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1. Общие положения
1.1 Общероссийская общественная организация – Федерация альпинизма России, в
дальнейшем именуемая «Федерация», является основанной на членстве общественной
организацией.
Федерация создана для достижения общественно-полезных целей в области развития
альпинизма и создания доступных условий для деятельности человека в горах.
Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления, законности и гласности, не допуская дискриминации политического,
расового, национального, полового или религиозного характера.
1.2 Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об общественных
объединениях», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», настоящим Уставом и иными правовыми актами.
1.3 Федерация может вступать в международные общественные объединения и
осуществлять свою деятельность в соответствии с Правилами и Регламентами таких
объединений и общепризнанными международными нормами.
Если Правилами и Регламентами международных общественных объединений, членом
которых является Федерация, установлены иные, чем в настоящем Уставе правила и
положения, или имеются противоречия в их понимании, то преимущество имеют Правила
и Регламенты международных общественных объединений, не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
1.4 Федерация осуществляет свою деятельность на территориях более половины
субъектов Российской Федерации через свои структурные подразделения и (или) через
аккредитованные по альпинизму соответствующими органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации региональные спортивные федерации, являющиеся
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членами Федерации и (или) структурными подразделениями Федерации.
1.5 Федерация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации
по российскому законодательству, пользуется правами и несет обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации для общественных
объединений.
1.6 Федерация приобретает статус общероссийской спортивной федерации с момента ее
государственной аккредитации в качестве общероссийской спортивной федерации по
соответствующему виду спорта.
1.7 Федерация 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 Федерации и законодательству РФ, как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом.
1.8 Федерация имеет самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета, круглую
печать со своим наименованием. Федерация вправе иметь свой флаг, штампы, эмблемы,
вымпелы и другую символику, подлежащую государственной регистрации и учету в
порядке, установленном законодательством РФ.
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1.9 В рамках, установленных законодательством РФ, Федерация свободна в определении
своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.10 Наименование Федерации:
на русском языке:
полное наименование: Общероссийская общественная организация – Федерация
альпинизма России;
сокращенное наименование: ФАР;
на английском языке:
полное наименование: All-Russian Public Organization – Russian Mountaineering
Federation;
сокращенное наименование: RMF.
1.11 Место нахождения Правления Федерации: Российская Федерация, город Москва.
1.12 Федерация отвечает по своим обязательствам принадлежащим ей имуществом.
Государство и члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, также как и
Федерация не отвечает по обязательствам государства.
1.13 Федерация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Федерации не несут
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ответственности по обязательствам Федерации.
2. Основные Цели и направления деятельности Федерации
2.1 Федерация создана в целях:
2.1.1 сохранения, развития и популяризации альпинизма в Российской Федерации и на
международном уровне;
2.1.2 участия и всесторонней поддержки в деле сохранения, создания и развития условий
для занятий альпинизмом, спортом и активным отдыхом в горах в Российской Федерации;
2.1.3 сохранения природы горных районов в Российской федерации, разработки и
поддержки мер по снижению ущерба флоре и фауне гор.
2.2 Основными направлениями деятельности Федерации являются:
2.2.1 разработка и реализация комплекса мер для достижения общественно-полезных
целей в области альпинизма в интересах членов Федерации;
2.2.2 разработка и реализация комплекса мер по правовой, социальной и иной защите
членов Федерации;
2.2.3 участие в реализации единой государственной политики Российской Федерации в
области физической
культуры и спорта, молодежной политики, туризма и направленной на укрепление
здоровья населения, формирования потребности в физическом совершенствовании и
гармоничном развитии личности, взаимодействие с органами государственной власти и
подготовка предложений в целях совершенствования государственной политики;
2.2.4 разработка и реализация комплекса мер по активному привлечению граждан к
занятиям альпинизмом, участию в массовых спортивных мероприятиях, содействию и
развитию спорта высших достижений в альпинизме, сохранение, пропаганда и развитие
культуры соревновательного альпинизма в Российской Федерации и в мире;
2.2.5 разработка и реализация комплекса мер, направленных на создание системы доступа
в горы, сохранения природы горных районов в Российской федерации, снижение ущерба
флоре и фауне гор;
2.2.6 содействие в создании условий и объектов инфраструктуры для занятий спортом и
активным отдыхом в горах;
2.2.7 разработка мер, направленных на создание и повышение культуры безопасности при
занятиях спортом, активным отдыхом, туризмом в горах, профилактике несчастных
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случаев при занятиях альпинизмом;
2.2.8 координация деятельности организаций и физических лиц в субъектах РФ,
связанных с развитием альпинизма в Российской Федерации;
2.2.9 организация и проведение всероссийских и международных соревнований по
альпинизму в Российской федерации;
2.2.10 организация и проведение экспедиций в горных районах России и мира;
2.2.11 организация и проведение учебно-тренировочных, учебно-методических и
спортивных сборов по альпинизму;
2.2.12 организация деятельности сборной команды России по альпинизму и участию
членов сборной команды в международных соревнованиях;
2.2.13 проведение образовательных программ в области альпинизма и подготовки
