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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общероссийская общественная организация «Российский танцевальный 

союз» именуемая в дальнейшем «РТС», способствует развитию профессионального и 

любительского танцевального спорта, является основанной на членстве добровольной, 

самоуправляемой, корпоративной некоммерческой организацией, созданной по 

инициативе группы граждан в форме общественной организации, на основе общности 

интересов для реализации целей, указанных в настоящем Уставе. РТС осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации "Об общественных 

объединениях», другими законодательными актами и настоящим Уставом.  

РТС создан для защиты общих интересов и достижения уставных целей 

объединившихся граждан.  

Полное наименование РТС на русском языке - Общероссийская общественная 

организация «Российский танцевальный союз».  

Сокращенное наименование РТС на русском языке - Общероссийская 

общественная организация  «РТС».  

Полное наименование на английском языке – All-Russian public organization 

«Russian dance union».  

Сокращенное наименование РТС на английском языке - All-Russian public 

organization «RDU».  

1.2. РТС признает принципы, цели и задачи спортивного международного 

олимпийского движения.  

РТС сотрудничает со всеми международными танцевальными организациями. 

1.3. РТС осуществляет свою деятельность на основе равноправия своих членов, 

гласности, самоуправления и законности.  

1.4. РТС является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации по российскому законодательству, пользуется правами и несет обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации для общественных 

объединений.  

1.5. РТС может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 

арбитражном или третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать 

сделки, соответствующие уставным целям РТС и законодательству РФ, как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом.  

1.6. РТС имеет самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета в банковских 

учреждениях, круглую печать со своим наименованием. РТС вправе иметь свой флаг, 

штампы, эмблемы, вымпелы и другую символику. 

1.7. Эмблема РТС состоит из словесных элементов «Российский танцевальный 

союз РТС» и изобразительных элементов в виде бронзовой статуэтки танцующих 

мужчины и женщины, в качестве фона используется линия в виде спирали, 

символизирующая бесконечность совершенствования. 

1.8. Деятельность РТС основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством РФ, РТС 

свободен в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей 

деятельности.  

1.9. Территория деятельности РТС –Российская Федерация. РТС осуществляет свою 

деятельность в соответствии с уставными целями на территориях более половины 

субъектов Российской Федерации и имеет там свои структурные подразделения - 

организации, отделения. РТС вправе иметьфилиалы и представительства. 

1.10. Местонахождение постоянно действующего органа РТС – Президиума - 

город. Москва. 
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1.11. Деятельность РТС является гласной, а информация о ее учредительных и 

программных документах - общедоступной.  

 

 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РТС 

 

2.1. Целью создания и деятельности РТС является объединение 

профессиональных деятелей в области танцевального искусства и спорта для:  

 пропаганды и развития бальной и спортивной хореографии (в школах, 

детских садах, интернатах и т.п. учреждениях);  

 содействия развития профессионального танцевального спорта; 

 популяризации и пропаганды танца как средства эстетического воспитания и 

организации досуга населения;  

 содействия эффективному развитию танцевального спорта в РФ;  

 содействия регионам и международным организациям, сотрудничающим с 

РТС;  

 содействия всем тем, кто работает в области танцевального спорта, включая 

педагогов, тренеров, организаторов, руководителей, преподавателей и самих танцоров 

РТС;  

 содействия решению творческих, общих и региональных вопросов, 

связанных с развитием профессионального танцевального искусства;  

 содействия оказанию своим членам профессиональной, правовой и 

социально-бытовой помощи, решению творческих и социально-экономических проблем, 

связанных с деятельностью профессионалов в сфере бальной хореографии;  

 содействия в защите творческих и профессиональных интересов деятелей 

отечественной бальной хореографии, а также гарантия в защите их авторских прав;  

 решения вопросов, связанных с представительством РТС и интересов его 

членов в межрегиональных, всероссийских и международных творческих и 

профессиональных организациях.  

