
 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЧЛЕНСТВЕ В ОРГАНИЗАЦИИ СПАСАТЕЛЕЙ  

И ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ УЧЁТА ЧЛЕНОВ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ» 

(РОССОЮЗСПАС) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Членами РОССОЮЗСПАСа могут быть граждане, достигшие 18 

лет, и юридические лица - общественные объединения, способствующие 

достижению целей Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей» (далее – Организация), разделяющие и 

соблюдающие положения Устава Организации, распоряжения руководящих 

органов управления и контроля Организации и участвующие в реализации ее 

задач, способствующих достижению уставных целей.  

Членами РОССОЮЗСПАСа не могут быть лица, перечень которых 

установлен законодательством Российской Федерации.  

Не может быть членом Организации спасателей иностранный 

гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке принято решение о 

нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации, а 

также в иных случаях, установленных международными договорами 

Российской Федерации или федеральными законами. 

Учредители Организации спасателей автоматически становятся 

членами Организации спасателей и имеют равные с членами Организации 

спасателей права и обязанности. 

Членство в Организации спасателей является добровольным. 

Члены Организации спасателей имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

Организация спасателей ведет реестр своих членов. 

Членство в Организации спасателей не является препятствием для 

участия в деятельности иных общественных организациях и общественных 

движениях, при условии, что эта деятельность не противоречит целям и 

задачам Организации спасателей. 

1.2. Члену РОССОЮЗСПАСа - физическому лицу выдается членский 

билет единого установленного образца (приложение № 1), а членам 
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Организации - юридическим лицам – общественным объединениям, 

оформляются соответствующие свидетельства.  

1.3. Учет бланков членских билетов, заказ на их изготовление для 

членов региональных отделений осуществляет региональное отделение или 

и/или Общероссийская общественная организация «Российский союз 

спасателей». 

Если решение о приеме в члены Организации принято Советом 

регионального отделения, членский билет заверяется Председателем Совета 

регионального отделения или лицом, его замещающим, и печатью 

регионального отделения (при наличии).  

Если решение о приеме в члены Организации принято Высшим 

Советом Организации членский билет заверяется Председателем Высшего 

Совета или лицом, его замещающим, и печатью Организации, после чего 

Исполнительный комитет Организации по поручению Высшего Совета 

направляет в региональное отделение надлежащим образом заверенную 

копию протокола заседания Высшего Совета, на котором было принято 

соответствующее решение о приеме новых членов Организации, заявление(я) 

о приеме в члены Организации, а также сведения и данные о выданных 

членских билетах для постановки на учет в региональном отделении по 

месту постоянного проживания нового члена Организации спасателей.  

1.4.  Описание, порядок заполнения бланка членского билета и его 

оформления:  

- бланки членского билета изготавливаются региональными 

отделениями любым доступными средствами с использованием способа 

цветной печати и имеет размер 105 мм по высоте и 75 мм по ширине; 

- бланк членского билета может быть заполнен по образцу как 

рукописным способом, так и в электронном виде; 

- для защиты членского билета от внешних воздействий, членский 

билет с обеих сторон покрывается пленкой (ламинируется); 

- на лицевой части членского билета указывается фамилия, имя, 

отчество, дата рождения и номер билета, состоящий из 5 цифр, в следующем 

формате: 

ХХХХХ - где первые две цифры соответствуют номеру региона, затем 

порядковый номер записи в реестре членов регионального отделения или 

номер по порядку выдачи. Если порядковый номер записи состоит из одной 

цифры, перед ней ставиться два нуля, если из двух цифр – один ноль. Если 

порядковый номер записи состоит из 4 цифр, в этом случае номер 

выдаваемого членского билета будет состоять из 6 цифр. 

Например: 

77001, где 77 – это номер региона, 001 – порядковый номер записи 

77 010, где 77 – это номер региона, 001 – порядковый номер записи 

77 100, где 77 – это номер региона, 100 – порядковый номер записи 

77 1000, где 77 – это номер региона, 1000 – порядковый номер записи 

В случае если решение о приеме в члены РОССОЮЗСПАСа принято 

Высшим Советом Организации перед номером региона, в котором в 

дальнейшем будут состоять на учете член Организации ставиться цифра «1». 

Например (по аналогии с примером выше): 



177001, 177010, 177100, 1771000, где 1- информация (код) о том, что 

решение о приеме данного члена Организации было принято Высшим 

Советом, далее – без изменений: 77 – это номер региона, 001, 010, 100, 1000 – 

порядковый номер записи. 