человека к деятельности в горной местности, организация и проведение работы по
подготовке и повышению квалификации специалистов (инструкторов, тренеров, судей,
организаторов, волонтеров, горных гидов, общественных спасателей и т.д.);
2.2.14 участие в проведении мероприятий, организованных другими организациями, цели
и задачи которых совпадают с целями Федерации;
2.2.15 проведение мероприятий по популяризации альпинизма, как интересного и
полезного вида спорта и активного отдыха, пропаганда здорового образа жизни и участие
в реализации мер, направленных на борьбу против преступности, наркомании и других
социально-опасных явлений среди населения;
2.2.16 оказание благотворительной помощи, правовой и материальной поддержки
попавшим в трудное положение спортсменам и ветеранам спорта;
2.2. 17 участие в допризывной подготовке и военно-патриотическом воспитании
молодежи, содействие в подготовке военнослужащих к действиям в горной местности;
2.2.18 сотрудничество с международными альпинистскими и спортивными
организациями, сохранение и развитие единой альпинистской культуры на постсоветском
пространстве;
2.2.19 организация и проведение чемпионатов, первенств и кубков России по альпинизму,
разработка и утверждение положений (регламентов) о таких соревнованиях, наделение
статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков России, а также
делегирование на срок не более чем три года иным созданным в виде некоммерческих
организаций физкультурно-спортивным организациям права на проведение таких
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соревнований;
2.2.20 аттестация тренеров, спортивных судей, инструкторов-методистов по альпинизму и
иных специалистов, и контроль за их деятельностью; присвоение квалификации
инструкторам-методистам по альпинизму и его дисциплинам;
2.2.21 отбор и представление спортсменов, тренеров и спортивных судей по альпинизму
на присвоение международными спортивными организациями званий и квалификаций;
2.2.22 разработка с учетом правил, утвержденных международными спортивными
федерациями, правил по альпинизму, а также утверждение норм, устанавливающих права
и обязанности, в том числе спортивные и дисциплинарные санкции, для признающих
такие нормы субъектов физической культуры и спорта;
2.2.23 формирование и подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации по
альпинизму для участия в международных спортивных соревнованиях и экспедициях, и
направление их для участия в этих соревнованиях и экспедициях;
2.2.24 установление ограничений на участие во всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по альпинизму спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные
сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами международных
спортивных организаций, проводящих соответствующие международные соревнования;
2.2.25 участие в формировании Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий;
2.2.26 организация и проведение межрегиональных, всероссийских и международных
официальных спортивных мероприятий по альпинизму;
2.2.27 внесение предложений о включении видов спорта и спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта;
2.2.28 участие в международных организациях;
2.2.29 осуществление других видов деятельности направленных на поддержку и развитие
альпинизма в Российской Федерации, не запрещенных действующим законодательством
Российской Федерации, в интересах достижения целей, определенных настоящим
Уставом.
2.3 Предпринимательская деятельность осуществляется Федерацией постольку, поскольку
служит выполнению уставных целей Федерации.
2.4 Лицензируемые виды деятельности осуществляются только после получения лицензий
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в установленном законом порядке.
2.5 При осуществлении своей деятельности Федерация соблюдает законодательство
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права,
касающиеся деятельности Федерации, руководствуясь при этом своим Уставом.
3. Права и обязанности федерации
3.1 Права Федерации:
3.1.1 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами Российской
Федерации и настоящим Уставом;
3.1.2 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, местного самоуправления и общественных объединениях;
3.1.3 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
3.1.4 использовать государственную символику спортивными сборными командами по
альпинизму в пределах и порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
3.1.5 получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития спорта и
деятельности человека в горах, из различных не запрещенных законодательством
Российской Федерации источников;
3.1.6 свободно распространять информацию о своей деятельности, доводить ее до
законодательной и исполнительной властей, общественных организаций и граждан;
3.1.7 учреждать средства массовой информации, осуществлять редакционно-издательскую
деятельность, включая выпуск периодической печати, популярной и монографической
литературы, осуществлять музейную деятельность;
3.1.8 осуществлять благотворительную деятельность.
3.2 Обязанности Федерации:
3.2.1 осуществлять свою деятельность исключительно для достижения уставных целей;
3.2.2 соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные ее Уставом;
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3.2.3 во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта обеспечивать
развитие спорта и иной деятельности человека в горах в Российской Федерации;
3.2.4 обеспечивать подготовку, а также участие спортивных сборных команд Российской
Федерации по альпинизму в международных официальных спортивных мероприятиях;
3.2.5 участвовать в реализации Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий;
3.2.6 разрабатывать в установленном порядке требования и нормы по альпинизму в целях
их включения в Единую всероссийскую спортивную классификацию и квалификационные
требования к присвоению соответствующих квалификационных категорий спортивных
судей;
3.2.7 разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнительной власти в
области физической культуры и спорта программы развития альпинизма в порядке,
установленном этим органом;
3.2.8 противодействовать использованию допинговых средств и (или) методов в спорте, а
также проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;
7

