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Выписка
из Устава ВОСВОД
ГЛАВА IV
УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И
УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА ВОСВОД
СТАТЬЯ 19.
Членство в ВОСВОД
Членами ВОСВОД могут быть граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, юридические лица - общественные объединения,
иностранные граждане, законно находящиеся в Российской Федерации,
признающие Устав и способствующие выполнению его целей и задач.
Примечание: лица, не достигшие 18 летнего возраста, объединяются в
юношеские и детские организации, секции, при организациях ВОСВОД,
действующих на основе Положений, утверждаемых ЦС ВОСВОД или
региональными (местными) организациями (отделениями).
Статья 20.
Члены ВОСВОД
Прием в члены ВОСВОД может осуществляться Президиумом ЦС,
Советами региональных (местных) организаций (отделений).
Основанием для рассмотрения вопроса о приеме является:
для физических лиц – личное заявление;
для юридических лиц – общественных объединений - решение
полномочного органа, копии устава и свидетельства о государственной
регистрации.
Гражданину (физическому лицу) после приема выдается членский билет.
Юридическому лицу – общественному объединению так же выдается
членский билет установленного образца.

Граждане приобретают права и обязанности члена ВОСВОД с момента
принятия решения о приеме в Организацию уполномоченными органами
ВОСВОД.
СТАТЬЯ 21.
Права членов ВОСВОД
Члены ВОСВОД имеют равные права.
Члены ВОСВОД (юридические лица - общественные объединения) через
своих полномочных представителей, имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы
ВОСВОД и структурных подразделений;
- участвовать в деятельности ВОСВОД и в проводимых мероприятиях;
- пользоваться льготами, установленными ВОСВОД, социальной помощью;
- получать информацию о деятельности ВОСВОД и вносить предложения по
совершенствованию его деятельности;
- осуществлять через ВОСВОД связи с российскими и зарубежными
государственными, общественными и иными юридическими лицами;
- получать награды, звания от ВОСВОД в порядке, предусмотренным
Уставом;
- быть представленным к государственным наградам за отличие в работе по
охране жизни и здоровья граждан на водах, за участие в предотвращении
чрезвычайных ситуаций, участие в спортивной жизни ВОСВОД;
- носить форму одежды установленного образца, знаков отличия и
отличительных знаков ВОСВОД;
- свободно выйти из членов ВОСВОД;
- пользоваться и приобретать соответствующую технику ВОСВОД;
- проходить обучение в школах ВОСВОД в качестве инструкторов по
плаванию и спасанию на водах, специалистов спасательного дела и
судоводителей
маломерных
судов
в
порядке,
установленном
законодательством;
- получать помощь от ВОСВОД по производству очистительных,
спасательных и других работ, в организации спасательных станций и постов
на закрепленных за членами ВОСВОД водоемах в соответствии с задачами
ВОСВОД и в порядке, установленном законодательством;
- осуществлять контроль за деятельностью руководящих органов ВОСВОД и
структурных подразделений.
Членство в ВОСВОД не препятствует участию в других общественных
объединениях.
СТАТЬЯ 22.
Обязанности членов ВОСВОД
Члены ВОСВОД несут равные обязанности.
Члены ВОСВОД (физические и юридические лица – общественные
объединения) обязаны:

- выполнять положения, предусмотренные настоящим Уставом;
- соблюдать нормы действующего законодательства;
- выполнять решения руководящих органов ВОСВОД;
- активно участвовать в работе ВОСВОД;
- оказывать финансовую поддержку ВОСВОД;
- не допускать действий, которые могут нанести ущерб ВОСВОД;
- своевременно уплачивать членские взносы.
СТАТЬЯ 23.
Поощрения членов ВОСВОД
За особые заслуги в деятельности ВОСВОД по выполнению уставных задач и
целей ВОСВОД, члены ВОСВОД могут поощряться, быть представленными
к награждению государственными наградами в порядке, установленном
законодательством, награждению медалью «За спасение погибавших на
водах», присвоению нагрудных знаков ВОСВОД, званию «Почетный член
ВОСВОД России», внеочередного звания.
В ВОСВОД может быть утвержден «Почетный Председатель» Центральной,
региональной, местной организации (отделения) ВОСВОД. Звание
«Почетный Председатель ВОСВОД» может быть присвоено Председателям
Советов ВОСВОД, общественным деятелям, при наличии финансирования,
могут получать денежное вознаграждение.
Звание «Почетный Председатель ВОСВОД» присваивается Президиумом и
утверждается на Пленуме ЦС ВОСВОД.
«Почетный Председатель ВОСВОД» может участвовать на Съездах,
Конференциях, Пленумах, Президиумах, с правом совещательного голоса.
СТАТЬЯ 24.
Членские взносы
Порядок уплаты членских взносов, их размер определяется Президиумом.
В случае неуплаты членских взносов региональными и местными
организациями (отделениями) ВОСВОД в течении двух лет, деятельность их
руководителей приостанавливается до принятия решения об их переизбрании
или исправления ситуации с уплатой взносов.
СТАТЬЯ 25.
Выход из членов ВОСВОД,
Исключение из членов ВОСВОД
Выход из членов ВОСВОД свободный и основан на личном волеизъявлении
физических лиц – заявлении. Для членов ВОСВОД юридических лиц –
общественных объединений основанием для выхода является решение
соответствующего полномочного органа общественного объединения.
Обязательный учет выхода членов ВОСВОД ведется Президиумом.

Члены ВОСВОД могут быть исключены из ВОСВОД решением Президиума,
решением Советов региональных и местных организаций (отделений)
ВОСВОД в случае:
- несоблюдения целей и задач ВОСВОД, действующего законодательства;
- невыполнения либо нарушений требований положений настоящего Устава;
- невыполнения решений руководящих органов ВОСВОД или структурных
подразделений;
- нарушения законодательства; совершения действий, дискредитирующих,
либо причинивших ущерб ВОСВОД;
- уклонения председателей и заместителей председателей региональных
ВОСВОД в течение 2-х лет от первоначального профессионального обучения
и повышения квалификации;
- неуплаты членских взносов;
Члены ВОСВОД не вносившие членские взносы более 2-х лет без
уважительных причин и не участвующие в работе организаций (отделений)
ВОСВОД могут быть исключены из членов ВОСВОД решением Президиума,
совета региональных или местных организаций (отделений).
Член ВОСВОД считается исключенным с момента вынесения решения
уполномоченным органом ВОСВОД. Решение об исключении из членов
ВОСВОД, членов региональной и местной организации (отделения)
ВОСВОД может быть обжаловано в ЦС ВОСВОД, на Съезд ВОСВОД или на
конференцию (общее собрание) региональной и местной организации
(отделения) ВОСВОД.

