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-JEDNOLITY-

Устав
ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§1
1. Международный шашечный комитет инвалидов - Международный шашечный
комитет инвалидов, далее именуемый «Комитет», действует на основании
положений Закона от 7 апреля 1989 г. Закон об ассоциациях (Законодательный
вестник 1989 г., № 20, пункт 104, с поправками) и на основе положений
настоящего Статута.
2. Комитет - это добровольная, самоуправляемая, постоянная ассоциация,
объединяющая национальные федерации шашек и объединяющая отдельных
игроков в шашки со всего мира.
3. Комитет соблюдает принцип равенства по отношению к своим членам. Ни
один член Комитета не может подвергаться дискриминации по признаку пола,
религии, убеждений, цвета кожи и происхождения. Комитет применяет принцип
нейтралитета по отношению к странам.
4. Комитет может использовать иностранное название «Международный
шашечный комитет инвалидов» и сокращенное название «I.D.C.D.». Комитет
может использовать названия «Международный шашечный комитет инвалидов »,
«Международный шашечный комитет инвалидов» и краткое название «I.D.C.D.»
§2
1. Резиденция Комитета находится в столице страны Варшаве.
2. Ареалом деятельности Комитета является территория всего мира. 3. Комитет
может вести деятельность за пределами страны на территории других стран в
соответствии с местным законодательством.
§3
1. Комитет является юридическим лицом и создается на неограниченный срок.
2. Комитет может быть общественно полезной организацией.
§4
1. Комитет сотрудничает с местными, иностранными и международными
неправительственными организациями и другими учреждениями. Он может
быть членом этих организаций на основе полной автономии.
2. Комитет действует в соответствии с регламентом Всемирной федерации шашек
и придерживается своих принципов и целей.
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§5
1. Деятельность Комитета основана на добровольной работе его членов.
2. Для осуществления своей деятельности Комитет может нанимать сотрудников
и открывать офисы.
§6
Комитет может использовать знаки, значки и печати в соответствии с образцами,
утвержденными компетентными органами.

ГЛАВА II
ЦЕЛИ И МЕРЫ
§7
Целями Комитета являются:
1) развитие и популяризация шашечного спорта в среде людей с ограниченными
возможностями во всем мире;
2) принятие и обнародование положений, регулирующих спортивные
соревнования инвалидов по шашечному спорту в соответствии с I.D.C.D .;
3) организация чемпионатов мира и континентальных чемпионатов по шашкам в
категории инвалидов;
4) организация международных конгрессов шашек в среде людей с
ограниченными возможностями;
5) поощрение сотрудничества с государственными учреждениями и органами
местного самоуправления, а также спортивными и культурными организациями;
6) представление, защита прав и интересов и координация деятельности всех
своих членов;
7) представление интересов спорта инвалидов шашек в национальных и
международных организациях.
§8
Комитет достигает своих целей посредством:
1) всесторонняя забота о членах Комитета и контроль за соблюдением ими
Устава, положений и положений;
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2) развитие национальных и международных контактов и сотрудничества с
учреждениями, организациями, ассоциациями, ассоциациями и спортивными
клубами с аналогичными целями;
3) популяризация физической культуры, спорта и туризма в среде людей с
ограниченными возможностями;
4) представление, защита прав и интересов и координация деятельности всех
своих членов; 5) поддержка социальных инициатив, связанных с популяризацией
спорта;
6) проведение информационной, рекламно-издательской деятельности,
связанной с деятельностью Комитета; 7) выражение мнения по важным для его
членов общественным вопросам;
8) организация лекций, чтений, встреч по темам, связанным со спортом шашек и
логическими играми;
9) сотрудничество с региональной, национальной и международной прессой, а
также с другими средствами массовой информации;
10) организация благотворительной деятельности;
11) организация поддержки деятельности Комитета другими физическими и
юридическими лицами;
12) сотрудничество с учреждениями, организациями и ассоциациями с
аналогичными целями;
13) помощь и забота о бывших игроках;
14) развитие международных контактов и сотрудничества с зарубежными
организациями;
15) присвоение почетных званий игрокам-инвалидам в шашки с соблюдением
положений I.D.C.D.