3.2.9 регулярно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с ним;
3.2.10 ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные объединения, о
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
Федерации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
3.2.11 информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых общественным объединением от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного
имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом
расходовании или использовании по форме и в сроки, которые установлены
Правительством Российской Федерации;
3.2.12 оказывать содействие представителям органа, регистрирующего общественные
объединения, в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
3.2.13 предоставлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения,
решения руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также годовые и
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квартальные отчеты по своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
3.2.14 допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения, на
проводимые Федерацией мероприятия;
3.2.15 исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и со своим Уставом.
4.
Члены федерации. условия и порядок приобретения и утраты членства в
Федерации
4.1.

Членство в Федерации является добровольным.

4.2.

Членами Федерации могут быть:

4.2.1. физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации, могут быть членами Федерации, за исключением случаев,
установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными
законами;
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4.2.2.

юридические лица – общественные объединения.

4.3. В члены Федерации могут быть приняты лица, признающие Устав Федерации,
содействующие ее деятельности и развитию альпинизма в Российской Федерации и
обязующиеся уплачивать вступительные и членские взносы.
4.4.

Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.

4.5.

Вопрос о приеме новых членов рассматривает Правление Федерации.

4.6. Прием в члены Федерации физических лиц осуществляется на основании их
индивидуальных заявлений.
4.7. Прием в члены Федерации юридических лиц осуществляется на основании
заявления юридического лица и решения уполномоченного органа юридического лица о
вступлении в члены Федерации. Также юридические лица должны представить
документы, позволяющие учитывать количество членов общественного объединения.
Документы подаются на имя Президента Федерации. Список документов, необходимых
для вступления в члены Федерации, утверждается Правлением Федерации.
4.8. Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы в размерах и
порядке, установленных Правлением Федерации.
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Федерация открыта для вступления в нее новых членов.

