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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Международная ассоциация «Международная спортивная федерация пожарных и 

спасателей», именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является добровольным объединением 
юридических лиц и (или) граждан в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, и создана в целях представления и защиты общих, в том числе 
профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных, а также иных не 
противоречащих федеральным законам и имеющих некоммерческий характер целей, указанных в 
настоящем Уставе. 

1.2. Наименование Ассоциации: 
- полное наименование Ассоциации на русском языке: Международная ассоциация 

«Международная спортивная федерация пожарных и спасателей». 
- сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: «МСФПС». 
- полное наименование на английском языке – International Association «The International 

Sport Federation of Firefighters and Rescuers»; 
- сокращенное наименование на английском языке – IA «ISFFR» 
1.3. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, город Москва. 
По месту нахождения Ассоциации размещается Исполнительная дирекция. 
1.4. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Ассоциация 
создается без ограничения срока деятельности. 

Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, открывать расчетные, валютные и иные счета в банковских и кредитных 
учреждениях Российской Федерации и за ее пределами. Ассоциация имеет круглую печать с 
полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим 
наименованием, эмблему, зарегистрированную в установленном порядке. 

1.5. Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам всем своим 
имуществом в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 
Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является ее собственностью. 

1.6. Ассоциация осуществляет свою деятельность на принципах гласности, 
коллегиальности в принятии решений, добровольности и равноправия членов Ассоциации, 
добропорядочности и взаимопомощи в отношениях между ними. Члены Ассоциации сохраняют 
свою самостоятельность и права. 

1.7. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, общественных и иных 
органов, кроме специально на то уполномоченных законодательством, не допускается. 

1.8. Ассоциация от своего имени вправе совершать любые сделки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также осуществлять все права, предусмотренные 
настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации и необходимые для достижения 
целей, предусмотренных настоящим Уставом. Ассоциация является некоммерческой 
организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяющей полученную прибыль между членами. 

1.9. Ассоциация вправе участвовать в других некоммерческих организациях. 
1.10. Ассоциация вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее 

пределами собственные филиалы и представительства в соответствии с действующим 
законодательством в случае, если это не противоречит природе создания организации. 

1.11. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом Ассоциации и действуют на основании утвержденного ею положения' 
Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 
Ассоциации. Руководители филиалов и представительств назначаются Ассоциацией и действуют на 
основании доверенности, выданной Ассоциацией' Филиалы и представительства Ассоциации 
осуществляют деятельность от имени Ассоциации, которая несет ответственность за их 
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деятельность. 
1.12. Ассоциация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и 

методов своей деятельности. 
1.13. Ассоциация состоит из членов - национальных федераций, ассоциаций, представителей 

и т.д. Если национальная федерация по каким-то причинам не создана, то она может быть 
представлена пожарно-спасательными формированиями, министерствами, ведомствами, службами 
до создания национальной федерации. 

1.14. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и 
иным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Ассоциации, а также в 
соответствии с нормами и принципами международного права. 

1.15. Ассоциация, при решении вопросов своей деятельности, прямо не 
урегулированных положениями настоящего Устава, руководствуется законодательством 
Российской Федерации. 

 
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

Ассоциация создана в целях популяризации, пропаганды и развития спорта пожарных и 
спасателей, а также представления и защиты общих, в том числе профессиональных интересов 
членов Ассоциации, в том числе международных, путем: 

- пропаганды и развития спорта пожарных и спасателей; 
- организации и проведения международных соревнований по пожарно-спасательному спорту; 
- содействия оказанию консультационных услуг членам Ассоциации; 
- организации системы связи и обмена информацией между членами Ассоциации; 
- содействия выпуску, в соответствии с уставной деятельностью, специальной литературы, 

совместных публикаций по соответствующим проблемам, распространение информации о 
деятельности Ассоциации. 