- на обороте членского билета размещен официальный логотип 

Организации и фотоизображение части скульптурной композиции 

«Памятник спасателям», расположенного в г. Москве 

 

2. Приём и учёт членов РОССОЮЗСПАСа 

 

2.1. Прием в члены РОССОЮЗСПАСа физических лиц осуществляется 

решением Высшего Совета РОССОЮЗСПАСа, а также решениями Советов 

региональных отделений РОССОЮЗСПАСа на основании письменного 

заявления гражданина (по форме, приведенной в Приложении № 5).  

2.2. Прием в члены РОССОЮЗСПАСа юридических лиц - 

общественных объединений, иных юридических лиц (общероссийских, 

межрегиональных, региональных, муниципальных) осуществляется 

решением Высшего Совета РОССОЮЗСПАСа на основании письменного 

обращения о приеме (по форме, приведенной в Приложении № 6) с 

приложением решения их руководящих органов, копии свидетельства о 

регистрации и его устава.  

С членами РОССОЮЗСПАСа – юридическими лицами Высший Совет 

РОССОЮЗСПАСа, Совет регионального отделения Организации заключают 

соглашения об условиях их членства в РОССОЮЗСПАСе (приложение № 2).  

Юридические лица - общественные объединения (члены 

РОССОЮЗСПАСа) осуществляют свои права через уполномоченных 

представителей, действующих на основании доверенности, выданной 

руководящим органом общественного объединения.  

2.3. Во всех территориальных подразделениях Организации 

(региональных, местных, первичных отделениях) ведется персональный учет 

членов Организации по форме № 1-к (приложение № 3).  

2.4. Копии протоколов соответствующих решений Советов о приеме в 

члены РОССОЮЗСПАСа направляются в местные и первичные отделения 

Организации (при наличии) для постановки на учет. В случае отсутствия 

местных и первичных отделений Организации все операции по учету членов 

регионального отделения возлагается на руководителя регионального 

отделения. 

2.5. Председатель первичного отделения и Советы местного отделения 

РОССОЮЗСПАСа (при их наличии) ежегодно сверяют учетные данные с 

фактическим наличием членов Организации, об изменениях и дополнениях 

сообщают в региональное отделение РОССОЮЗСПАСа по состоянию на 1-е 

число месяца, следующего за отчетным периодом, которым признается один 

календарный год (на 1 января). При отсутствии первичных и местных 

отделений сверку членов Организации проводит руководство регионального 

отделения. 

2.6. В региональных отделениях РОССОЮЗСПАСа все отчеты о 

членах Организации, поступающие из местных отделений 



РОССОЮЗСПАСа, должны анализироваться, сопоставляться с 

предыдущими отчетными данными.  

2.7. Учет по форме № 1-к в виде годового отчета о членах Организации 

представляется в Исполнительный комитет РОССОЮЗСПАСа (до 1 марта) 

совместно с формой № 2-к (приложение № 4) «Сведения о членах 

РОССОЮЗСПАСа» (в электронном виде).  

2.8. Ведение единого сводного учета членов РОССОЮЗСПАСа - 

физических лиц возлагается на Исполнительный комитет Организации.  

2.9. За своевременное и правильное ведение учета членов Организации 

отвечает Председатель Совета соответствующего регионального отделения 

РОССОЮЗСПАСа. 

Ведение первичного учета членов Организации - физических лиц 

возлагается на Председателей первичных отделений, Председателей Советов 

местных и региональных отделений РОССОЮЗСПАСа.  

2.10. Сведения личного характера (паспортные данные, домашний 

адрес, телефон и пр.) не подлежат разглашению и могут быть получены 

только при наличии согласия каждого конкретного физического лица на 

обработку его персональных данных.  

   

3. Выход и исключение из членов РОССОЮЗСПАСа 

 

3.1. Член Организации спасателей вправе добровольно прекратить 

членство в Организации спасателей по собственному желанию: на основании 

заявления - для физических лиц, на основании решения полномочного органа 

- для юридических лиц 

Права члена РОССОЮЗСПАСа прекращаются с момента 

добровольного выхода из членов или решения об исключении из членов 

Организации, принятым уполномоченным органом Организации спасателей.  

В случае добровольного выхода из членов РОССОЮЗСПАСа решения 

уполномоченного органа Организации не требуется, в этом случае права 

члена прекращаются автоматически.  

Члену РОССОЮЗСПАСа, выходящему из него в добровольном 

порядке или исключенному из Организации, выплаченные им ранее взносы 

не возвращаются и не компенсируются.  