4.9.

4.10. Выход из состава членов Федерации осуществляется добровольно.
В случае добровольного выхода из состава членов Федерации членство считается
утраченным после получения Правлением Федерации, письменного заявления от члена
Федерации, содержащего информацию о добровольном выходе.
4.11. Причинами исключения из Федерации могут являться систематическое или
однократное грубое нарушение членами своих уставных обязанностей, а также
препятствование нормальному функционированию Федерации, в том числе:
4.11.1.

осуществление деятельности, противоречащей целям Федерации;

4.11.2. совершение действий, дискредитирующих Федерацию, наносящих ей моральный
или материальный ущерб;
4.11.3. непредставление документов, требуемых в соответствии с положениями Устава
Федерации;
4.11.4.

просрочка уплаты членских взносов сроком более трех месяцев;
9

4.11.5. злостное нарушение правил спорта, правил проведения мероприятий,
регламентов мероприятий;
4.11.6. за нарушение норм, утвержденных международными спортивными
организациями, и норм, утвержденных общероссийскими спортивными федерациями.
4.12. Решение об исключении принимается на заседании Правления Федерации простым
большинством голосов.
4.13. Решение об исключении может быть обжаловано в течение одного года с момента
вынесения такого решения на Конференции Федерации, которая принимает
окончательное решение по данному вопросу.
4.14. При выходе из состава членов Федерации вступительные и членские взносы не
возвращаются.
5.

Права и обязанности членов Федерации

5.1.
5.1.1.

Члены Федерации имеют право:
участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации;
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5.1.2. избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Федерации, контролировать их работу;
5.1.3. получать информацию о деятельности Федерации в порядке и объеме,
установленном Правлением Федерации;
5.1.4.

участвовать в определении основных направлений деятельности Федерации;

5.1.5. обсуждать вопросы деятельности Федерации на ее Конференциях и вносить
предложения по совершенствованию ее деятельности;
5.1.6. получать информационно-консультативную помощь Федерации по вопросам,
относящимся к сфере ее деятельности, а также пользоваться содействием Федерации в
защите своих законных прав и интересов;
5.1.7. пользоваться финансовыми и иными льготами при участии в мероприятиях,
проводимых Федерацией;
5.1.8.

участвовать в мероприятиях, проводимых Федерацией;

5.1.9.

свободно выходить из состава Федерации.
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5.2.

Члены Федерации обязаны:

5.2.1.

соблюдать Устав Федерации;

5.2.2.

принимать участие в реализации решений органов управления Федерации;

5.2.3.

своевременно и в установленном порядке уплачивать членские взносы;

5.2.4. обеспечивать Правление информацией о своей деятельности в установленном
порядке;
5.2.5. аккредитованные региональные спортивные федерации обязаны не реже одного
раза в год представлять в Федерацию отчет о своей деятельности по форме и в сроки,
утвержденными Правлением Федерации;
5.2.6.

соблюдать правила и нормы, разработанные Федерацией в области альпинизма;

5.2.7.

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации;

5.2.8.

уважать права и законные интересы других членов Федерации;

5.2.9.

повышать авторитет Федерации, не совершать поступков, порочащих Федерацию,
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соблюдать нормы спортивной этики;
5.2.10. заботиться о сохранении окружающей природной среды, бережно относиться к
животному и растительному миру гор;
5.2.11. при проведении мероприятий по альпинизму соблюдать правила техники
безопасности;
5.2.12.

заботиться о соблюдении антидопинговых требований;

5.2.13. уважать культуру и традиции населения местности, в которой проходят занятия
спортом или иная деятельность человека в горах;
5.2.14.

бережно относиться к горной инфраструктуре;

5.2.15.

не совершать иных действии, нарушающих интересы Федерации.