2.1. Предметом деятельности Ассоциации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации является достижение ее уставных целей, а именно: 

- участие в подготовке тренерских кадров и других специалистов в области пожарно-
спасательного спорта; 

- представление интересов пожарно-спасательного спорта в международных спортивных 
организациях; 

- осуществление социальной поддержки ветеранов пожарно-спасательного спорта; 
- проведение рекламной кампании в области пожарно-спасательного спорта, пожарно-

спасательного оборудования и других направлений деятельности Ассоциации; 
- разработка и заключение профессиональных рекламных контрактов с ведущими 

спортсменами мира; 
- разработка, производство и реализация спортивно-технического снаряжения, оснащения, 

специальных спортивно-технических средств и инвентаря; 
- разработка, производство, реализация аварийно-спасательных машин, оборудования и 

средств спасения; 
- создание финансово-кредитных учреждений для выполнения финансовых операций, 

связанных с развитием и страхованием индустрии пожарно-спасательного спорта; 
- размещение привлеченных (в виде пожертвований и иных благотворительных взносов) 

денежных средств, ценных бумаг, в банках, кредитных учреждениях, инвестиционных институтах и 
иных организациях, имеющих на это право, на основании соответствующих договоров; 

- организация учебного (тренировочного) процесса в области пожарно-спасательного 
спорта; 

- изготовление и реализация учебных пособий; 
- обеспечение страхования участников международных соревнований; 
- сотрудничество с аналогичными организациями (как российскими, так и иностранными) с 

целью выработки единой системы правил проведения соревнований и применяемых снарядов и 
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технических устройств; 
- изучение международного опыта в области пожарно-спасательного спорта; 
- защита прав своих членов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 
- поддержание и развитие дружеского и лояльного сотрудничества между всеми членами 

Ассоциации на благо мира и взаимопонимания; 
- пропаганда нравственных ценностей спорта и борьба против всех форм применения 

допинга, а также против расовой, религиозной, политической и прочих видов дискриминации в 
спорте; 

- оказание членам Ассоциации консультативной, научно-информационной, правовой, 
финансовой и иной помощи в порядке и объемах, предусмотренных законодательством; 

- проведение чемпионатов мира, Европы и других соревнований по пожарно-спасательному 
спорту; 

- проведение самостоятельно или совместно с заинтересованными государственными и 
общественными организациями международных конференций, семинаров, участие в 
соответствующих мероприятиях; 

- организация, проведение и участие членов Ассоциации в проводимых выставках, 
некоммерческих мероприятиях; 

- осуществление издательской деятельности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, выпуска периодических изданий информационного и рекламного характера по 
своей тематике в соответствии с действующим законодательством, свободное распространение 
информации о своих целях и деятельности; 

- осуществление сотрудничества с зарубежными и международными организациями, 
участие в деятельности международных организаций, в том числе в качестве члена последних, 
заключение соответствующих соглашений и иных документов; 

- привлекает добровольные пожертвования отечественных и иностранных граждан и 
организаций в виде денежных средств, любого движимого и недвижимого имущества; 

- оказание содействия членам в осуществлении мероприятий по развитию пожарно-
спасательного спорта; 

- организация обмена научно-техническими идеями, разработками, технологиями между 
членами с целью оптимизации деятельности своих членов и Ассоциации; 

- оказание помощи по финансированию проектов, программ по развитию пожарно-
спасательного спорта; 

- привлечение средств для поддержки и развития Ассоциации, а также для развития 
сотрудничества с государственными органами и организациями, общественными и иными 
организациями Российской Федерации и иностранных государств; 

- осуществление через средства массовой информации распространения информации о 
пожарно-спасательном спорте; 

- оказание организационной и иной помощи своим членам; 
- информационное обеспечение членов при проведении конференций, симпозиумов, 

конгрессов и других специальных мероприятий подобного характера. 
2.2. Ассоциация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную 

законом и соответствующую целям, для достижения которых оно создано. 
2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными 

федеральными законами, Ассоциация может заниматься только при получении специального 
разрешения (лицензии).  