2.2. Предметом деятельности РТС является реализация целей, предусмотренных 

в пп. 2.1. настоящего Устава. Для осуществления своих целей РТС осуществляет 

следующие виды Деятельности:  

 осуществляет деятельность, как общественная организация, направленную на 

содействие развитию профессионального танцевального спорта;  

 осуществляет совместную деятельность с региональными, 

межрегиональными, всероссийскими любительскими и профессиональными 

организациями, занимающимися профессиональной деятельностью в области 

спортивного танцевального искусства;  

 осуществляет деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры 

и спорта;  

 деятельность по организации и постановке танцевальных представлений, 

концертов и прочих сценических выступлений;  

 деятельность по разработке методических программ обучения бальным и 

спортивным танцам в государственных учебных заведениях и программ подготовки 

тренеров по спортивным танцам государственных учебных заведениях по физической 

культуре и спорту;  

 деятельность в области издания журналов и периодических публикаций в 

области танцевального спорта;  

 деятельность школ танцев, в том числе массовое обучение танцу всех 

возрастных групп населения;  
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 пропагандирует достижения российской школы мастеров бального танца;  

 содействует повышению профессионального мастерства исполнителей и 

педагогов спортивного бального танца;  

 осуществляет деятельность в области популяризации танцев, как вида спорта.  

Виды деятельности, для осуществления которых необходимо наличие лицензии, 

ведутся только после получения лицензии в порядке, установленном законодательством 

РФ. РТС, в пределах своей компетенции, сотрудничает со всеми заинтересованными 

предприятиями, общественными и научными организациями, органами законодательной 

и исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными 

юридическими и физическими лицами.  

2.3. Для достижения Уставных целей РТС в соответствии с действующим 

законодательством  РТС:  

 проводит организационно - творческую работу среди членов РТС;  

 анализирует состояние и уровень развития танцевального спорта, искусства в 

стране и мире, вносит соответствующие предложения в органы государственной власти 

и органы  местного самоуправления Российской Федерации;  

 оказывает помощь в профессиональном росте исполнителей бальных танцев, 

решает вопросы повышения их квалификации, организует и содействует 

совершенствованию системы подготовки и переподготовке квалифицированных 

тренеров и судей в том числе в сотрудничестве с Государственными профильными 

учреждениями;  

 организует и содействует совершенствованию системы подготовки 

спортсменов, способствует их успешным выступлениям на всероссийских и 

международных соревнованиях; 

 определяет танцевальные пары, профессиональные коллективы и творческие 

программы для представительства на чемпионатах мира и других международных 

форумах;  

 выдает в установленном порядке дипломы и сертификаты РТС на право 

проведения работы в области бального танца и содействует изготовлению официальной, 

памятной и наградной атрибутики РТС; 

 осуществляет поиск и привлекает инвесторов для финансирования программ и 

отдельных мероприятий, проводимых РТС; 

 создает в порядке, предусмотренном законодательством хозяйственные 

товарищества, общества и иные хозяйственные организации, обладающие правами 

юридического лица; 

 создает базы данных по своей тематике, оказывает различного рода помощь 

организациям танцевального спорта России и за рубежом; 

 ведет работу по выявлению талантливых исполнителей РТС и оказывает им 

практическую и консультативную помощь;  

 устраивает деловые и творческие контакты с зарубежными творческими 

союзами и аналогичными профессиональными организациями в области танцевального 

искусства, принимает иностранные делегации для проведения совместных мероприятий;  

 организует и проводит учебно-тренировочную работу для профессиональных 

исполнителей педагогов танца, а также членов жюри;  

 содействует в организации курсов по подготовке членов жюри с 

последующей сдачей экзаменов и выдачей в установленном порядке свидетельств на 

судейство;  

 осуществляет в установленном законом порядке внешнеэкономическую 

деятельность; 

 осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

средствах  массовой информации издательскую деятельность, включая выпуск и 
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распространение печатной продукции, связанной с тематикой деятельности РТС, в том 

числе способствует изданию монографий, каталогов, альбомов, проспектов, буклетов, 

посвященных различным аспектам танцевального искусства;  

 через создаваемые хозяйственные общества, товарищества и хозяйственные 

общества содействует оказанию информационной, издательской, консультативной и 

правовой  помощи членам РТС, а также российским и зарубежным юридическим и 

физическим лицам, содействующим выполнению уставных целей РТС;  

 организует и проводит учебно-тренировочную работу для профессиональных 

исполнителей;  

 проводит тематические семинары, выставки, научно-практические 

конференции; 

 организовывает лектории, культурно - просветительские мероприятия и 

благотворительные акции;  

 обобщает новейший опыт отечественных и зарубежных специалистов, 

осуществляет обмен опытом между мастерами бальной хореографии, организует выезды 

в наиболее передовые отечественные и зарубежные клубы;  

 участвует в организации и проведении общероссийских и международных 

конкурсов, турниров, чемпионатов по бальным танцам, а также кубковых соревнований 

- среди любителей и профессиональных исполнителей бальных и спортивных танцев;  