Членство в Организации спасателей прекращается с момента подачи 

письменного заявления (решения) о выходе из членства в Высший Совет 

Организации или Совет регионального отделения либо принятия последними 

решения об исключении из членов Организации спасателей с приложением к 

нему: 

 членского билета - для физических лиц,  

 свидетельства о членстве и копии принятого решения о выходе 

из членства в Организации спасателей уполномоченным органом 

юридического лица - для юридических лиц. 

Член Организации спасателей, добровольно прекративший членство в 

Организации спасателей, может быть вновь принят в члены Организации 

спасателей, но не ранее чем через год после прекращения его членства. 



3.2. Член РОССОЮЗСПАСа, систематически не исполняющий свои 

обязанности и (или) игнорирующий требования Устава и внутренних актов 

Организации спасателей, может быть исключен из членов Организации 

спасателей решением Совета регионального отделения либо Высшим 

Советом. 

3.3. Организация спасателей, в соответствии с п.1.1. Устава, основана 

на членстве, подразумевающем регулярную уплату членских взносов, ее 

члены обязаны уплачивать членские и иные имущественные взносы, размер 

и порядок уплаты которых устанавливаются высшим руководящим органом 

Организации спасателей (п.5.4.6. Устава). 

Систематическая неуплата членских взносов является прямым 

основанием для исключения из членов Организации спасателей.  

Членство физического и/или юридического лица в Организации 

спасателей приостанавливается с момента обнаружения факта 

систематической (более 12 месяцев) неуплаты членских взносов, о чем лицо, 

обнаружившее указанный факт систематического неисполнения членом 

Организации спасателей требований Устава, составляет докладную в 

произвольной форме, которую незамедлительно направляет в адрес Высшего 

Совета и/или Совета регионального отделения. 

Приостановление членства в Организации спасателей влечет за собой 

прекращение у такого физического или юридического лица всех прав, 

предусмотренных Уставом, включая право голосования. 

Окончательное решение по вопросу дальнейшего членства в 

РОССОЮЗСПАСе принимается на заседании Высшего Совета и/или Совета 

регионального отделения.  

3.4. Член РОССОЮЗСПАСа, дискредитирующий своей деятельностью 

Организацию спасателей и наносящий ей ущерб, может быть исключен из 

членов Организации решением Высшего Совета РОССОЮЗСПАСа или 

Советом регионального отделения.  

Член Организации спасателей, исключенный из неё по 

обстоятельствам, указанным в п.п. 3.2. – 3.4. настоящего Положения, в 

дальнейшем членом Организации спасателей быть не может. 

3.5. Региональное отделение РОССОЮЗСПАСа, после поступления 

заявления о выходе из членов Организации или принятия Советом решения 

об исключении из ее членов, вносит изменения в учетные данные и 

информирует об этом местное и первичное отделение РОССОЮЗСПАСа 

(при наличии), где находился выбывший член Организации.  

3.6. Материалы по исключению из членов РОССОЮЗСПАСа, 

рассмотренные Советами региональных отделений Организации, в месячный 

срок представляются в Исполнительный комитет РОССОЮЗСПАСа.  

 

Приложения: № 1-6 на 11 листах.  

 

Председатель Высшего Совета  

Общероссийской общественной организации  

«Российский союз спасателей»  

А Г. Дударев 



Приложение 1 

к Положению о членстве в Организации спасателей 

и Порядке ведения учета членов 

Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей» 

 

 

 

 

1. Пример (образец) оформленного членского билета 
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2. Единый установленный образец членского билета для заполнения в 

электронном виде 

 

 
 

3. Единый установленный образец членского билета для заполнения 

рукописным способом. 

 

 



Приложение 2 

к Положению о членстве в Организации спасателей  

и Порядке ведения учета членов 

Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей» 

 

 

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

ОБ УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ» 

 
Общероссийская общественная организация «Российский союз 

спасателей» (далее – РОССОЮЗСПАС, Организация спасателей), в лице 

Председателя Высшего совета РОССОЮЗСПАСа Дударева Алексея 

Германовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_________________________________________________________, в лице 

_____________________________, действующего на основании 

__________________________, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. РОССОЮЗСПАС осуществляет прием в члены Организации 

спасателей __________________________________________________________ 

на условиях, оговоренных настоящим соглашением. Прием в члены 

РОССОЮЗСПАСА производиться по правилам и в строгом соответствии с 

требованиями соответствующих положений Устава Организации спасателей. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. __________________________________________ осуществляет 

взаимодействие с РОССОЮЗСПАСом через своего уполномоченного 

представителя.  