 
3. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

3.1. Членами Ассоциации могут быть представители стран (юридические лица и (или) 
граждане) по одному от страны, по принципу одна страна - один голос, чья деятельность связана с 
пожарно-спасательным спортом и отдельными его сегментами, признающие и выполняющие 
положения настоящего Устава. 
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3.2. Членами Ассоциации являются Учредители, а также вступившие в Ассоциацию после 
ее государственной регистрации иные граждане и (или) юридические лица, соответствующие 
требованиям, установленным пунктом 3.1. настоящего Устава и признающие и выполняющие 
положения настоящего Устава, внесшие вступительный взнос и регулярно уплачивающие 
членские взносы в порядке, размере и на условиях, установленных настоящим Уставом. 

3.3. Члены Ассоциации сохраняют юридическую и экономическую самостоятельность. 
 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 
4.1. Члены Ассоциации в соответствии с действующим законодательством имеют 

право: 
4.1.1 в порядке, установленном законом или Уставом Ассоциации, участвовать в 

управлении делами Ассоциации; 
4.1.2 в порядке, установленном законом или Уставом Ассоциации, избираться и быть 

избранными во все органы Ассоциации; 
4.1.3 в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Ассоциации, 

получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной 
документацией; 

4.1.4 безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми 
Ассоциацией услугами на равных началах с другими ее членами; 

4.2. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. 
4.3. Члены Ассоциации в соответствии с действующим законодательством обязаны: 
4.3.1. участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке, в размере, способом и в 

сроки, которые предусмотрены Уставом Ассоциации; 
4.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 
4.3.3. участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с законом или 

Уставом Ассоциации необходимо для принятия таких решений; 
4.3.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации; 
4.3.5. уплачивать предусмотренные Уставом Ассоциации членские взносы. 
4.4. Члены Ассоциации, не заплатившие ежегодные членские взносы и систематически не 

выполняющие свои финансовые обязательства, временно исключаются, лишаются право голоса и 
представления предложений и кандидатур на избрание во все комитеты и комиссии Ассоциации, а 
также на участие в официальных спортивных мероприятиях до полного исполнения своих 
финансовых обязательств. 

 
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ 

5.1. Членство в Ассоциации является добровольным. 
5.2. Ассоциация открыта для вступления новых членов. 
5.2.1. Лицо, желающее вступить в Ассоциацию, подает заявление в Исполнительную 

дирекцию Ассоциации, а также оплачивает вступительный и членский взносы в порядке, 
размере и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом. 

В заявлении должно содержаться признание положений Устава и иных внутренних 
документов Ассоциации и готовность их исполнять. 

Указанное заявление должно быть рассмотрено на ближайшей Конференции членов 
Ассоциации. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается Конференцией членов 
Ассоциации. 

5.2.2. Юридическое лицо, желающее вступить в Ассоциацию, вместе с заявлением 
направляет в адрес Ассоциации подтверждение статуса юридического лица, а именно 
свидетельство о государственной регистрации и/или выписку из реестра юридических лиц. 

При приеме в члены Ассоциации кандидат в члены Ассоциации должен быть в обязательном 
порядке ознакомлен с Уставом и иными внутренними документами Ассоциации. 

5.3. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по 
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окончании финансового года. Выход члена из состава Ассоциации осуществляется путем 
подачи письменного заявления в Исполнительную дирекцию Ассоциации. День подачи 
письменного заявления считается днем выбытия из членов Ассоциации. 

5.4. Выбывающий член Ассоциации должен выполнить свои финансовые обязательства 
перед другими членами и перед Ассоциацией в целом до конца текущего финансового года. 

5.5. Вступительные и членские взносы возврату не подлежат. 
 

6. ФОРМИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ 
6.1. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах 

являются: 
- регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования от юридических и физических 

лиц; 
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 
- другие источники, допускаемые законодательством Российской Федерации. 
6.2. Вступительные, ежегодные членские и целевые взносы уплачиваются в порядке, 

размере и на условиях, установленных решениями Конференции членов Ассоциации. 
6.3. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание 

аппарата, консультационной службы и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и 
программ. Размеры, сроки и форма внесения целевых взносов устанавливаются решениями 
Конференции членов Ассоциации. 

6.4. Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства, имущество (в 
том числе недвижимое) и иные объекты собственности, переданные физическими и 
юридическими лицами в форме безвозмездного пользования, взноса, дара, пожертвования или по 
завещанию, а также по иным основаниям. 

6.5. Ассоциация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе, валютные ресурсы, 
пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и иностранных. 

6.6. Ассоциация вправе иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, 
иное имущество, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Ассоциации. 

6.7. Ассоциация вправе иметь в собственности или ином праве земельные участки и 
другое не запрещенное законом имущество. 

6.8. Финансовый год Ассоциации совпадает с календарным годом. 
6.9. Ассоциация ведет бухгалтерский и статистический отчет и предоставляет 

финансовую отчетность в установленном законом порядке. Финансовые результаты деятельности 
Ассоциации устанавливаются на основе годового отчета и бухгалтерского баланса Ассоциации. 
 

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 
Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации 

(далее по тексту - Конференция). 
Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Директор Ассоциации. 
7.1. Высшим органом управления Ассоциации является Конференция членов 

Ассоциации. Очередная Конференция созывается Исполнительной дирекцией Ассоциации не 
реже одного раза в год, по собственной инициативе либо по решению Конференции. 

Каждый присутствующий член Ассоциации (для членов - юридических лиц - в лице своего 
полномочного представителя) имеет один голос на заседании Конференции Ассоциации. 

Члены Ассоциации письменно извещаются о созыве очередного заседания Конференции не 
позднее, чем за 60 дней. 
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Члены Ассоциации осуществляют свою деятельность в работе Конференции Ассоциации на 
безвозмездной основе. 

Внеочередная Конференция созывается по требованию Директора, Президента 
Ассоциации, или более половины членов Ассоциации, а также по решению Конференции. 

Каждый присутствующий член Ассоциации (для членов - юридических лиц - в лице своего 
полномочного представителя) имеет один голос при принятии решений Конференцией. 

7.1.1. Конференция правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более 
половины членов Ассоциации. 

7.1.2. К компетенции Конференции относится решение следующих вопросов: 
- изменение Устава Ассоциации (исключительная компетенция Конференции); 
- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

формирования и использования, ее имущества (исключительная компетенция Конференции); 
- избрание Президента Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий 

(исключительная компетенция Конференции); 
- избрание Вице-президентов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий 

(исключительная компетенция Конференции); 
- избрание Директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий 

(исключительная компетенция Конференции); 
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Ассоциации 

(исключительная компетенция Конференции); 
- принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц (исключительная 

компетенция Конференции); 
- принятие решений об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании 

филиалов и об открытии представительств Ассоциации (исключительная компетенция 
Конференции); 

- избрание Ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий (исключительная 
компетенция Конференции); 

- избрание Спортивно-технического комитета, Дисциплинарного антидопингового комитета, 
Спортивно-дисциплинарной комиссии, судейских коллегий и рабочих групп и досрочное 
прекращение их полномочий (исключительная компетенция Конференции); 

- прием новых членов Ассоциации; 
- принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов 

(исключительная компетенция Конференции); 
- принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации 

(исключительная компетенция Конференции); 
- утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений; 
- принятие решений реорганизации или ликвидации Ассоциации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса 
(исключительная компетенция Конференции). 

Вопросы, отнесенные к компетенции Конференции, не могут быть переданы на 
рассмотрение иным органам Ассоциации. 