 совместно с заинтересованными организациями в установленном порядке 

разрабатывает, осуществляет выпуск учебной, методической, справочной и иной 

литературы,  музыкальных записей и видеофильмов для популяризации спортивного 

танца;  

 всемерно содействует защите прав и интересов членов РТС и обеспечивает 

необходимые условия для их плодотворного труда;  

 обращается с ходатайствами в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления Российской Федерации по присвоению почетных званий 

мастерам бальной хореографии, а также награждению их государственными наградами 

Российской Федерации;  

 содействует увековечению памяти выдающихся исполнителей бальной 

хореографии;  

 учреждает из собственных средств премии, стипендии, а также медали и иные 

награды РТС для поощрения членов РТС и иных граждан, в том числе зарубежных;  

 осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии и сотрудничестве 

с органами государственного управления культуры, образования и спорта а также иными 

государственными организациями и общественными объединениями спортивной и 

физкультурно-оздоровительной направленности. Взаимоотношения и формы такого 

взаимодействия и сотрудничества устанавливаются на основе заключаемых договоров, 

а также в соответствии с их уставами и положениями.  

2.4. В интересах достижения уставных целей РТС в соответствии с действующим 

законодательством РФ вправе:  

 совершать от своего имени различные сделки;  

 приобретать имущественные и личные неимущественные права;  

 свободно распространять информацию о своей деятельности;  

 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность;  

 в порядке, установленном законом, представлять и защищать свои права и 

законные интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной 

власти,  местного самоуправления и общественных объединений;  

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни;  

 вносить предложения в органы государственной власти;  
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 привлекать на добровольных началах средства государственных и иных 

учреждений и организаций, а также отдельных граждан;  

 осуществлять благотворительную деятельность;  

 создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации со статусом юридического лица, а также приобретать имущество, 

предназначенное для ведения предпринимательской деятельности;  

 самостоятельно определять порядок, формы РТС и оплаты труда штатных 

работников и привлекаемых специалистов;  

 иметь иные права в соответствии с действующим законодательством. 

2.5. РТС обязан:  

 соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 

предусмотренные ее учредительными документами;  

 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации РТС, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его наименования и 

данных о руководителях РТС в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц;  

 предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и 

должностных лиц РТС, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в 

объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы;  

 допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на проводимые РТС 

мероприятия; 

 оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью РТС в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства РФ; 

 информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые 

указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», о 

целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их 

фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;  

 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

 нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РТС 

 

3.1. Членами РТС могут быть:  

 достигшие 18-ти лет граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, признающие положения настоящего Устава и 

уплачивающие вступительные и членские взносы.  

 общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, 

выразившие солидарность с уставными целями РТС, признающие Устав РТС, регулярно 

уплачивающие вступительные и членские взносы и содействующие деятельности РТС, 

в том числе путем финансирования проводимых РТС мероприятий.  
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3.2. Прием граждан в члены РТС осуществляется на основании личного заявления 

вступающего гражданина, общественного объединения - на основании заявления с 

приложением соответствующего решения его руководящего органа.  

3.3. Прием и исключение членов РТС осуществляется Президиумом РТС простым 

большинством голосов присутствующих членов Президиума. Заявление о приеме, 

должно быть рассмотрено Президиумом РТС в течение 1 (одного) месяца со дня подачи 

документов.  

3.4. Президиум ведет учет членов РТС. Основанием для внесения в список и 

исключения из списка членов РТС являются соответствующие решения Президиума, а 

также заявления членов РТС.  

3.5. Члены РТС имеют право:  

 получать информацию о деятельности РТС в установленном в Уставе 

порядке;  

 в установленном порядке принимать участие в международных турнирах, 

конкурсах, чемпионатах, конгрессах, семинарах и других творческих программах и 

спортивных мероприятиях;  

 избирать и быть избранными в руководящие и контролирующие органы;  

 вносить предложения, касающиеся деятельности РТС, участвовать в их 

обсуждении и реализации;  

 участвовать в мероприятиях, получать практическую помощь в развитии 

организационных, творческих, информационных, деловых и других связей с 

российскими и зарубежными партнерами в соответствии с целями РТС;  

 свободно выйти из членов РТС на основании заявления;  

 пользоваться поддержкой, защитой и помощью РТС; 

 иметь иные права, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.6. Члены РТС обязаны:  

 принимать участие в деятельности РТС;  

 своевременно уплачивать вступительные и текущие членские взносы в 

порядке, размере и в сроки, установленные Президиумом РТС;  

 участвовать в принятии решений, без которых РТС не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия 

таких решений; 

 содействовать работе РТС;  

 воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред 

деятельности РТС;  

 во всех своих действиях руководствоваться необходимостью сохранения 

надлежащей репутации и интересов РТС; 

 выполнять решения выборных органов, принятые в рамках их компетенции;  

 соблюдать Устав РТС;  

 не совершать действий, нарушающих Устав РТС, этику товарищеских 

взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или материальный ущерб 

РТС, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям, провозглашенным РТС; 

 нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством. 

