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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Региональной 

спортивной общественной организации «Федерация спортивной борьбы Республики 
Башкортостан» (далее - Федерация), регулирующим порядок формирования и 
работы Исполнительного комитета Региональной спортивной общественной 
организации «Федерация спортивной борьбы Республики Башкортостан» (далее -  
Исполком) в соответствии с Уставом Федерации.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации и Уставом Федерации.

1.3. Исполком является постоянно действующим коллегиальным 
исполнительным органом Организации и состоит из одиннадцати членов, 
избираемых Общим собранием на срок 4 (четыре) года.

1.4. Исполком возглавляет Президент Федерации. В состав Исполкома входят 
два Первые вице-президенты и три Вице-президенты Федерации.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
2.1. Для практического текущего руководства деятельностью Федерации в 

период между созывами Общего собрания избирается Исполком.
2.2. Присутствие на заседаниях Исполкома членов Исполкома обязательно. 

Делегирование членами Исполкома своих полномочий иным лицам не допускается.
2.3. Члены Исполкома могут быть досрочно выведены из его состава 

решением Общего собрания по требованию большинства членов Организации, 
присутствующих на Общем собрании.

2.4. В случае досрочного выбытия члена Исполкома по причине физической 
невозможности исполнения обязанностей по состоянию здоровья, смерти, 
признания безвестно отсутствующим; избрания его на другую должность, при 
невозможности совмещения должностей; вступления в законную силу приговора 
суда, признавшего его виновным в совершении преступления, а также при 
добровольном сложении с себя своих полномочий, Исполком по представлению 
Президента на оставшийся срок полномочий вместо выбывшего утверждает нового



члена Исполкома с правом совещательного голоса до его утверждения на 
следующем Общем собрании.

2.5. К компетенции Исполкома относится:
утверждение планов и программ проведения мероприятий по обеспечению 

выполнения решений Общего собрания Федерации и утверждение календаря 
спортивных соревнований и мероприятий;

согласование кандидатуры на должность главных тренеров спортивных 
сборных команд Республики Башкортостан по дисциплинам спортивной борьбы для 
его представления в орган исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта на утверждение;

формирование по представлению главных тренера спортивных сборных 
команд Республики Башкортостан по дисциплинам спортивной борьбы составов 
спортивных сборных команд Республики Башкортостан по дисциплинам 
спортивной борьбы;

утверждение по представлению главных тренеров спортивных сборных 
команд Республики Башкортостан по дисциплинам спортивной борьбы кандидатур 
тренерского состава спортивных сборных команд Республики Башкортостан по 
дисциплинам спортивной борьбе;

определение оценки выступления спортивных сборных команд Республики 
Башкортостан по спортивной борьбе и вклад тренеров и иных специалистов в 
подготовку спортсменов и спортивной сборной команды Республики Башкортостан 
по спортивной борьбе;

формирование не позднее 15 октября каждого года Единого календарного 
плана физкультурных и спортивных мероприятий по спортивной борьбе на 
предстоящий год;

утверждение по представлению Президента Федерации критериев отбора 
спортсменов для включения их в состав спортивной сборной команды Республики 
Башкортостан по спортивной борьбе;

утверждение по представлению Президента Федерации периодичности 
проведения Федерацией официальных спортивных мероприятий;

формирование списков кандидатов составов спортивных сборных команд 
Республики Башкортостан, по всем возрастным группам, для направления их на 
утверждение в орган исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта;

утверждение составов главных судейских коллегий для проведения 
соревнований;

согласование штатной структуры Федерации, установление фондов оплаты 
труда штатных работников Федерации, порядка приема и увольнения работников 
аппарата в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

рассмотрение и утверждение договоров с организаторами турниров, 
определяющие права и обязанности сторон, систему финансовых гарантий и иных 
условий передачи части прав Организации по организации соревнований 
организаторам, в том числе, срок передачи таких прав;

утверждение бюджета Федерации, внесение в него изменений; 
утверждение отчета об исполнении бюджета Федерации; 
распоряжение имуществом Федерации;
принятие в члены Федерации, исключение из членов Федерации; 
утверждение символики Федерации;
Избрание Председателя Наблюдательного совета Федерации.
2.6. Исполком вправе принимать решения по другим вопросам деятельности 

Организации, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания 
Организации.



2.7. Обязанности Первого вице-президента:
при необходимости и по решению Президента Федерации, полномочия 

Президента Федерации могут быть временно возложены на одного из Первых вице- 
президентов. Замещающие Президента, по его поручению, лица отчитываются 
перед ним за осуществленную ими в его отсутствие деятельность, осуществляет 
оперативное руководство деятельностью Исполкома в соответствии с решениями 
Общего собрания;

имеет право голоса на заседаниях;
участвует в организации подготовки и проведения заседаний; 
руководит подготовкой и при необходимости ведет заседания; 
представляет интересы Федерации во всех учреждениях, организациях и 

предприятиях, органах государственной власти и местного самоуправления, 
предварительно согласовав с Президентом Федерации;

привлекает для осуществления уставной деятельности Федерации источники 
финансовых и материальных средств по согласованию с Попечительским советом 
Федерации;

при инеобходимости отчитывается перед Общим собранием о результатах 
деятельности Федерации;

рекомендует кандидатуры для принятия в члены Федерации, а также 
исключения из членов Федерации;

определяет полномочия и осуществляет контроль за деятельностью Вице- 
президентов Федерации, членов Исполкома.