7.1.3. Порядок созыва и проведения Конференции определяется настоящим Уставом. 
7.1.4. Решения Конференции по вопросам его компетенции принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Ассоциации, за 
исключением принятия решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции 
Конференции, которые принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов 
присутствующих на Конференции членов Ассоциации. 

7.1.5. Конференция созывается в течение 60 (шестидесяти) дней со дня предъявления 
требования (принятия решения) о созыве Конференции. 

7.1.6. Голосование на Конференции членов является открытым, производится поднятием 
рук или карточек голосования. 

7.1.7. Предлагаемый кандидат на выборную должность должен получить необходимое 
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большинство голосов присутствующих членов. В противном случае проводится второй тур, в 
котором участвуют два кандидата с наибольшим количеством голосов. Если даже в этом туре 
кандидат не избирается, проводятся новые выборы. 

7.1.8. После каждой проверки правильности подсчета голосов, Директор Ассоциации 
объявляет результаты голосования в виде числа поданных голосов. Любой протест должен быть 
оформлен в письменном виде и представлен Директору до закрытия соответствующей 
Конференции членов. 

7.1.9. До проведения Конференции всем членам Ассоциации в обязательном порядке 
должна быть: 

- сообщена информация о предлагаемой повестке дня Конференции; 
- предоставлена возможность ознакомления со всеми необходимыми материалами и 

информацией; 
- предоставлена возможность внесения предложений по включению в повестку дня 

Конференции дополнительных вопросов; 
- сообщена информация о дате времени и месте проведения Конференции. 
В случае включения в предполагаемую повестку дня Конференции дополнительных 

вопросов, информация об измененной повестке дня Конференции должна быть доведена до 
членов Ассоциации до начала проведения Конференции. 

7.2. Исполнительная дирекция Ассоциации. 
7.2.1. В период между Конференциями Исполнительная дирекция Ассоциации является 

постоянным рабочим аппаратом Ассоциации. 
7.2.2. Деятельность Исполнительной дирекции регулируется Положением об 

Исполнительной дирекции.  
7.2.3. К компетенции Исполнительной дирекции Ассоциации относятся: 
- осуществление координации работы всего аппарата Ассоциации; 
- обоснование и представление к утверждению размера вступительных и ежегодных членских 

взносов, порядок и сроки их уплаты, а также «Финансовый план»; 
- предварительное рассмотрение документов о вступлении в Ассоциацию новых членов и 

выходе из состава членов Ассоциации; 
- утверждение календаря проведения спортивных мероприятий Ассоциации; 
- утверждение Положений о деятельности структурных подразделений Ассоциации; 
- формирование предложений в Положения о Спортивно-техническом комитете, 

Дисциплинарном антидопинговом комитете, Ревизионной комиссии, Спортивно-дисциплинарной 
комиссии и Судейской коллегии; 

- реализация информационной, рекламной, маркетинговой политики Ассоциации; 
- разработка программы спортивных мероприятий, составление календаря их проведения и 

представление их на утверждение Конференции; 
- решение иных вопросов, возникающих в ходе текущей деятельности Ассоциации. 
7.3. Президент Ассоциации. 
7.3.1. Президент Ассоциации избирается Конференцией членов Ассоциации сроком на 

4(четыре) года. 
7.3.2. Президент Ассоциации председательствует на заседаниях Конференции Ассоциации. 
7.3.3. Президент Ассоциации вправе по собственной инициативе собрать внеочередное 

заседание Конференции для принятия решения по неотложному вопросу. 
7.3.4. Президент Ассоциации: 
- осуществляет представительские функции и отвечает за привлечение партнеров 

Ассоциации, представляет Ассоциацию в международных организациях; 
- представляет Конференции отчет о деятельности Ассоциации;  
- может наградить членов Ассоциации, работников Исполнительной дирекции, а также лиц, 

внесших особый вклад и содействие в развитие спорта пожарных и спасателей, за успешное 
проведение соревнований Ассоциации и реализацию ее проектов. 