ГЛАВА III
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
§9
1. Членами Комитета могут быть физические и юридические лица. Юридическое
лицо может быть только поддерживающим членом Комитета.
2. В состав комитета входят:
1) обыкновенный;
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2) сторонники;
3) почетный.
§ 10
1. Обычным членом Комитета может быть любое физическое лицо любой
страны, достигшее 16-летнего возраста, которое отождествляет себя с целями
Комитета и подает письменное заявление о членстве.
2. Обычным членом Комитета может быть любое физическое лицо в возрасте до
16 лет с согласия его законных представителей, однако такие члены не обладают
правами, указанными в пункте 1 статьи 13 Устава.
3. Новые члены принимаются Правлением решением, принимаемым не позднее
одного месяца со дня подачи письменного заявления.
§ 11
1. Поддерживающим членом Комитета может быть физическое или юридическое
лицо, заявляющее о финансовой, материальной или содержательной помощи в
реализации целей Комитета.
2. Прием новых поддерживающих членов осуществляется Правлением путем
принятия решения не позднее, чем в течение одного месяца со дня подачи
письменного заявления, в котором указывается форма заявленного содействия
Комитету.
§ 12
1. Почетным членом Комитета может быть физическое лицо, внесшее
выдающийся вклад в деятельность и развитие Комитета.
2. Почетный член награждается резолюцией Конгресса по запросу. Правления
или не менее 10 членов Комитета.
§ 13
Обычные члены имеют право:
1) пассивное и активное участие в выборах в органы власти Комитета с учетом ст.
3 сек. 2 и 3 Закона от 7 апреля 1989 г. - Закон об ассоциациях;
2) участвовать с решающим голосом во время Конгресса с учетом ст. 3 сек. 2 и 3
Закона от 7 апреля 1989 г. - Закон об ассоциациях;
3) использование достижений и всех форм деятельности Комитета;
участвовать в собраниях, лекциях и мероприятиях, организуемых Комитетом;
5) вносить предложения по общей деятельности Комитета;
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6) иметь удостоверение личности Комитета и нагрудный знак;
7) пользоваться помещениями и помещениями Комитета.
§ 14
Члены Комитета обязаны:
1) соблюдать положения настоящего Устава;
2) активное участие в деятельности Комитета и достижении его целей;
3) соблюдать принцип материальной незаинтересованности как в личном
контексте, так и от имени Комитета;
4) соблюдать решения Конгресса и Правления Комитета;
5) систематическая выплата членских взносов и иных льгот Комитету в сроки и в
размере, определяемые Правлением Комитета;
6) забота о добром имени Комитета и содействие росту роли и значения
Комитета своим отношением и действиями;
7) поощрение культурного поведения до, во время и после спортивных
мероприятий.
§ 15
1. Поддерживающие и почетные члены не имеют пассивного и активного права
голоса, однако они могут участвовать с правом совещательного голоса в
уставных органах Комитета, в противном случае они имеют те же права, что и
обычные члены.
2. Поддерживающий член обязан выполнять заявленные льготы, соблюдать
настоящий Устав и решения органов Комитета.
3. Почетные члены обязаны соблюдать настоящий Устав и заботиться о добром
имени Комитета.
§ 16
Членство в Комитете прекращается в случае:
1) добровольный письменный выход из состава Комитета, представленный
Правлению,
2) смерть члена или утрата правосубъектности юридическим лицом;
3) исключение члена из Комитета Правлением по требованию коллегиального
суда,
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4) потеря гражданских прав в силу окончательного судебного решения,
§ 17
1. Исключение члена из Комитета происходит в на основании решения
Правления по запросу коллегиального суда, принятого открытым голосованием в
случае:
1) несоблюдение членом положений Устава, решений Конгресса или решений
Правления, принятых в пределах его компетенции;
2) действия члена во вред Комитету;
3) необоснованная задолженность члена по уплате членских взносов или других
обязательств за период, превышающий три года;
4) неактивность члена в Комитете.
2. Заинтересованная сторона имеет право подать апелляцию на следующий
Конгресс через Правление в течение 14 дней с даты вынесения соответствующего
решения против решения Правления об исключении члена из Комитета.
Обращение рассматривается на следующем съезде.
Решение Конгресса
окончательное.
3. Если в результате событий, описанных в §16 и §17, 1 настоящего Положения,
количество членов Комитета будет сокращено до менее 7, Правление обязано
принять меры для получения в течение 1 месяца с момента наступления
вышеуказанного события объявления о желании присоединиться к новому
члену, чтобы общее количество членов соответствовало установленному
законом требованию в 7 человек.

