Конференцией, которая принимает окончательное решение. 

 

6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО ОО «РТСС» 

6.1. ОО «РТСС» может иметь в собственности любое имущество, 

необходимое для материального обеспечения уставной деятельности, за 

исключением объектов, которые согласно законодательству могут 

находиться только в собственности государства. 

Собственником имущества ОО «РТСС», в том числе имущества, 

находящегося у организационных структур, является ОО «РТСС». 

Организационные структуры ОО «РТСС» вправе распоряжаться 

имуществом ОО «РТСС» в пределах, определяемых Уставом. 

6.2. Денежные средства и иное имущество ОО «РТСС»               

формируются из: 

вступительных и членских взносов; 

поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок, спор-

тивных и других мероприятий ОО «РТСС»; 

доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в по-

рядке, установленном законодательством; 

добровольных пожертвований; 

иных источников, не запрещенных законодательством. 

6.3. Денежные средства и иное имущество ОО «РТСС» не могут 

перераспределяться между его членами и используются только для 

выполнения уставных целей и задач. Допускается использование имущества 

на благотворительные цели. 

6.4. ОО «РТСС» несет ответственность по принятым на себя 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. ОО «РТСС» не 
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отвечает по обязательствам своих членов. Члены ОО «РТСС» не отвечают 

по обязательствам ОО «РТСС». 

6.5. В случае прекращения членства в ОО «РТСС» финансовые 

средства и имущество, переданные его членами в собственность 

безвозмездно, а также уплаченные вступительные и членские взносы, 

возврату не подлежат. 

Денежные средства и иное имущество, переданное ОО «РТСС» его 

членами во временное владение или пользование, возвращаются в 

соответствии с условиями договоров, на основании которых это временное 

владение или пользование осуществлялось. 

6.6. Владение, пользование, распоряжение имуществом (продажа, 

безвозмездная передача, сдача в аренду основных фондов) ОО «РТСС» 

осуществляется Исполкомом ОО «РТСС» или уполномоченным органом                

ОО «РТСС» в пределах, определяемых законодательством и Уставом                

ОО «РТСС». 

6.7. ОО «РТСС» самостоятельно осуществляет расчет с бюджетом, в 

порядке и размерах, установленных действующим законодательством, 

предоставляет данные в государственные органы финансового контроля, 

несет ответственность за их полноту, достоверность и своевременность 

предоставления. 

 

7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7.1. Прекращение деятельности ОО «РТСС» может быть произведено 

путем ее реорганизации (слияния, присоединения, разделения, 

преобразования) или ликвидации по решению Конференции ОО «РТСС» 

(принятому не менее чем 2/3 голосов присутствующих на Конференции 

делегатов).  

ОО «РТСС» может быть ликвидировано по решению Верховного Суда 

Республики Беларусь в случае и на основаниях, предусмотренных 

законодательством. 

7.2. Ликвидация производится ликвидационной комиссией 

(ликвидатором), образуемой органом, принявшим решение о ликвидации, в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

7.3. Ликвидационная комиссия оценивает имущество ОО «РТСС», 
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удовлетворяет претензии кредиторов в соответствии с законодательством. 

Оставшееся имущество используется по решению ликвидационной 

комиссии на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 