3.7. Член РТС прекращает свое членство путем подачи заявления в Президиум 

РТС. К заявлению члена РТС, являющегося общественным объединением, прилагается, 

кроме того, соответствующее решение руководящего органа этого общественного 

объединения. 

3.8. Член РТС считается выбывшим из нее с момента подачи заявления.  

3.9. Член РТС может быть исключен из членов РТС в следующих случаях: 

 невыполнения положений Устава РТС; 
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 нарушение порядка и/или сроков уплаты членских взносов; 

 нанесения ущерба РТС своими действиями (бездействием), в том числе 

имуществу РТС; 

 невыполнение решений и/или иных актов руководящих органов РТС и 

Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) РТС; 

 совершение действий, дискредитирующих РТС, то есть таких действий, 

следствием которых явилось нанесение ущерба репутации РТС; 

 утраты связи с РТС; 

 осуществление деятельности, входящей в противоречие с уставными целями 

РТС; 

3.11. Членам РТС могут выдаваться удостоверения члена РТС. Форма 

удостоверения утверждается Президиумом.  

3.12. В РТС допускается почетное членство.  

"Почетными членами" РТС могут быть выдающиеся мастера, проработавшие в 

области бальной хореографии 15 и более лет, и имеющие какие-либо государственные 

награды Российской Федерации, а также иностранные специалисты, имеющие 

профессиональный международный статус.  

Все решения по почетному членству принимает Президиум РТС.  

 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РТС 

 

Конференция РТС 

4.1. Высшим руководящим органом РТС является Конференция, которая 

созывается не реже 1 (одного) раза в 5 (пять) лет. Внеочередная Конференция может 

быть собрана по требованию не менее 2/3 его членов, по решению Ревизионной 

комиссии (Ревизора), по собственной инициативе Президиума либо по решению 

Президента. При проведении Конференции члены РТС извещаются письменно 

(почтовым отправлением и/или публикацией официального объявления на сайте РТС, 

извещением электронной почтой и иным способом) о времени и месте проведения, а так 

же о повестке дня конференции не позднее, чем за 30 дней до ее созыва.  

4.2. К компетенции Конференции относится:  

4.2.1. определение приоритетных направлений деятельности РТС, принципов 

формирования и использования его имущества; 

4.2.2. утверждение Устава, внесение дополнений и изменений в Устав РТС с их 

последующей государственной регистрацией в установленном законом порядке;  

4.2.3. избрание и досрочное прекращение полномочий Президента, Вице-

президентов РТС и членов Президиума, Ревизионной комиссии (Ревизора); 

4.2.4. заслушивание и утверждение отчетов Президиума и Ревизионной 

комиссии (Ревизора);  

4.2.5. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

РТС; 

4.2.6. принятие решений о создании РТС других юридических лиц, о создании 

филиалов и открытии представительств РТС;  

4.2.7. принятие решений о реорганизации и ликвидации РТС, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса 

4.2.8. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора РТС; 

4.2.9. определение размеров вознаграждения для членов Президиума и 

Ревизионной комиссии;  

4.2.10. определение и утверждение основных направлений деятельности РТС, 

решение других вопросов РТС, предложенных к рассмотрению; 
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4.2.11. принятие решений о размере и порядке уплаты членами РТС членских и 

иных имущественных взносов 

4.2.12. Определение порядка приема в состав членов РТС и исключение из числа 

членов РТС 

4.3. Конференция правомочна, если на ней присутствуют (в ней участвуют), в том 

числе с использованием средств видеосвязи (он-лайн присутствие (участие)) более 

половины избранных делегатов от региональных отделений (организаций) РТС в 

субъектах РФ, избранных на Конференцию в соответствии с нормой представительства. 

4.4. Норма представительства на Конференцию, форма ее проведения, дата, время 

и место ее проведения, повестка Конференции и иные организационные вопросы, 

определяются на заседании Президиума РТС, при принятии решения о созыве 

Конференции. 