7.4. Вице-президенты Ассоциации. 
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7.4.1. Вице-президенты Ассоциации избираются Конференцией членов Ассоциации сроком на 
4 (четыре) года. 

7.4.2. Вице-президенты действуют в рамках полномочий и направлений, определяемых 
Конференцией членов и Президентом Ассоциации. 

7.4.3. Контроль над деятельностью вице-президентов Ассоциации осуществляет Президент. 
7.5. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Директор 

Ассоциации (далее - «Директор»). 
Директор осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации. 
Директор по должности входит в Исполнительную дирекцию Ассоциации. 
7.5.1. Директор избирается Конференцией, из числа кандидатур, представляемых 

Исполнительной дирекцией Ассоциации сроком на 4 (четыре) года. Директор подотчетен 
Конференции. Директор Ассоциации может переизбираться неограниченное количество раз на 
новый срок. 

7.5.2. К компетенции Директора относится решение следующих вопросов: 
1) разрабатывает планы деятельности и финансирования Ассоциации; 
2) разрабатывает и принимает внутренние нормативные документы Ассоциации 

(регламенты, положения и т.п.); 
3) создает по конкретным направлениям деятельности Ассоциации комиссии, комитеты и 

т.д.; 
4) представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного 

самоуправления, в государственных и негосударственных организациях, учреждениях и 
общественных объединениях и иных организациях; 

5) без доверенности действует от имени Ассоциации, в том числе представляет ее интересы; 
6) выдает доверенности на право совершения отдельных действий от имени Ассоциации, 

в том числе доверенности с правом передоверия; 
7) издает приказы о назначении на должности работников Ассоциации, об их переводе 

и увольнении, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; 
8) представляет на Конференции членов Ассоциации ежегодный отчет о своей 

деятельности. 
9) подчиняется непосредственно Президенту Ассоциации и работает по трудовому 

договору, заключаемому в соответствии с действующим законодательством; 
10) по указанию Президента Ассоциации (в том числе при невозможности выполнения им 

своих полномочий) исполняет обязанности Президента Ассоциации; 
11) руководит подготовкой к Конференции членов и работой Исполнительной дирекции; 
12) представляет Ассоциацию в органах государственной власти, а также в отношениях с 

коммерческими и некоммерческими учреждениями и организациями без доверенности; 
13) имеет право первой подписи на финансовых документах, заключает договоры и 

совершает без доверенности иные юридические действия, связанные с исполнением настоящего 
Устава и не противоречащие действующему законодательству; 

14) утверждает структуру, штатное расписание, расходы на содержание Ассоциации; 
15) устанавливает должностные оклады работникам Исполнительной дирекции Ассоциации, 

а также размеры материального поощрения; 
16) командирует работников Ассоциации; 
17) решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Ассоциации; 
18) распоряжается имуществом и средствами Ассоциации в пределах своих полномочий, 

приобретает имущество и управляет им; 
19) открывает и закрывает счета в банках без доверенности, выдает доверенности другим 

лицам, совершает все действия от имени Ассоциации; 
20) принимает на работу Главного бухгалтера, заместителей Директора и работников по 

трудовому договору в соответствии с действующим законодательством; 
21) совместно с Главным бухгалтером определяет и подписывает приказ об учетной 

политике Ассоциации; 
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22) издает приказы, положения, инструкции, указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Ассоциации; 

23) выполняет все решения, принимаемые Конференцией членов Ассоциации; 
24) принимает необходимые решения по любым непредвиденным или срочным вопросам, 

возникающим в период между Конференциями. О таких решениях, как и обо всех прочих важных 
решениях, сообщается остальным членам Ассоциации и докладывается на следующей 
Конференции Ассоциации; 

25) отвечает за общее делопроизводство в Ассоциации. 
К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию Конференции. 
7.5.3. Директор вправе по собственной инициативе собрать внеочередное заседание 

Конференции для принятия решения по неотложному вопросу. 
 

