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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ТЕХНИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ 

Общероссийской общественной организации  
«Федерация подводного спорта России» 

 
Настоящее Положение определяет порядок создания, функции и 

организацию работы Технического комитета Общероссийской общественной 
организации «Федерация подводного спорта России» (далее – ФПСР). 
 

1. Общие положения 
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Законами РФ «Об 

общественных организациях», нормативными актами Министерства спорта 
РФ, а также на основе опыта развития дайвинга как спортивной и 
туристической индустрии. 
Дайвинг – погружение под воду с использованием специального снаряжения 
для обеспечения дыхания под водой. В настоящем документе под термином 
«дайвинг» понимается как рекреационный дайвинг, так и технический 
дайвинг. 

1.2. Технический комитет (далее – Комитет) Общероссийской общественной 
организации «Федерация подводного спорта России» (далее – ФПСР) – 
экспертный орган, участвующий в выработке управленческих решений в 
области развития дайвинга. 

1.3. Целью Комитета является экспертиза и экспертная оценка, как отдельных 
представителей (инструкторов), так и организаций, занимающихся 
дайвингом. 

1.4. Задачами Комитета являются: 
а) присвоение квалификации/сертификация как физических, так и 

юридических лиц; 
б) дисквалификация как физических, так и юридических лиц; 
в) контроль качества и безопасности обучения дайвингу; 
г) препятствие деятельности как отдельных физических лиц, так и 

организаций, действующих от имени ФПСР (имеющих лицензию или 
сертифицированных), но действующих с нарушениями техники 
безопасности, закона о защите прав потребителей и т.д.; 
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д) содействие созданию и распространению в профессиональной среде 
необходимых методических рекомендаций и нормативных/ 
регламентирующих документов в области дайвинга; 

е) экспертиза учебных изданий, обеспечивающих развитие дайвинга в 
России. 

1.5. Методологической основой, на которой базируется работа  Комитета и его 
экспертная оценка, является опыт Международной Конфедерации CMAS. 

1.6. Принимаемые на основе экспертной оценки решения  Комитета носят 
окончательный характер и являются основанием для присвоения 
квалификации/ принятии решении о дисквалификации как физического, так и 
юридического лица. 
 

2. Функции Технического комитета 
2.1. Комитет рассматривает представляемые Инициаторами запросы на 

присвоение квалификации и выносит по ним свое заключение и 
обоснованные рекомендации по вопросам 
а) присвоения физическому лицу статуса не ниже «инструктор» (с 

присвоением соответствующего количества звезд); 
б) присвоения юридическим лицам (спортивным и туристическим 

организациям) статуса дайв-центра CMAS (с присвоением 
соответствующего количества звезд); 

в) целесообразности внесения корректив в методические материалы ФПСР; 
г) определения объемов методического, финансового, материального 

сопровождения проектов по развитию дайвинга;  
д) присвоения (подтверждения) учебным изданиям статуса официальных 

изданий ФПСР. 
2.2. Комитет рассматривает присланные Инициаторами запросы, а также 

результаты экспертиз (при необходимости) и выносит по ним свое 
заключение и обоснованные рекомендации по вопросам: 
а) присвоения/лишения квалификации физическому лицу; 
б) повышения/понижения статуса юридического лица. 

2.3. Комитет на своих заседаниях рассматривает вопросы эффективности 
предлагаемых управленческих и методических решений для организации 
деятельности в области дайвинга и разрабатывает предложения для подачи 
от имени ФПСР в исполнительные органы федерального уровня 
(Министерство спорта, Министерство туризма, Министерство культуры и 
т.д.): 
а) нормативной базы для организации дайвинга в России; 
б) методических материалов, рекомендаций, пособий для организаций, 

занимающихся дайвингом. 
2.4. В целях подготовки экспертных заключений по вопросам, рассмотрение 

которых на заседании Комитета может потребовать от присутствующих 
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дополнительной компетенции, Комитет назначает экспертизу 
представленных материалов. 
 

3. Порядок формирования Комитета 
3.1. Председатель  Комитета назначается приказом Общероссийской 

общественной организации «Федерация подводного спорта России». 
3.2. Численность Комитета определяется Президентом Общероссийской 

общественной организации «Федерация подводного спорта России». 
3.3. Персональный состав Комитета формируется его председателем на срок 3 

года из числа авторитетных представителей в дайвинге, руководителей дайв-
центров и практиков, имеющих достаточный опыт в сфере дайв-индустрии, и 
утверждается приказом ФПСР. 

3.4. Организационные функции выполняет секретарь-координатор Комитета.   
3.5. Член Комитета имеет право выйти из его состава по собственному желанию. 
 