4.5. Порядок работы Конференции. 

Решения по рассматриваемым вопросам повестки дня принимаются 

большинством голосов делегатов, присутствующих (участвующих в голосовании), в том 

числе с использованием средств видеосвязи, на Конференции РТС. 

Решения по вопросам исключительной компетенции Конференции РТС, 

предусмотренным пп. 4.2.1. – 4.2.11 должны быть приняты квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих (участвующих в голосовании), в 

том числе с использованием средств видеосвязи, на Конференции делегатов от 

региональных отделений. 

Председательствующим на Конференции является Президент РТС или один из 

Вице-президентов. 

4.6. При отсутствии кворума Конференция может быть перенесена на срок до 1 

(одного) месяца. Повторное собрание Конференции правомочно, если на ней 

присутствуют (в ней участвуют), в том числе с использованием средств видеосвязи,  

более половины делегатов региональных отделений РТС в субъектах РФ, избранных на 

Конференцию в соответствии с нормой представительства.  

 

Президиум РТС 

4.7. В период между Конференциями постоянно действующим руководящим 

коллегиальным органом РТС является Президиум. Президиум РТС избирается 

Конференцией сроком на 5 (пять) лет. Президиум подконтролен Конференции. 

Количественный состав Президиума не может быть менее 5-ти членов. 

4.8. Президиум РТС:  

 осуществляет права юридического лица от имени РТС и исполнение его 

обязанности в соответствии с Уставом 

 осуществляет контроль за деятельность Президента РТС, утверждает отчеты 

о его деятельности; 

 осуществляет прием и исключение членов РТС;  

 ведет списки членов РТС;  

 осуществляет контроль за выполнением решений Конференции;  

 рассматривает вопросы о сотрудничестве с российскими и международными 

танцевальными организациями; 

 рассматривает и утверждает смету расходов РТС;  

 готовит вопросы для их обсуждения на Конференции;  

 при необходимости утверждает положение о членстве в РТС, структуре РТС; 

 предварительно утверждает годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность; 

 заслушивает Ревизионную комиссию по ее или по собственной инициативе, 

рассматривает ее решения и рекомендации и определяет пути их реализации; 
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 созывает Конференции РТС (внеочередные и очередные), назначает дату, 

время и место их проведения, устанавливает нормы представительства делегатов на 

очередные и внеочередные Конференции, определяет форму проведения Конференции, 

повестку дня Конференций, а также осуществляет мероприятия, обеспечивающие их 

проведение; 

 утверждает порядок периодичности проведения официальных мероприятий; 

 принимает решения о присвоении наград (знаков отличия, знаков за заслуги 

и т.д. в области танцевального спорта); 

 решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной 

компетенции Конференции РТС.  

4.9. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год и считаются правомочными при участии в них более половины от общего 

числа членов Президиума, в том числе с использованием средств видеосвязи. О дате 

заседания Президиума и повестке дня всех членов Президиума персонально извещает 

Секретарь Президиума посредством электронной почты или иным способом. Решения 

президиума РТС принимаются в форме очного (личное присутствие, в том числе 

посредством использования средств видеосвязи) или заочного голосования (посредством 

электронного голосования с использованием электронной почты) в установленном 

порядке. Заседания Президиума ведет один из членов Президиума. 

4.10. Протоколы заседаний Президиума ведет Секретарь, избираемый членами 

Президиума. При необходимости функции секретаря может осуществлять любой из 

членов Президиума.  

4.11. Члены Президиума избираются Конференцией сроком на 5 (пять) пять лет и 

действуют в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемых Президиумом. 

 

Президент РТС 

4.12. Руководит текущей деятельностью РТС Президент РТС, являющийся 

единоличным исполнительным органом РТС. Президент РТС решает все вопросы, 

которые не составляют компетенцию Конференции РТС, Президиума РТС, 

определенную законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Президент РТС избирается Конференцией сроком на 5 (пять) лет. Президент 

подконтролен Президиуму РТС. 

4.13. Президент РТС:  

 является членом Президиума;  

 формирует повестку заседаний Президиумов; 

 в период между заседаниями Президиума осуществляет руководство 

деятельностью РТС, в том числе принимает оперативные решения по вопросам 

повседневной деятельности РТС; 

 подписывает учредительные документы создаваемых РТС хозяйственных 

обществ, а также Положения структурных подразделений;  

 без доверенности представляет РТС во взаимоотношениях с 

государственными, общественными, религиозными и иными организациями в 

Российской Федерации и за рубежом;  

 осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного 

бухгалтера;  

 назначает и отстраняет от занимаемой должности руководителей 

структурных подразделений; 

 поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них 

взыскания в порядке, установленном законодательством;  
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 утверждает структуру и штатное расписание аппарата РТС и устанавливает 

фонд оплаты труда штатных работников РТС в пределах сумм, утверждаемых 

Президиумом;  

 решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Конференции и 

Президиума РТС.  