8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляет 

Ревизионная комиссия Ассоциации. Срок полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации – 4 
(четыре) года. 

8.2. Ревизионная комиссия Ассоциации не реже одного раза в год проводит плановые 
проверки финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации. Внеплановые проверки 
финансово-хозяйственной деятельности проводятся Ревизионной комиссией Ассоциации по 
поручению Конференции, членов Ассоциации, составляющих не менее 50 (пятидесяти) 
процентов от общего числа членов Ассоциации, либо по ее собственной инициативе. 

8.3. Членами Ревизионной комиссии Ассоциации не могут быть члены Исполнительной 
дирекции Ассоциации, Директор и штатные сотрудники Ассоциации. 
 

9. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ АССОЦИАЦИИ 
9.1. Организацию документооборота в Ассоциации осуществляет Директор. Директор 

и Главный бухгалтер Исполнительной дирекции Ассоциации несут предусмотренную 
законодательством Российской Федерации ответственность за соблюдение порядка ведения, 
достоверность бухгалтерского учета и отчетности. 

9.2. По месту нахождения Ассоциации хранятся следующие документы: 
 учредительные документы Ассоциации, а также изменения, внесенные в них; 
- протокол о создании Ассоциации, а также протоколы Конференций, заседаний 

Исполнительной дирекции; 
- документы, подтверждающие государственную регистрацию Ассоциации; 
- документы, подтверждающие права Ассоциации на имущество, находящееся на ее 

балансе; 
- внутренние документы, документы по личному составу; 
- положения о филиалах и представительствах Ассоциации; 
- заключения Ревизионной комиссии, заключения аудитора, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними документами, решениями 
Конференции, Директора. 

9.3. Перечисленные в пункте 9.2 настоящего Устава документы должны быть доступны 
для ознакомления членам Ассоциации, а также другим заинтересованным лицам в любой 
рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к тайне, регулируется Положением, 
утверждаемым Исполнительной дирекцией Ассоциации. 

 
10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

10.1. Реорганизация или ликвидация Ассоциации осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Ассоциация может быть 
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реорганизована или ликвидирована в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

10.2 Ассоциация вправе преобразоваться в некоммерческую организацию в одной из 
организационно-правовых форм, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. При реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами ее правопреемнику (-ам). 

10.3 Конференция, после принятия решения о ликвидации, назначает ликвидационную 
комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации. 

10.4 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами. Ликвидационная комиссия завершает текущие дела Ассоциации, от имени 
Ассоциации выступает в суде. 

10.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации 
Ассоциации, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. 

10.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Ликвидационный промежуточный 
баланс утверждается Конференцией. 

10.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Конференцией. 

10.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется на 
цели, в интересах которых Ассоциация была создана и (или) на благотворительные цели. 

10.9. При завершении ликвидации документы постоянного хранения, имеющие научно-
историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы, 
документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) 
предаются на хранение в архив, на территории которого находится Ассоциация. Передача и 
упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Ассоциации в соответствии с 
требованиями архивных органов. 

10.10. Споры Ассоциации с юридическими и физическими лицами рассматриваются в 
соответствии с действующим законодательством. 

10.11. Споры, возникающие в области спортивной деятельности, рассматриваются 
Спортивным арбитражным судом в Лозанне (Швейцария). 

 
11. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ 

11.1. Каждый член имеет право говорить на своем родном языке на Общих собраниях членов 
Ассоциации. Однако он должен принять меры для перевода своих выступлений на английский, 
немецкий или русский язык. Желательно обеспечить синхронный перевод на возможно большее 
число языков. 

11.2. Правила, протоколы, отчеты и прочие уведомления должны быть переведены на 
официальные языки Ассоциации английский, немецкий и русский. Во всех случаях при любых 
расхождениях в толковании текста принимается английский вариант. 