6. Структура Федерации
6.1. Федерация может иметь следующие структурные подразделения: отделения,
филиалы и представительства.
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6.2. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями
Федерации и не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом
Федерации и осуществляют свою деятельность на основе Положения о филиалах и
представительствах, утверждаемых Конференцией Федерации.
6.3. Региональные отделения действуют на основании Устава Федерации или на
основании собственных уставов, цели и задачи которых не противоречат целям
Федерации. Отделения Федерации приобретают права юридического лица в порядке,
установленном законодательством РФ.
6.3.1. Высшим руководящим органом регионального отделения Федерации является
общее собрание его членов, проводимое не реже одного раза в год.
6.3.2. Общее собрание правомочно, если на нем представлено не менее 2/3 членов
регионального отделения. Решения регионального собрания принимаются простым
большинством голосов присутствующих членов регионального отделения открытым или
тайным голосованием.
6.3.3.

Общее собрание регионального отделения:

− обеспечивает выполнение решений руководящих органов Федерации;
− определяет основные направления деятельности отделения;
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− избирает сроком на 4 года председателя отделения и правление регионального
отделения, определяет его количественный состав;
− избирает ревизора отделения сроком на 4 года;
− решает другие вопросы деятельности отделения.
6.3.4. Региональное отделение на основании решения общего собрания может поручить
представлять его интересы на Конференции другому отделению, письменно уведомив об
этом Правление Федерации.
7.
7.1.

Органы Федерации
Органами Федерации являются:

- Конференция;
- Правление;
- Президент;
- Исполнительная дирекция;
- Ревизионная комиссия.
7.2.

Конференция Федерации

7.2.1. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция, созываемая
Правлением не реже одного раза в год. Отчетно-выборная Конференция созывается один
раз в 4 года.
7.2.2. Решение о проведении Конференции принимает Правление Федерации, которое не
позднее, чем за 45 дней до ее начала информирует членов Федерации о месте, сроках
проведения, повестке дня и квоте представительства.
7.2.3. Внеочередная Конференция созывается по инициативе более 2/3 членов
Правления Федерации, по требованию членов Федерации и (или) структурных
подразделений Федерации имеющих не менее 2/3 голосов, а также по требованию
Ревизионной комиссии.
7.2.4. Конференция правомочна принимать решения, если на ней присутствуют члены и
делегаты от структурных подразделений Федерации, имеющие в совокупности более
половины (50%+1) голосов.
7.2.5. При отсутствии кворума Конференция Федерации может быть перенесена на срок
до трех месяцев. Если на повторной Конференции Федерации также отсутствует кворум,
вопросы повестки дня такой Конференции могут быть вынесены на заседание Правления
Федерации. Правление Федерации вправе решить любой вопрос повестки дня
несостоявшейся Конференции, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами
«а-г», «и» пункта 7.2.8 настоящего Устава.
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7.2.6. Для участия в работе Конференции представитель структурного подразделения
Федерации обязан представить в мандатную комиссию Конференции протокол высшего
руководящего органа структурного подразделения о выборе делегата. Представитель
иного общественного объединения, являющегося членом Федерации, обязан представить
протокол о назначении руководителя общественного объединения (для руководителя) или
доверенность на представление полномочий (для иного представителя), заверенную
печатью общественного объединения и подписью его руководителя.
7.2.7.

Форма голосования определяется Конференцией.