4.14. Президент РТС издает приказы и распоряжения.  

4 15. Президент РТС имеет право подписи банковских документов.  

 

 

 

Вице-президенты  

4.16. В случае отсутствия Президента, по его поручению функции Президента 

РТС выполняет один из Вице-президентов РТС. 

4.17. Вице-президенты избираются  Конференцией сроком на 5 (пять) лет, и 

являются членами Президиума РТС, возглавляющими направления работы в 

соответствии с распределением обязанностей, которые утверждаются Президиумом 

РТС.  

Решение о возложении исполнения обязанностей Президента на одного из Вице-

президентов оформляется распоряжением Президента либо решением Президиума.  

4.18. Президент, Вице-президент и члены Президиума выполняют свои 

обязанности безвозмездно либо за материальное вознаграждение. Размер 

вознаграждения  устанавливается Конференцией.  

 

Ревизионная комиссия (Ревизор)  

4.19. Ревизионная комиссия (Ревизор) РТС избирается Конференцией сроком на 

5 (пять) лет. Количественный состав Ревизионной комиссии определяет Конференция.  

Ревизионная комиссия (Ревизор):  

 проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности РТС;  

 организует проверку финансово-хозяйственной деятельности РТС не реже 

одного раза в год;  

 в случае необходимости по решению Конференции привлекает к проверкам 

аудиторские организации.  

4.20. Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях Президиума 

с правом совещательного голоса.  

4.21. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав Президиума и 

исполнительных органов РТС. 

Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Ревизионной комиссии. 

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Ревизионной комиссии при наличии кворума. 

Проведение заседания Ревизионной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании и секретарем, ведущим протокол. 

Председатель Ревизионной комиссии избирается решением Ревизионной 

комиссии сроком на 5 (лет) лет и ей подотчетен. Председатель Ревизионной комиссии 

может быть избран на новый срок. Председатель Ревизионной комиссии распределяет 

обязанности между членами Ревизионной комиссии. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о 

Ревизионной комиссии, утверждаемым Президиумом. 

4.22. РТС вправе заключить договор со специализированной аудиторской 

организацией для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой 

отчетности (внешний аудит). Внешний аудитор утверждается Конференцией. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РТС И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РТС  

 

5.1. Структурную основу РТС составляют Региональные отделения РТС. В 

одном субъекте Российской Федерации может быть создано по решению Президиума 

РТС только одно Региональное отделение РТС. 

5.2. Региональное отделение РТС создается не менее чем тремя гражданами 

РФ, достигшими 18 лет, и действует в пределах территории субъекта Российской 

Федерации. 

5.3. В случае создания Регионального отделения РТС без его государственной 

регистрации, оно не приобретает прав юридического лица. Региональное отделение РТС 

в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом. 

5.4. Высшим руководящим органом регионального отделения РТС является 

Общее собрание членов регионального отделения (далее Общее собрание). Общее 

собрание собирается не реже чем один раз в год.  

5.5. К исключительной компетенции Общего собрания отделения относится: 

 определение основных и приоритетных направлений деятельности 

регионального отделения РТС; 

 избрание Правления регионального отделения, Председателя регионального 

отделения, Ревизора регионального отделения РТС, досрочное прекращение их 

полномочий; 

 утверждение отчетов Правления регионального отделения, Ревизора 

регионального отделения РТС о своей работе; 

 избрание делегатов на Конференцию. 

5.6. Общее собрание правомочно принимать решение, если на нем  

присутствуют, в том числе посредством использования видеосвязи, более половины 

членов РТС, состоящих на учете в данном региональном отделении. 

5.7. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к исключительной 

компетенции Общего собрания членов регионального отделения, принимается 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Отделения, присутствующих, 

в том числе посредством использования видеосвязи, на Общем собрании членов 

регионального отделения, решения по всем остальным вопросам принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на Общем собрании. 

5.8. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия, в том 

числе посредством использования видеосвязи, членов РТС, состоящих на учете в данном 

региональном отделении для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование. 

5.9. Член регионального отделения должен быть уведомлен о дате и месте 

проведения Общего собрания, а также вопросах, подлежащих рассмотрению, не позднее, 

чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания. 