ГЛАВА IV
ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА
§ 18
Полномочия Комитета:
1) Конгресс;
2) Правление;
3) Ревизионная комиссия;
4) коллегиальный суд.
§ 19
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1. Руководящие органы Комитета избираются Конгрессом путем тайного или
открытого голосования, в зависимости от решения Конгресса, абсолютным
большинством голосов.
2. В случае сокращения состава руководящих органов Комитета в течение срока
полномочий, их состав может быть дополнен кооптированием других членов
сокращенного органа. По этой процедуре может быть назначено не более
половины состава тела.
§ 20
Решения всех коллегиальных органов Комитета принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов в присутствии не менее половины
членов, имеющих право голоса в первый день и во второй день, независимо от
количество присутствующих членов, если иное не предусмотрено другими
положениями Статута.
§21
Срок полномочий всех выборных органов Комитета составляет 4 года.
КОНГРЕСС
§ 22
1. Конгресс является высшим органом Комитета.
2. Конгресс может быть очередным или внеочередным.
3. Очередной Конгресс созывается Правлением каждые два года - для отчетности
и каждые 4 года - для отчетности и выборов.
4. Внеочередной Конгресс созывается Правлением:
1) по его инициативе;
2) по запросу Ревизионной комиссии;
3) по письменному запросу не менее от общего числа рядовых членов Комитета.
5. Внеочередной Конгресс созывается в течение двух месяцев с даты подачи
предложения или запроса, и он обсуждает только те вопросы, для которых он
был созван.
6. Если Правление не выполняет положения п.
созывается Ревизионной комиссией.

