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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.  Неформальное объединение «Радиолюбительская Аварийная Служба» (далее
РАС)  является  добровольным  общественным  объединением,  образованным  в
результате свободного волеизъявления радиолюбителей.
1.2.  РАС  осуществляет свою деятельность в  соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным  законом  «Об  общественных  объединениях»  и  иным  действующим
законодательством.
1.3.  Деятельность РАС в виду специфики интересов и возможностей участников,
членов РАС не определяется границами какой либо территории.
1.4.  РАС  является  неформальным  объединением  и  не  подлежит  регистрации  в
государственных органах.
1.5.  РАС вправе иметь печать, штампы, бланки и иные атрибуты, в том числе и
символику.  Логотип  РАС  представляет  собой  изображение  овала  синего  цвета,
вертикальная  ось  которого  составляет  1/3  от  горизонтальной  оси.  На  фоне овала
изображены светлые линии , стилизованно  изображающие параллели и меридианы
карты  мира,  в  центре  концентрически  расположены  четыре  знака  молнии,
обозначающие распространение радио волн, а так же желтый круг и равносторонний
треугольник  черного  цвета  -  символы  службы  спасения.  По  экватору  овала
начертаны слова RARES и SIBERIA
1.6.  Почтовый адрес РАС соответствует фактическому местонахождению ведущей
радиостанции .
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1. Целью  РАС  является  оказание  помощи  государственным  и  общественным
организациям России и иных стран в обеспечении радиосвязи во время стихийных
бедствий,  промышленных  аварий  и  катастроф,  при  ликвидации  их  последствий.
Выяснение судьбы родственников, проживающих в местах чрезвычайных ситуаций, а
также защита законных интересов членов РАС.
3. ЧЛЕНСТВО В РАС, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ.
3.1. Членами  РАС  могут  быть  физические  лица-радиолюбители,  достигшие  18-
летнего возраста, имеющие радиолюбительские лицензии с правом  работы на КВ-
диапазонах,  признающие  Устав,  цели  и  задачи  РАС,  принимающие  участие  в
ежедневных сеансах радиосвязи членов РАС на аварийных частотах КВ диапазона.
3.2. Членом  РАС  может  быть  радиолюбитель,  добровольно  принявший  на  себя
обязательство  в  соответствии  с  настоящим  Уставом  и  не  преследующий  своим
вступлением в РАС иных целей, чем оказанием своей аппаратурой и квалификацией
помощи, нуждающимся в ней.
3.3. Члены РАС принимаются по личной регистрации в общем списке членов РАС.
3.4. Член РАС считается утратившим связь с сообществом РАС в случае неучастия
в ежедневных сеансах радиосвязи РАС в течение трех месяцев. Член РАС может быть
исключен  из  списков  РАС  по  его  просьбе,  а  также  в  случае  если  две  трети
присутствующих на конференции членов РАС выразили этому члену РАС недоверие.
4. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ.
4.1.  Структура  РАС  состоит  из  первичных  организаций,  сформированных  по
территориальному принципу.
4.2.  Решение о создании первичной организации принимается собранием не менее
трёх членов РАС.
4.3.  Учёт  первичных  организаций  (Региональных  отделений)  ведётся
межрегиональным координатором РАС. Региональное отделение считается созданным
при регистрации его в списке первичных организаций РАС.
4.4. Высшим органом РАС является Конференция,  которая собирается не реже 1

 