5.10. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется 

дата проведения нового Общего собрания не позднее чем через 30 (тридцать) дней с той 

же повесткой дня. 

5.11. Решения, принятые на Общем собрании оформляются протоколом, 

который составляется не позднее 2 (двух) дней после проведения Общего собрания и 

подписывается председателем и секретарем собрания. 

5.12. Порядок подготовки и проведения Общего собрания устанавливается 

внутренними документами РТС, утвержденными решениями Президиума РТС. 

5.13. Постоянно действующим руководящим органом регионального отделения 

РТС является Правление регионального отделения (далее Правление). Правление 

избирается Общим собранием членов регионального отделения, сроком на 5 (пять) лет. 

Правление подконтрольно Общему собранию членов регионального отделения. 
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5.14. Правление собирается один раз в год. Заседания Правления, проводимые в 

иные сроки, являются внеочередными. Внеочередное заседание Правления созывается 

по письменному требованию Председателя регионального отделения, по письменному 

требованию более 1/2 членов Правления. 

5.15. Правление регионального отделения: 

 ведет реестр членов регионального отделения РТС; 

 утверждает отчет Председателя регионального отделения; 

 в случае приобретения региональным отделением статуса юридического 

лица, осуществляет права юридического лица, исполняет его обязанности, принимает 

решение об утверждении годового плана, бюджета регионального отделения РТС и его 

годового отчета, а также годового бухгалтерского баланса, утверждает смету доходов и 

расходов регионального отделения РТС, утверждает штатное расписание регионального 

отделения РТС, а также размер и порядок оплаты труда работников регионального 

отделения. 

5.16. Правление вправе принимать решения по всем вопросам, за исключением 

тех, которые отнесены настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.  

5.17. Правление правомочно принимать решение, если на заседании 

присутствует более половины его членов.  

5.18. Решения принимаются простым большинством голосов членов Правления, 

присутствующих на заседании. 

5.19. Заседание Правления проводится в форме совместного присутствия членов 

Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование.  

5.20. Председатель регионального отделения обязан не позднее, чем за 10 

(десять) дней до проведения заседания Правления уведомить всех членов Правления о 

дате и месте проведения заседания Правления, а также вопросах, подлежащих 

рассмотрению. 

5.21. Решения, принятые на заседании Правления, оформляются протоколом, 

который составляется не позднее 5 (пяти) дней после проведения заседания и 

подписывается председателем и секретарем заседания. 

5.22. Порядок подготовки и проведения заседания Правления устанавливается 

внутренними документами РТС, утвержденными решениями Президиума. 

5.23. Председатель регионального отделения является единоличным 

исполнительным органом регионального отделения РТС. Председатель регионального 

отделения избирается сроком на 5 (пять) лет. Председатель регионального отделения в 

своей деятельности подконтролен Президиуму РТС. 

5.24. К компетенции Председателя регионального отделения относится: 

 организация выполнения решений, принятых Общим собранием членов 

регионального отделения и Правлением, руководящими и иными органами и 

должностными лицами РТС; 

 подготовка и организация созыва очередных и внеочередных Общих 

собраний; 

 в случае приобретения региональным отделением статуса юридического 

лица: представление без доверенности интересов регионального отделения РТС в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях, 

судах и в отношениях с иными лицами, открытие и распоряжение расчетными и другими 

счетами в кредитных учреждениях, заключение сделок, утверждение правил 

внутреннего распорядка регионального отделения РТС, должностных инструкций, иных 

локальных актов регионального отделения РТС; в пределах своей компетенции издание 

приказов и распоряжений, обязательных для выполнения всеми работниками 

регионального отделения РТС, организация контроля за их исполнением, выдача 
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доверенностей; осуществление приема на работу, переводов и увольнения работников 

регионального отделения РТС в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом, 

решениями руководящих и иных органов и должностных лиц РТС, законодательством 

Российской Федерации. 

5.25. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью регионального 

отделения осуществляет Ревизор регионального отделения. Ревизор регионального 

отделения избирается Общим собранием членов регионального отделения, сроком на 2 

(два) года. Ревизором регионального отделения не могут быть члены руководящих 

органов отделения и штатные сотрудники отделения.  

5.26. Все решения Ревизор оформляет в письменном виде. 