2.2. Уполномоченным представителем _____________________________ 

является ________________________.  

2.3. Норма представительства ___________________________________ 

на Конференции, Съезде РОССОЮЗСПАСа определяется решением Высшего 

Совета РОССОЮЗСПАСа. 

 

3. Права и обязанности члена РОССОЮЗСПАСа 

 

3.1. ___________________________ имеет право: 

3.1.2. Получать информацию о деятельности Организации спасателей, по 

запросу и наличии оснований знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией. 
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3.1.3. Вносить в установленном порядке предложения и подавать заявления 

на рассмотрение руководящих и других органов Организации спасателей. 

3.1.4. Обжаловать решения органов Организации спасателей, влекущие 

гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законом. 

3.1.5. Участвовать в установленном порядке в организуемых Организацией 

спасателей и региональными отделениями Организации спасателей 

мероприятиях, в том числе в конференциях, учебно-методических сборах, 

тренировках, в проведении поисково-спасательных работ, участвовать в 

разъяснении и обучении населения правилам поведения и основным способам 

защиты в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи 

пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными 

средствами защиты. 

3.1.6. Пользоваться в установленном порядке информационной и 

материальной базами Организации спасателей. 

3.1.7. Носить форменную одежду, описание и порядок ношения которой 

установлен Положением о форменной одежде членов Организации спасателей, 

использовать символику Организации спасателей. 

3.1.8. Добровольно выйти из состава Организации спасателей. 

3.1.9. Иные права членов Организации спасателей могут осуществляться в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.10. Осуществление прав члена Организации спасателей не может быть 

передано другому лицу. 

 

3.2. ___________________________ обязано: 

3.2.1. Активно участвовать в деятельности Организации спасателей. 

3.2.2. Способствовать достижению целей и решению задач, укреплению 

авторитета Организации спасателей, популяризации профессии спасатель и 

спасательного дела. 

3.2.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Организации спасателей. 

3.2.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение Цели, ради которой создана 

Организация спасателей. 

3.2.5. Соблюдать положения Устава и внутренних актов Организации 

спасателей, выполнять решения органов Организации спасателей, принятые в 

пределах их компетенции. 

3.2.6. Уплачивать членские и иные имущественные взносы, размер и 

порядок уплаты которых устанавливаются высшим руководящим органом 

Организации спасателей. 

3.2.7. Вступительный взнос составляет ____________ рублей.  

3.2.8. Членский взнос выплачивается ежемесячно в размере __________ 

рублей. 

3.2.9. Нести иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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4. Заключительные положения 
 

4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, заключено на бессрочный период и вступает в силу с 

момента его подписания. Оно может быть изменено или дополнено при 

взаимном согласии Сторон. 

4.2. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего 

Соглашения в порядке, установленном Уставом РОССОЮЗСПАСа. 

 

 

5. Юридические адреса и подписи Сторон 

 



Приложение 3 

к Положению о членстве в Организации спасателей 

и Порядке ведения учета членов 

Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей» 

 

 

Форма № 1-к 

УЧЕТ ЧЛЕНОВ 

______________________________________________ регионального отделения 

 Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» 

Внимание: данные вносятся только после ОБЯЗАТЕЛЬНОГО получения согласия на обработку персональных данных! 

№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения, 

образование 

Место работы, 

должность, телефон 

Домашний адрес, 

телефон  

Дата и № 

постановления о 

вступлении,  

членского билета 

Отметка о 

выбытии 

       

1 ИВАНОВ 

Иван Иванович 

18.03.1970 г. 

высшее 

спасатель Северо-Западного 

регионального поисково-

спасательного отряда МЧС 

России, 8812-3521445 

Г. Санкт-Петербург, ул. 