§ 23
Страница 8

4 Внеочередной Конгресс

Устав
В компетенцию Конгресса входят, в частности:
1) принятие Устава и изменений в Устав;
2) утверждение программы деятельности Комитета;
3) утверждение регламента Конгресса;
4) подбор и освобождение от должности членов Правления, коллегиальной
коллегии и членов Ревизионной комиссии;
5) принятие решения о разрешении Правлению определять дату и размер
членских взносов;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов Комитета;
7) одобрение Правления по требованию Ревизионной комиссии;
8) рассмотрение жалоб на все решения Правления;
9) принятие решений о роспуске Комитета и размещении его имущества;
10) принятие решения о присоединении Комитета к другим объединениям и
организациям;
11) присвоение звания почетного члена и лишение его;
12) окончательное толкование положений Устава;
13) принятие решений по всем вопросам, не отнесенным к компетенции иных
органов Комитета.
§ 24
Правление уведомляет о дате и повестке дня Конгресса, публикуя информацию
не менее чем за 1 месяц до запланированной даты начала заседания. Переписка
по электронной почте и размещение информации о Конгрессе в месте
пребывания Комитета считаются эффективным способом уведомления. Более
того, уведомление членов о дате и повестке дня Конгресса с помощью
электронных средств связи считается действующим уведомлением.
§ 25
1. Конгресс проводит дебаты в соответствии с принятым регламентом и
повесткой дня.
2. Для действительности резолюций Конгресса необходимо присутствие
половины членов, имеющих право голоса в первый день и независимо от
количества членов во второй день, при условии, что эта дата была указана в
уведомлении о созыв первого созыва Конгресса.
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§ 26
Конгресс открывает Председатель Правления или другой член Правления, а
затем Конгресс избирает Председателя и секретаря протокола из числа
присутствующих.
§ 27
1. Член может участвовать в Конгрессе лично или через представителя.
2. Доверенность на участие в Конгрессе должна быть предоставлена в
письменной форме под угрозой недействительности и должна быть
представлена Совету Комитета не менее чем за 3 дня до запланированной даты
Конгресса.
§ 28
1. Обсуждения Конгресса записываются.
2. Протокол подписывается председателем и делопроизводителем.
3. Протоколы должны быть доступны всем членам Конгресса в месте
пребывания Комитета не позднее, чем через 30 дней после Конгресса.
ПРАВЛЕНИЕ
§ 29
1. Деятельностью Комитета руководит Правление.
2. Правление состоит из 3-7 членов, в том числе:
1) Председатель Правления;
2) Генеральный секретарь;
3) 1-5 членов Правления.
§ 30
1. Правление избирается Конгрессом тайным или открытым голосованием, в
зависимости от решения, принятого Конгрессом.
2. Пассивное право голоса в Правлении, в том числе на посту Председателя
Правления, предоставляется лицам, обладающим соответствующими знаниями в
области управления спортивной организацией.
3. Председатель Правления избирается раздельным голосованием, прежде всего
из числа предложенных кандидатов.
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4. Председателем Правления избирается кандидат, набравший абсолютное
количество голосов (50% + 1 голос). Если ни один из кандидатов в Президенты
Правления не набрал необходимое количество голосов при первом
голосовании, второе голосование проводится между двумя кандидатами ,
получившими наибольшее количество голосов при первом голосовании .
5. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов из числа кандидатов ,
избираются членами Правления.
6. Срок полномочий Правления составляет четыре года, начинается в день
выборов и продолжается до дня выборов на следующем отчетно-выборном
Конгрессе.
7. Если в течение срока полномочий избирается новое Правление или отдельные
члены Правления, срок полномочий этого Правления или срок полномочий
выбранных членов Правления продлевается до следующего отчета и выборов .
Конгресс.
§ 31
В компетенцию Правления входят:
1) руководство текущей работой и достижение целей Комитета;
2) выполнение решений Конгресса;
3) управление активами и средствами Комитета в соответствии с применимыми
правовыми нормами;
4) планирование и ведение финансового менеджмента;
5) представляет Комитет за пределами и действует от его имени;
6) созыв Конгресса;
7) разработка программ и планов деятельности Комитета;
8) подготовка и представление Конгрессу отчета о деятельности Правления;
9) подготовка шаблона декларации о членстве;
10) принятие решений о приеме и исключении членов Комитета и ведение учета
членов Комитета;
11) принятие решений о покупке, продаже или обременении имущества
Комитета;
12) принятие решений о хозяйственной деятельности, осуществляемой
Комитетом, доходы от которой используются для достижения уставных целей;
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13) принятие решений о приеме на работу и увольнении работников и
определение размера оплаты труда;
14) на основании полученного разрешения Конгресса определяет размер
вступительного взноса для членов Комитета, а также размер и дату уплаты
членского взноса;
15) утверждение положения о Правлении.
§ 32
1. Председатель Правления руководит работой Правления, который созывает
заседания Правления.
2. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
3. Правление принимает решения простым большинством голосов при наличии
не менее половины членов Правления.
При равенстве голосов голос
Председателя Правления является решающим.
4. Заседания Правления составляются протоколами. Протокол подписывается
всеми членами Правления, присутствующими на заседании.
5. Члены Правления могут получать вознаграждение за деятельность,
выполняемую в соответствии с их функциями.
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
§ 33
1. Комитет по аудиту назначается для контроля за деятельностью Комитета.
2. Комитет по аудиту состоит из 3-5 членов, включая председателя, заместителя
председателя и секретаря, избираемых Конгрессом на четырехлетний срок.
3. На первом заседании Комитет по аудиту избирает из своего состава
председателя, заместителя председателя и секретаря.
4. Комитет по аудиту действует на основании утвержденного им регламента
работы.
5. Председатель Комитета по аудиту руководит работой Комитета по аудиту и
созывает его заседания.
6. Заседания Ревизионной комиссии проводятся не реже одного раза в квартал.
7. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством
голосов при наличии не менее половины ее членов. При равном количестве
голосов решающий голос принадлежит Председателю.
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8. Заседания Комитета протоколируются. Протокол подписывается всеми
членами Комитета, присутствующими на заседании.
§ 34
К компетенции Ревизионной комиссии относятся:
1) контроль за деятельностью Комитета с уделением особого внимания
финансовому менеджменту с точки зрения целенаправленности, надежности и
экономичности деятельности;
2) проверка и контроль бухгалтерских книг, документов и счетов Комитета;
3) контроль соответствия закрытия счетов и бухгалтерского баланса за каждый
финансовый год;
4) внесение ходатайств и запрос объяснений от Правления по вопросам,
вытекающим из результатов проверки;
5) подготовка отчетов о своей деятельности на Съезде с оценкой деятельности
Правления;
6) утверждение финансовой отчетности Комитета;
7) обращение в Конгресс с просьбой освободить Правление от должности;
8) созыв Внеочередного Конгресса в случаях, предусмотренных Уставом.
§ 35
Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Правления
с правом совещательного голоса.
СЕМЕЙНЫЙ СУД
§ 36
1. Суд коллег-членов является высшим органом, разрешающим внутренние
споры в Комитете.
2. Коллегия коллегии состоит из 3-5 членов, включая председателя, заместителя
председателя и секретаря, избираемых Конгрессом на 4-летний срок.
3. На первом заседании Состав арбитража избирает из своего состава
председателя, заместителя председателя и секретаря.
§ 37
Суд коллег-членов несет ответственность за рассмотрение дел, касающихся
нарушения членами Комитета положений Статута, совершения неэтичных
действий и споров, возникающих между членами Комитета.
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§ 38
Суд коллег-членов может назначить следующие наказания:
1) увещевания;
2) выговоры;
3) запрет на выполнение функций в органах управления Комитета. на один срок
полномочий;
4) приостановление прав члена Комитета на срок до 4 лет;
5) обращение в Правление или Конгресс об исключении члена из Комитета.
§ 39
1. Суд коллег-членов принимает решения в полном составе, и решения
принимаются абсолютным большинством голосов.
2. Решения коллегиального суда могут быть обжалованы в Конгрессе.
§ 40
1. Суд коллег-членов каждые два года представляет Конгрессу отчет о своей
деятельности.
2. Члены Суда коллег не могут выполнять другие функции в Комитете.
§ 41
Для достижения своих уставных целей органы Комитета могут назначать
комитеты, в том числе технический комитет, регулирующий положения
международных соревнований, и медицинский комитет, регулирующий допуск
участников к соревнованиям, организуемым Комитетом.