5.27. Ревизор регионального отделения проводит ежегодные плановые ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения. Внеплановые 

ревизии могут проводиться по собственной инициативе Ревизора, по поручению 

Координационного совета или Общего собрания членов отделения. Ревизор 

регионального отделения вправе требовать от должностных лиц регионального 

отделения предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных 

документов. Результаты проверок Ревизор представляет Президиуму РТС и Общему 

собранию членов регионального отделения. 

 

6. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РТС 

 

6.1. РТС в соответствии с действующим законодательством РФ может иметь в 

собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 

транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности РТС.  

6.2. В собственности РТС могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств РТС в 

соответствии с ее уставными целями.  

6.3. РТС отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, 

на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено 

взыскание. Члены РТС не отвечают по обязательствам РТС, равно как и РТС не отвечает 

по обязательствам членов РТС.  

6.4. Источниками формирования имущества РТС являются:  

 ежегодные членские взносы;  

 добровольные взносы и пожертвования;  

 поступления от проводимых в соответствии с Уставом РТС  лекций, 

выставок, аукционов, спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий; 

 доходы от гражданско-правовых сделок; 

 доходы от предпринимательской деятельности;  

 другие, не запрещенные законом поступления. 

6.5. РТС является собственником своего имущества. Ее члены не сохраняют 

имущественные права на переданное ими в собственность РТС имущество, в том числе 

на членские взносы. Структурные подразделения (региональные отделения) РТС имеют 

право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними РТС. Права РТС и 

её отделений по управлению имуществом определяются настоящим Уставом и/или 

внутренними документами РТС. 
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6.6. Члены РТС не отвечают по обязательствам РТС, в которой участвуют в 

качестве членов, а РТС не отвечает по обязательствам своих членов. РТС отвечает по 

своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству 

Российской Федерации может быть обращено взыскание.  

6.7. В РТС установлены следующие виды взносов: 

 вступительный взнос; 

 ежегодный членский взнос; 

 целевой взнос. 

  

6.9. Срок оплаты вступительного взноса – в течение 3 (трех) месяцев с момента 

вступления в РТС. Срок оплаты ежегодного взноса – в течение 3 (трех) месяцев с 

момента окончания финансового года.  

6.10. Член РТС вправе получать информацию о деятельности РТС и 

знакомиться с её бухгалтерской и иной документацией путем направления письменных 

запросов на имя Президента. Президент обязан рассмотреть запрос и ответить на него в 

течение 1 (одного) месяца. 

6.11. РТС ведет бухгалтерский учет статистическую отчетность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.12. Ответственность за организацию, состояние и достоверность 

бухгалтерского учета, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой 

финансовой отчетности в соответствующие органы несет главный бухгалтер РТС в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.13. Финансовый год РТС начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

7.1.  Изменения в Устав принимаются и утверждаются Конференцией 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов от 

региональных отделений при наличии кворума. 

7.2. Изменения, вносимые в Устав РТС, подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с 

момента такой регистрации. 

 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ РТС 

 

8.1.  РТС может быть реорганизован в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общественных объединениях» и другими федеральными законами. 

8.2. РТС по решению Конференции может быть преобразован в ассоциацию 

(союз), автономную некоммерческую организацию или фонд. 

8.3. Решение о реорганизации принимается Конференцией 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов от 

региональных отделений при наличии кворума. 

8.4. РТС может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общественных объединениях» и другими федеральными законами. 

8.5. Решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии 

принимается Конференцией квалифицированным большинством в 2/3 голосов 

присутствующих делегатов от региональных отделений при наличии кворума или судом.  

8.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

права и полномочия по управлению делами РТС. Ликвидационная комиссия от имени 

РТС выступает в суде. 
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8.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о 

ликвидации РТС, порядке и сроке заявления требований кредиторами. Срок заявления 

требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 

ликвидации РТС. 

8.8. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 

кредиторов о ликвидации РТС. 

8.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 

который содержит сведения о составе имущества РТС, перечне предъявленных 

кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 

8.10. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Конференцией 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов от 

региональных отделений при наличии кворума. 

8.11. Если имеющиеся у РТС денежные средства недостаточны для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 

продажу имущества РТС с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 

судебных решений. 

8.12. Выплата денежных сумм кредиторам РТС производится ликвидационной 

комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской 

Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня 

его утверждения.  

8.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Конференцией 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов от 

региональных отделений при наличии кворума. 

8.14. Имущество, оставшееся в результате ликвидации РТС, после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные 

Уставом РТС. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в печати.  

8.15. Ликвидация считается завершенной, а РТС – прекратившим 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=102067;dst=100369