7.2.8. Конференция вправе принимать решение по любым вопросам деятельности
Федерации. К исключительной компетенции Конференции Федерации относится:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Федерации;
2) определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов
формирования и использования ее имущества, утверждение перспективных планов
работы Федерации;
3) определение количественного состава и избрание членов Правления Федерации,
Президента Федерации, Ревизионной комиссии сроком на 4 года;
4) досрочное прекращение полномочий и изменение действующего состава Правления
Федерации, Президента Федерации, Ревизионной комиссии;
5) рассмотрение и утверждение годового отчета о деятельности и годового
бухгалтерского баланса Федерации;
6) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Федерации;
7) принятие решений об участии в других организациях;
8) рассмотрение апелляционных жалоб на решения всех органов Федерации;
9) принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации.
7.2.9. Структурные подразделения Федерации и члены Федерации юридические лица –
общественные объединения принимают участие в работе Конференции Федерации через
делегатов.
Не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего числа голосов в высшем
руководящем органе – Конференции Федерации должно принадлежать аккредитованным
региональным спортивным федерациям являющимся членами и (или) структурными
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подразделениями Федерации.
Также правом голоса на конференции Федерации обладает президент Федерации и члены
Правления Федерации.
7.2.10. Решения Конференции принимаются простым большинством (½+1) голосов
членов с правом голоса и делегатов от структурных подразделений Федерации,
присутствующих на Конференции. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции
Конференции, принимаются квалифицированным большинством (2/3) голосов членов
Федерации с правом голоса присутствующих на Конференции.
7.3.

Правление Федерации

7.3.1. Текущей деятельностью Федерации в период между ее Конференциями руководит
Правление Федерации, которое является постоянно действующим коллегиальным
органом и возглавляется Президентом. Количественный и индивидуальный состав
Правления Федерации утверждается на Конференции Федерации и избирается сроком на
4 года.
7.3.2. Функциональная структура Правления Федерации утверждается Президентом
Федерации самостоятельно из состава членов, избранных на Конференции Федерации.
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7.3.3. Члены Федерации имеют право присутствовать, участвовать в обсуждении, а
также предлагать включить вопрос в повестку дня на заседании Правления Федерации.
7.3.4. Правление Федерации собирается на свои заседания по мере необходимости, но не
реже одного раза в 3 месяца. Правление Федерации правомочно принимать решения, если
в его заседаниях участвует не менее 1/2 членов Правления.
7.3.5.

Правление Федерации принимает решения простым большинством голосов.

7.3.6. При равенстве голосов на заседании Правления Федерации Президент Федерации
имеет решающий голос.
7.3.7.

К компетенции Правления Федерации относится:

1) принятие решений о проведении Конференции Федерации, определение состава и
квоты представительства, объявление повестки дня Конференции;
2) определение размеров вступительных и членских взносов Федерации и условия
членства в Федерации;
3) принятие решений по вопросам членства в Федерации;
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4) разработка и утверждение текущих планов работы Федерации;
5) принятие решений об утверждении разработанных Федерацией проектов и программ,
направленных на достижение уставных целей Федерации;
6)

утверждение финансового плана Федерации и внесение в него изменений;

7) заслушивание отчетов Исполнительной дирекции и Ревизионной комиссии, а также
отчетов руководителей структурных подразделений Федерации;
8) объявление благодарностей и наложение взысканий спортсменам, инструкторам,
судьям, тренерам, руководителям мероприятий и иным лицам в рамках деятельности
Федерации;
9) утверждение критериев отбора спортсменов для включения их в состав спортивной
сборной команды, формируемой Федерацией;
10) утверждение периодичности проведения Федерацией официальных спортивных
мероприятий;
11) решение иных вопросов текущей деятельности Федерации.
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7.4.

Президент Федерации

7.4.1.

Президент Федерации избирается Конференцией сроком на 4 года.

7.4.2.

Президент Федерации:

1) осуществляет непосредственное руководство деятельностью Федерации в период
между заседаниями Правления Федерации;
2) возглавляет Правление Федерации, являясь Председателем Правления по должности;
3) представляет без доверенности интересы Федерации как в Российской Федерации, так
и за рубежом;
4) подписывает от имени Федерации договоры и соглашения, в том числе трудовые;
5) назначает, определяет срок полномочий и принимает решение о прекращении
полномочий Исполнительного директора Федерации и Ответственного секретаря
Федерации;
6) назначает и принимает решение о прекращении полномочий Вице-президентов
Федерации из числа членов Правления Федерации;
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7) распоряжается средствами и имуществом Федерации;
8) открывает в банках расчетные и иные счета Федерации;
9) утверждает штатное расписание, издает приказы и распоряжения, дает указания,
обязательные для всех работников Федерации;
10) выдает доверенности от имени Федерации;
7.5.