Юбилейная, д. 20, кв. 253 

8812-9783433 

20.12.2010 г. постановление 

№ 3 С-Петербургского 

городского отделения РСС, 

№ 1234321 

 

       

       

 

Председатель ____________________ регионального отделения РОССОЮЗСПАСа 



Приложение 4 

к Положению о членстве в Организации спасателей 

и Порядке ведения учета членов 

Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей» 

 

 

Форма № 2-к 

СВЕДЕНИЯ 

о членах Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей»  

_____________ регионального отделения РОССОЮЗСПАСа 

на «____» ______________ 20___ года 

 

Параметр учета сведений 

Числовой 

показатель 

параметра 
(количество человек) 

Всего на учете состоит членов РОССОЮЗСПАСа  

из них: по образованию: 

высшее образование  

средне-специальное  

среднее и незаконченное среднее  

 по служебному 

положению: 

работники рабочих аппаратов  

директора предприятий, инженерно-технические 

работники 

 

государственные служащие  

 в том числе: 

 всего из них 

спасателей 

федеральные госслужащие   

органов управления субъектов РФ   

муниципальные служащие   

педагогические работники  

общественных спасателей  

студенты  

пенсионеры, ветераны  

другие  

За истекший период  

 

с «___» ________ 20__ г. 

по «____» _______ 20__ г. 

вступило в члены РОССОЮЗСПАСа  

прекращено членство в Организации  

 

 

Председатель _________________ регионального отделения РОССОЮЗСПАСа 



Приложение 5 

к Положению о членстве в Организации спасателей 

и Порядке ведения учета членов 

Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей» 

 

 

 

 
В ________________________ региональное 

отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский союз спасателей» 

 

от ________________________________ 
(ф.и.о.) 

__________________________________ 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу принять меня в члены ___________________________ регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».  

С Уставом организации ознакомлен.  

Обязуюсь: 

- выполнять требования Устава, активно участвовать в деятельности Организации 

спасателей; 

- способствовать достижению целей и решению задач, укреплению авторитета 

Организации спасателей; 

- своевременно уплачивать членские и иные имущественные взносы, размер и 

порядок уплаты которых устанавливаются высшим руководящим органом Организации 

спасателей. 

 

 

 

«____»_______________20____г.     ________________________ 

              
(подпись, фамилия, инициалы) 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ: 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество: _________________________________________ 
 

2. Дата рождения: «___» _____________ ______ г. 
 

3. Домашний адрес: _______________________________________________ 
 

      _______________________________________________ 
 

4. Паспортные данные: ____________________________________________ 
 

    ____________________________________________ 
 

    ____________________________________________ 
 

5. Место работы (учебы) в настоящее время, занимаемая должность: 
 

____________________________________________ 
 

____________________________________________ 

 

6. Наличие стажа работы в должностях, связанных с организацией и 

проведением поисково-спасательных, аварийно-спасательных работ; наличие 

классной квалификации: 

    ____________________________________________ 
 

    ____________________________________________ 
 

    ____________________________________________ 
 

7. Контактные телефоны, e-mail: ____________________________________ 
 

    ____________________________________________ 
 

    ____________________________________________ 

 

 



Приложение 6 

к Положению о членстве в Организации спасателей 

и Порядке ведения учета членов 

Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей» 
 

 

 

 

В Высший Совет 

Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей» 
 

от____________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

___________________________ 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу принять __________________________________________________ в члены 

Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» 

(РОССОЮЗСПАС, Организация спасателей). 

С Уставом организации ознакомлены.  

Обязуемся: 

- выполнять требования Устава, активно участвовать в деятельности Организации 

спасателей; 

- способствовать достижению целей и решению задач, укреплению авторитета 

Организации спасателей; 

- своевременно уплачивать членские и иные имущественные взносы, размер и 

порядок уплаты которых устанавливаются высшим руководящим органом Организации 

спасателей. 

 

 

 

 

Уполномоченный представитель  

    (наименование юр. лица)                                               ______________________________ 

        (подпись, фамилия, инициалы)  

«____»_______________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ – КАНДИДАТЕ: 

 

 

1. Полное наименование юридического лица: _________________________ 
 

   __________________________________________________ 

 

 

2. Фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя: _____________ 
 

   __________________________________________________ 
 

3. Паспортные данные уполномоченного представителя: ________________ 
 

   __________________________________________________ 
 

   __________________________________________________ 

 

4. Юридический адрес организации: _________________________________ 
 

___________________________________________________ 

 

5. Фактический адрес организации: __________________________________ 
 

___________________________________________________ 
 

6. Основные направления деятельности: 
 

__________________________________________________ 
 

__________________________________________________ 
 

                                   ___________________________________________________ 
 

7. Контактные телефоны, e-mail: ____________________________________ 
 

   __________________________________________________ 
 

   ___________________________________________________ 

 

 
Примечание:  

при подаче заявления о приеме в члены РОСССОЗСПАСа необходимо наличие следующих 

документов (копий): 

- Устав организации; 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

- Свидетельства (лицензии) на право осуществления различных видов работ 

(предоставления услуг). 