4. Организация деятельности Комитета  
4.1. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с планом работы, 

который утверждается на собрании Комитета. 
4.2. Комитет правомочен  принимать вопрос к рассмотрению, если в его работе 

принимают участие не менее 2/3 его состава. 
4.3. Заседания Комитета проводятся как в закрытой, так и в открытой форме. В 

заседаниях закрытой формы могут присутствовать только члены Комитета и 
специально приглашённые участники. В заседаниях открытой формы могут 
присутствовать все заинтересованные лица, которые обязаны в этом случае 
заранее уведомить о своем намерении. 

4.4. Председатель Комитета осуществляет следующие функции: 
− составляет план работы Комитета; 
− формирует повестку дня заседаний; 
− проводит заседания Комитета; 
− подписывает запрос-обращение к  экспертам (в случае необходимости); 
− представляет Комитет в иных инстанциях; 
− осуществляет связь с общественностью.      

4.5. Секретарь-координатор Комитета выполняет следующие функции: 
− принимает и регистрирует запросы, поступающие на рассмотрение 

Комитета; 
− информирует членов Комитета о времени заседания и повестке дня; 
− обеспечивает ознакомление заинтересованных лиц с материалами по 

повестке дня предстоящего заседания; 
− ведет протоколы заседаний.    

4.6. Инициатор запроса должен в письменном виде подать запрос посредством 
электронной почты (адрес tk@ruf.ru) запрос по соответствующей форме, 
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представленной на официальном сайте ФПСР ruf.ru. Запрос должен 
содержать формальную часть и фактическую, подтверждающую право 
Инициатора на удовлетворение запроса. 

4.7. Заседание Комитета может проводиться как в очной форме, так и в режиме 
онлайн. Члены Комитета вправе ознакомиться с материалами запроса 
заранее. 

4.8. Представители Инициатора запроса в ходе заседания Комитета получают 
право на участие в обсуждении экспертного заключения и внесения 
пояснений. 

4.9. Итоговое решение по запросу принимается Комитетом не позднее, чем через 
месяц с момента регистрации Запроса. 

4.10. Решение Комитета по рассмотренному запросу содержит констатирующую 
часть  (заключение) и рекомендации.  

4.11. Решение Комитета принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комитета при наличии кворума. 
Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Комитета 
путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 
полномочий иным лицам не допускается. 

4.12. В случае равенства голосов председатель Комитета имеет право решающего 
голоса. 
 

5. Разрешение спорных вопросов 
5.1. При несогласии Инициатора запроса с заключением Комитета он может 

ходатайствовать  о  назначении повторной экспертизы. 
5.2. В случае отрицательного заключения Комитета Инициатор запроса может 

повторно направить свои материалы на рассмотрение Комитета не ранее, чем 
через 30 (тридцать) дней.  

5.3. В случае несогласия с решением Комитета Инициатор запроса в течение 
десяти дней  может довести свое мнение до сведения  Президента ФПСР. 

 
6. Финансирование деятельности Комитета 

6.1. В случае присвоения квалификации/присвоении статуса, Инициатор запроса 
оплачивает организационный взнос в ФПСР в соответствии с настоящими 
суммами (в случае изменения сумм, они должны быть утверждены как 
официальное изменение в настоящее Положение): 
− «Кросс-овер» Инструктор «2 звезды» – 10 000 рублей, 
− «Кросс-овер» Инструктор «3 звезды» – 15 000 рублей, 
− Первичное присвоение Инструктор «2 звезды» –5 000 рублей, 
− Повышение статуса до Инструктор «3 звезды» – 10 000 рублей, 
− Присвоение организации статуса CMAS «2 звезды» – 15 000 рублей, 
− Повышение статуса организации до CMAS «3 звезды» – 20 000 рублей. 
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6.2. Организационные взносы используются ФПСР для развития направлений: 

а) Развитие экспертной составляющей в деятельности ФПСР; 
б) Развитие методической базы ФПСР; 
в) Популяризация дайвинга в России. 

6.3. Решение о распределении фонда организационных взносов принимает 
Комитет ежегодно, на последнем заседании календарного года. 

 
7. Антикоррупционная поправка 

7.1. Одной из основных задач деятельности Комитета является обеспечение 
объективности и беспристрастности при рассмотрении запросов на 
присвоение квалификации/сертификации. 

7.2. В целях исключения коррупционной составляющей в деятельности 
Комитета, в случае подачи запроса Инициатором, связанным с одним из 
членов Комитета семейными отношениями либо работой в составе одного 
предприятия, данный член Комитета в голосовании по решению о 
присвоении квалификации не участвует. 

 