раза в 2 года.
4.5.  К исключительной компетенции Конференции относятся:
1.1.1. Утверждение, изменение  и дополнение Устава РАС.
1.1.2. Принятие и изменение регламента деятельности РАС.
1.1.3. Избрание Совета региональных координаторов, а также ротация их членов.
1.1.4. Избрание и переизбрание Межрегионального координатора.
1.1.5. Реорганизация и ликвидация РАС.
1.1.6. Иные вопросы,  отнесенные действующим законодательством к  компетенции
высшего органа управления.
4.6.  Внеочередная Конференция созывается по инициативе и требованию не менее
одной трети входящих в организацию членов РАС.
4.7.  Вопросы  исключительной  компетенции  конференции  РАС  решаются  при
голосовании  «ЗА»  не  менее  двух  третей  присутствующих  на  конференции.  Все
остальные  вопросы  решаются  простым  большинством  присутствующих  на
конференции. 
4.8. Решение  о  проведении  конференции  должно  быть  надлежащим  образом  и
заблаговременно доведено до членов РАС. Решение конференции правомочно в случае
присутствия всех пожелавших присутствовать  членов РАС. 
4.9.  В  промежутках  между  конференциями  органом  правления  является  Совет
региональных координаторов.
4.10. В  компетенцию  Совета  региональных  координаторов  входят  все  вопросы
организационно-распорядительного  характера,  кроме  вопросов,  входящих  в
компетенцию Конференции РАС.
4.11. Совет  региональных  координаторов  возглавляет  Межрегиональный
координатор, который в своей деятельности подотчетен конференции РАС.
4.12. По  инициативе  Межрегионального  координатора  Совет  региональных
координаторов  из  своих  членов  избирает  Заместителя  межрегионального
координатора, выполняющего обязанности Межрегионального координатора в случае
отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей.
Межрегиональный координатор собирает Совет региональных координаторов по мере
необходимости,  но  не  реже  одного  раза  в  квартал.  Решения  Совета  региональных
координаторов  правомочны  если  присутствуют  более  половины  членов  Совета.
Решения Совета региональных координаторов принимаются простым большинством.
Совет региональных координаторов и  Межрегиональный координатор   избираются
сроком  на  два  года  и  могут  переизбираться  неограниченное  число  раз.
Межрегиональный координатор и Совет региональных координаторов осуществляют
свою деятельность на общественных началах.
4.13. В функции Межрегионального координатора и его Заместителя входят:
4.13.1 .  Разработка стратегии деятельности РАС.
4.13.2.   Разработка рабочих документов РАС.
4.13.3.   Подготовка решений, требующих коллективного рассмотрения.
4.13.4.   Подготовка решения об утверждении границ условного региона.
4.13.5.   Представление РАС  в международных и российских организациях.
4.14.   Ответственный секретарь РАС :
4.14.1.    Ведет протоколы Конференций, заседаний Совета координаторов.
4.14.2.   Ведет учет членов РАС.
4.14.3.   Рассылает информационные материалы.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
5.1.  Для достижения уставных целей  Организация в установленном законом порядке
имеет право:

 



5.1.1.   Свободно  распространять  информацию о своей деятельности .
5.1.2.   Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного        самоуправления.
 5.1.3.    Представлять  и  защищать  свои  права,  законные  интересы  членов  РАС в
органах   государственной власти, органах местного самоуправления и  общественных
объединениях.
5.1.4.   Осуществлять  в  полном  объёме  полномочия,  предусмотренные
законодательством для общественных объединений.
5.1.5.  Создавать отделения, филиалы, представительства.
5.1.6.  Осуществлять иную деятельность, не запрещенную  законодательством РФ и
направленную  на выполнение уставных задач.
5.2.  Организация обязана:
5.2.1.  Соблюдать  законодательство  РФ,  общепризнанные  принципы  и  нормы
международного права, касающееся сферы деятельности организации, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными документами.
5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ РАС.
6.1. Источником существования и деятельности РАС является личный вклад каждого
члена рас с использованием принадлежащих ему сил и средств.
6.2.   РАС  не  может  иметь  имущества  и  денежных  средств,  а  только  использует
предоставленные спонсором содействие в натуральном выражении. 
8.  ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ.
8.1.  Предложения об изменениях и дополнениях в Устав Организации  могут вносить
все  члены  организации.  Окончательное  решение   по  этому  вопросу  принимается
Конференцией  большинством  в  2/3  голосов  присутствующих  на  конференции.
Принятые  изменения  и  дополнения  регистрируются   в  порядке  и  в  сроки,
установленные действующим законодательством,  и  вступают в  силу с  момента  их
утверждения.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
9.1.  Реорганизация  РАС  осуществляется  по  решению  Конференции.  В  порядке
предусмотренном  статьями  57-60  ГК  РФ.  Ликвидация  РАС  осуществляется  по
решению Конференции либо в судебном порядке в соответствие со статьями 61-64 ГК
РФ. 

 