 
12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ 

12.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Конференции. 
12.2. Государственная регистрация изменений в Устав Ассоциации осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
12.3. Изменения в Устав Ассоциации вступают в силу с момента внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
 

13. СОРЕВНОВАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗРЕШЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 
13.1. Перечисленные ниже соревнования организуются от имени Ассоциации в 

соответствии с Международными правилами по пожарно-спасательному спорту: 
− чемпионат мира среди мужчин и женщин; 
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− чемпионат мира среди юношей и юниоров, девушек и юниорок; 
− чемпионат мира среди молодежи; 
− чемпионат Европы среди мужчин и женщин; 
− чемпионат Европы среди юношей и юниоров, девушек и юниорок; 
− чемпионат Европы среди молодежи; 
− чемпионат мира и Европы в закрытом помещении среди мужчин и женщин; 
− чемпионат мира и Европы в закрытом помещении среди юношей и юниоров, девушек и 

юниорок; 
− чемпионат мира и Европы в закрытом помещении среди молодежи. 
13.2. Перечисленные ниже соревнования требуют разрешения Ассоциации: 
международные соревнования по приглашению под эгидой Ассоциации; 
международные соревнования в закрытом помещении по приглашению под эгидой 

Ассоциации. 
13.3. Национальные и региональные чемпионаты среди ветеранов признаются 

Ассоциацией. 
 

14. ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ 
14.2. Конференция членов Ассоциации может, по предложению Исполнительной 

дирекции, присвоить звание Почетного Президента или Почетного члена Ассоциации лицам, 
внесшим значительный вклад в развитие спорта пожарных и спасателей. 

14.3. Почетный Президент избирается бессрочно и не является органом Ассоциации. 
Почетный Президент выполняет представительские функции, в первую очередь в международных 
отношениях Ассоциации. Почетный Президент пропагандирует цели и задачи Ассоциации, 
способствует оповещению наиболее широких кругов о деятельности Ассоциации. 

14.4. Почетный член Ассоциации может быть избран из числа лиц, не являющихся 
членами Ассоциации, но имеющих общепризнанный авторитет в среде профессиональных 
пожарных и спасателей, а также уважающих цели и принципы деятельности Ассоциации. 

14.5. Кроме того, Исполнительная дирекция Ассоциации может наградить лиц, внесших 
особый вклад и содействие в развитие спорта пожарных и спасателей, за успешное проведение 
соревнований Ассоциации и реализацию ее проектов. 

 
15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1. Каждый член Ассоциации направляет Исполнительной дирекции Ассоциации 
ежегодно в декабре уточненный список национальных рекордов, а также сведения о лучших 
спортсменах своей страны. 

15.2. Исполнительная дирекция Ассоциации публикует в начале каждого года списки 
лучших спортсменов (взрослых и юниоров, мужчин и женщин) в каждом виде программы. 

15.3. Работы в Ассоциации выполняются работниками, принятыми на работу в 
Исполнительную дирекцию по трудовому договору (контракту), а также по договорам гражданско-
правового характера. Остальные работы выполняются добровольцами (волонтёрами) на 
общественных началах. 

15.4. Отношения Ассоциации и работника, принятого на основании трудового договора, 
регулируются законодательством о труде. Отношения с работником, принятым на основании 
договора гражданско-правового характера, регулируются гражданским законодательством. 

15.5. Прием на работу в Исполнительную дирекцию и увольнение осуществляет Директор. 
15.6. Работник Ассоциации обязан соблюдать настоящий Устав и правила внутреннего 

распорядка, определяемые Директором. 
15.7. Работник Ассоциации имеет право на гарантированный законом минимальный размер 

оплаты труда, на социальное страхование, право на оплачиваемый отпуск и другие права в 
соответствии с действующим законодательством. 

15.8. В трудовом договоре, заключаемом с работником, оговаривается система оплаты труда, 
размер заработной платы и порядок выплат. 