Исполнительная дирекция Федерации

7.5.1. Исполнительная дирекция Федерации является исполнительным органом
Федерации.
7.5.2.

Исполнительный директор Федерации назначается Президентом Федерации.

7.5.3. Исполнительный директор Федерации по согласованию с Президентом Федерации
формирует персональный и количественный состав Исполнительной дирекции
Федерации.
7.5.4. Исполнительный директор Федерации, а также работники Исполнительной
дирекции не могут одновременно занимать выборные должности в Федерации.
7.5.5. Исполнительный директор Федерации по итогам календарного года формирует
отчет о своей деятельности и направляет его в Правление Федерации. Правление
Федерации может поручить Ревизионной комиссии Федерации провести проверку
финансово-хозяйственной деятельности Исполнительной дирекции Федерации по итогам
календарного года.
7.5.6.

Исполнительный директор Федерации:

1) возглавляет Исполнительную дирекцию Федерации;
2) непосредственно руководит работниками Исполнительной дирекции Федерации;
3) осуществляет финансовую, административно-хозяйственную, в том числе
внешнеэкономическую, деятельность Федерации в соответствии с доверенностью,
выдаваемой ему Президентом Федерации в рамках утвержденного Правлением
финансового плана.
7.6.
7.6.1.

Ревизионная комиссия Федерации
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации и соблюдения
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Устава его членами избирается Конференцией сроком на 4 года Ревизионная комиссия,
которая представляет итоги своих проверок на ознакомление Правлению Федерации и на
утверждение Конференции Федерации.
7.6.2. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав руководящих органов
Федерации и являться штатными сотрудниками Федерации.
8. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие
ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
Федерации, указанной в ее Уставе.
8.2. В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации
в соответствии с ее целями.
8.3. Собственность Федерации охраняется законом.
8.4. Средства Федерации образуются из:
- вступительных и членских взносов;
- поступлений от деятельности образованных Федерацией хозяйственных обществ и
организаций с правами юридического лица;
- целевого финансирования программ в области альпинизма;
- добровольных пожертвований физических и юридических лиц, в том числе
иностранных;
- иных, не запрещенных законом источников.
8.5. Средства Федерации расходуются в соответствии с целями Федерации.
8.6. Доходы от всех видов деятельности Федерации направляются на уставные цели и не
подлежат перераспределению между членами Федерации.
8.7. Собственником всего имущества, принадлежащего Федерации, является Федерация в
целом. От имени Федерации права собственника осуществляет Президент
Федерации.
8.8. Федерация ведет оперативный и бухгалтерский учет результатов финансовохозяйственной деятельности, статистическую и бухгалтерскую документацию
в установленном законом порядке.
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9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
9.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и
ликвидация Федерации производятся по решению Конференции, принимаемому 2/3
голосов.
9.2. Реорганизация и ликвидация Федерации по решению Конференции осуществляются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3. Федерация может быть ликвидирована по решению суда в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
9.4. Ликвидация Федерации производится в установленном порядке
ликвидационной комиссией, образуемой Конференцией.
9.5. Имущество и средства Федерации, оставшиеся в результате ликвидации Федерации,
по решению Конференции, после удовлетворения требований кредиторов направляются
на цели, педусмотренные настоящим Уставом.
9.6. Решение об использовании оставшегося после ликвидации Федерации
имущества публикуется ликвидационной комиссией в СМИ.
9.7. Федерация обеспечивает учет и сохранность документов штатных
сотрудников Федерации и при ликвидации своевременно передает их в установленном
законом порядке на государственное хранение.
9.8. Решение о ликвидации Федерации направляется в орган, зарегистрировавший ее, для
исключения из единого государственного реестра юридических лиц.
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