ГЛАВА V
АКТИВЫ И ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
§ 42
1. Комитет управляет своими финансами в соответствии с применимыми
правовыми нормами.
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2. Имущество Комитета состоит из: недвижимого имущества, движимого
имущества, ценных бумаг, денежных средств, находящихся на банковском счете
Комитета, и средств, которые используются исключительно для реализации
уставных целей Комитета.
3. Фонды Комитета включают:
1) оплата стартового взноса;
2) членские взносы;
3) субсидии на выполнение заданий государственных органов;
4) пожертвования; 5) завещания и наследства;
6) доход от собственности;
7) доходы, полученные от хозяйственной деятельности;
8) иные доходы, полученные от уставной деятельности Комитета.
4. Денежными средствами и имуществом Комитета управляет Правление.
§ 43
Комитет может вести хозяйственную деятельность в соответствии с принципами ,
изложенными в отдельных положениях, и может объединяться в компании,
ассоциации и фонды с другими хозяйствующими субъектами в соответствии с
применимыми положениями.
§ 44
Для того, чтобы сделать волеизъявление от имени Комитета, в том числе по
вопросам, связанным с договорными имущественными обязательствами,
требуется подпись Председателя Правления или Генерального секретаря либо
три совместные подписи других членов Правления.

ГЛАВА VI.
РАСПАД И ЛИКВИДАЦИЯ КОМИТЕТА
§ 45
1. Решение о роспуске Комитета принимается Конгрессом квалифицированным
большинством в 2/3 голосов при наличии не менее половины членов, имеющих
право голоса.
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2. Для действительности решения о внесении изменений в Устав и решения о
распределении имущества Комитета, оставшегося после ликвидации Комитета ,
принимаются большинством в 2/3 голосов при наличии не менее половины
членов Комитета, имеющих право голоса.
3. Принимая решение о роспуске Комитета, Конгресс определяет порядок его
ликвидации и распределения имущества Комитета.
4. В вопросах, касающихся роспуска Комитета, не урегулированных в Уставе,
соответственно применяются положения Закона от 7 апреля 1989 г. - Закона об
ассоциациях.

ГЛАВА VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 46
В вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, применяются положения
Закона об ассоциациях.
§ 47
Конгресс имеет право толковать настоящий Статут.
§ 48
Настоящий Устав вступает в силу в день регистрации Комитета в Нацио нальном

судебном реестре.
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