2.8. Обязанности Вице-президента: 
имеет право голоса на заседаниях;
участвует в организации подготовки и проведения заседаний; 
руководит подготовкой и при необходимости ведет заседания; 
представляет интересы Федерации во всех учреждениях, организациях и 

предприятиях, органах государственной власти и местного самоуправления, 
предварительно согласовав с Президентом Федерации;

привлекает для осуществления уставной деятельности Федерации источники 
финансовых и материальных средств по согласованию с Попечительским советом 
Федерации;

при инеобходимости отчитывается перед Общим собранием о результатах 
деятельности Федерации;

определяет полномочия и осуществляет контроль за деятельностью членов 
Исполкома;

выносит на согласование квартальный календарь официальных спортивных 
соревнований и мероприятий со сметой расходов и составом главных судейских 
коллегий для проведения соревнований, в установленной форме, по закрепленной 
дисциплине спортивной борьбы не позднее 50 дней до наступления квартала;

выносит на согласование кандидатуры на должность старших тренеров 
спортивных сборных команд Республики Башкортостан по закрепленной 
дисциплине спортивной борьбы для их представления в орган исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта;

выносит на согласование по представлению старших тренеров спортивных 
сборных команд Республики Башкортостан по закрепленной дисциплине 
спортивной борьбы сформированные составы спортивных сборных команд 
Республики Башкортостан по возрастам;

дает оценку выступлению спортивных сборных команд Республики 
Башкортостан по закрепленной дисциплине спортивной борьбы и вклад тренеров и 
иных специалистов в подготовку спортсменов и спортивной сборной команды 
Республики Башкортостан;



выносит на согласование не позднее 15 октября каждого года Единого 
календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий по закрепленной 
дисциплине спортивной борьбы на предстоящий год;

выносит на согласование критерии отбора спортсменов для включения их в 
состав спортивной сборной команды Республики Башкортостан по закрепленной 
дисциплине спортивной борьбы;

выносит на рассмотрение и утверждение договоров с организаторами 
турниров, определяющие права и обязанности сторон, систему финансовых 
гарантий и иных условий передачи части прав Федерации по организации 
соревнований организаторам, в том числе, срок передачи таких прав;

выносит на согласование бюджет Федерации по закрепленной дисциплине 
спортивной борьбы, внесение в него изменений;

участвует в составлении отчета об исполнении бюджета Федерации по 
закрепленной дисциплине спортивной борьбы;

рекомендует кандидатуры для принятия в члены Федерации, а также 
исключения из членов Федерации.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАСЕДАНИЙ

3.1. Исполком осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
3.2. Исполком проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал, в соответствии с утвержденным графиком.
3.3. При крайней необходимости Президент Федерации вправе созвать 

заседание Исполкома в любое время. Заседание ведет Президент, либо иной член 
Исполкома, уполномоченный Президентом Организации.

3.4. Сообщение о заседании Исполкома направляется каждому члену 
Исполкома не позднее чем за десять дней до даты проведения заседания Исполкома. 
Сообщение должно содержать дату и место проведения заседания, повестку дня. К 
нему также прилагаются необходимые материалы по вопросам повестки дня 
заседания Исполкома.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА 
ЗАСЕДАНИИ

4.1. Заседание Исполкома правомочно, если на нем присутствуют более 
половины членов Исполкома.

4.2. Решения Исполкома принимаются путем открытого голосования, 
простым большинством голосов присутствующих на заседании и вступают в силу с 
момента их принятия, если в решении специально не указан иной срок вступления 
их в силу.

4.3. Каждый член Исполкома обладает одним голосом. Член Исполкома, 
голосовавший против принятого решения, вправе письменно выразить особое 
мнение. Факт выражения особого мнения должен быть зафиксирован в протоколе 
Исполкома, а само мнение оформлено в виде приложения к протоколу.

4.4. Решения Исполкома оформляются в виде протоколов. В протоколе 
должны содержаться:

сведения о дате, месте и времени проведения заседания;
сведения об общем количестве членов Исполкома и о лицах, 

присутствовавших на заседании;
повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, и результаты 

голосования по каждому вопросу повестки дня;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о лицах, голосовавших против принятия решения заседания и



потребовавших внести запись об этом в протокол.
4.5. Протокол Исполкома должен быть надлежащим образом оформлен в 

течение десяти дней с закрытия заседания Исполкома в одном экземпляре, 
подписанным Президентом Федерации или лицом, замещающем его на заседании, и 
секретарем заседания, если он избирался, и удостоверяется круглой печатью 
Федерации. По решению Президента Федерации протокол Исполкома 
подписывается всеми членами Исполкома, присутствовавшими на заседании 
Исполкома.

4.6. Протоколы заседаний подшиваются в книгу протоколов, с которой могут 
ознакомится члены Федерации.




