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Общественное объединение «Казахское Географическое общество» ("Kazakh
Geographic Society") (далее «Объединение») осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом
Республики Казахстан «Об общественных объединениях» от 31 мая 1996 года и настоящим
Уставом на принципах равноправия его членов, законности, самоуправления и гласности его
деятельности, согласно решения, принятого Общим собранием от «12» апреля 2010 года.
СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Объединения:
 на казахском языке – «Казахское Географическое общество» ("Kazakh Geographic Society")
Қоғамдық бірлестігі (жергілікті);
 на русском языке – Общественное объединение «Казахское Географическое общество»
("Kazakh Geographic Society") (местное).
 на английском языке - «Казахское Географическое общество» ("Kazakh Geographic
Society") public association.
1.2. Орган управления Объединения находится по адресу: Республика Казахстан, 050020,
г.Алматы, Медеуский район, ул.Горная, д.119.
1.3. Объединение создано на неопределенный срок.
1.4. Регион деятельности: Объединение распространяет свою деятельность на территории города
Алматы.
1.5. Объединение является по своему статусу Местным общественным объединением.
1.6. Объединение может открывать свои структурные подразделения (филиалы, представительства
и отделения).
СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС
2.1. Объединение является некоммерческой организацией, не имеет основной своей целью
извлечение прибыли и не распределяет прибыль между учредителями и (или) участниками.
2.2. После государственной регистрации Объединение является юридическим лицом, имеет в
собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.3. Деятельность Объединения основывается на принципах добровольности, равноправия всех его
участников, самоуправления и законности.
2.4. Объединение имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая валютный,
печать со своим названием, штампы и бланки. Объединение может иметь зарегистрированную в
установленном порядке символику, в том числе эмблемы и вымпелы.
2.5. Объединение отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Учредители и участники Объединения не отвечают по обязательствам Объединения, а
Объединение не отвечает по обязательствам учредителей и участников.
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1 Основными целями деятельности Объединения являются: содействие развитию
географической и смежных наук о природе и обществе, пропаганда научных достижений,
содействие распространению и внедрение научных результатов в практику, содействие развитию
научного творчества в области географии и смежных областей знаний.
3.2 Основным предметом Объединения являются:
3.2.1 содействие распространению новейшей научной информации в области географии, экологии
и смежных наук, осуществление изучения и пропаганды отечественного и зарубежного опыта
научных исследований, содействие развитию и популяризации отечественной науки, в том числе
географической;
3.2.2 поддержка общественной инициативы в изучении географических закономерностей,
развитии теории, методологии, методики географических наук и проведении научноисследовательских работ, участие и организация путешествий, экспедиций и исследований;
3.2.3 распространение географических знаний, пропаганда достижений отечественной и мировой
географии, воспитание географической и экологической культуры;
3.2.4 содействие развитию краеведения, этнографии, топонимической работы, изучение истории
географии;
3.2.5 содействие сохранению мирового и национального природного и культурного наследия,
охрана природы и ее памятников;
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3.2.6 содействие в улучшении качества географического и экологического образования среди
различных возрастных и профессиональных групп населения, эколого-географическое
просвещение;
3.2.7 содействие в организации и проведении экспертиз по вопросам экономического, социального,
культурного и геополитического развития, природопользования, экологической безопасности;
3.2.8 содействие развитию научных связей с географами и географическими обществами
зарубежных государств;
3.2.9 содействие улучшению преподавания географии в образовательных учреждениях, в том
числе средней и высшей школе;
3.2.10 содействие защите профессиональных прав и интересов научных работников;
3.2.11 Обращение с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации уставных
целей Объединения, внесение предложений в органы государственной власти и органы
местного самоуправления по вопросам, касающимся реализации уставных целей и задач
Объединения.
3.2.12 содействие сохранению природного и культурного наследия Казахстана через поддержание
и развитие музейной, библиотечной и архивной деятельности.
3.3. Деятельность Объединения не носит политический, идеологический, рассовый и религиозный
характер.
3.4. Объединение может осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку
это служит достижению уставных целей. Предпринимательская деятельность осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
4.1. Объединение приобретает права и принимает на себя обязанности через свои руководящие
органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных Уставом и законодательством
Республики Казахстан.
4.2. Объединение для осуществления уставных целей, в установленном законодательством
Республики Казахстан порядке, имеет право:
- распространять информацию о своей деятельности;
- представлять и защищать права и законные интересы своих членов в судах и других
государственных органах, иных общественных объединениях;
- создавать постоянные органы по основным направлениям своей деятельности;
- учреждать средства массовой информации;
- осуществлять издательскую деятельность;
- вступать в международные некоммерческие неправительственные объединения;
- поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соответствующие
договоры и соглашения;
- осуществлять оплачиваемые зарубежные командировки членам Объединения, прием
иностранных групп и делегаций, а также участвовать в проведении других мероприятий, не
противоречащих законодательству и международным обязательствам Республики Казахстан;
- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
4.3. Объединение обязано:
- соблюдать законодательство Республики Казахстан, а также нормы, предусмотренные
настоящим Уставом;
- обеспечить своим членам возможность ознакомиться с документами и решениями
Объединения, затрагивающими их права и интересы;
- информировать своих участников о поступлении и расходовании денежных средств;
- информировать регистрирующий орган об изменениях местонахождения постоянно
действующего руководящего органа и данных о руководителях в объеме сведений, включаемых
в единый государственный регистр.
СТАТЬЯ 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ В ОБЪЕДИНЕНИИ
5.1. Членом Объединения может стать любой гражданин Республики Казахстан, а также
иностранный гражданин или лицо без гражданства, желающий вступить в Объединение,
признающий его Устав, принимающий ее идеи и принципы работы, достигший
восемнадцатилетнего возраста.
5.2. Членство в Объединении является добровольным, индивидуальным.
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5.3. Прием в члены Объединения и выход из него производится по решению Президиума
Объединения на основании письменного заявления вступающего.
5.4. Деятельность Объединения строится на основе принципов:
 добровольности вступления и выхода;
 равноправия и взаимного уважения членов;
 выборности координирующих и руководящих органов;
 законности, самоуправления и гласности.
СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ
6.1. Члены Объединения имеют право:
 свободно решать вопрос о вступлении в Объединение и выходе из состава ее членов;
 избирать и быть избранным в состав постоянных органов Объединения;
 участвовать в акциях Объединения;
 вносить свои предложения по вопросам деятельности Объединения путем участия в Съезде
Объединения;
 вносить дополнительные средства и оказывать посильную помощь в проведении мероприятий
Объединения;
 пользоваться в установленном порядке помещениями, оборудованием, инвентарем, другим
принадлежащим Объединению имуществом;
 приобретать на приоритетных началах выпускаемые Объединением научно-методические,
учебные и другие пособия и материалы;
 получать от руководящих и других органов Объединения информацию о деятельности
Объединения.
6.2. Члены Объединения обязаны:
 соблюдать требования устава и выполнять решения руководящих органов Объединения;
 пропагандировать, отстаивать, поддерживать и активно способствовать выполнению уставных
целей и задач Объединения;
 оказывать Объединению посильную материальную помощь, способствовать укреплению ее
материальной базы, беречь имущество;
 содействовать вовлечению в работу Объединения новых членов;
 принимать активное участие в мероприятиях и акциях Объединения;
 вносить своевременно оплату вступительных и членских взносов.
СТАТЬЯ 7. ИМУЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕНИЯ
7.1. Имуществом Объединения являются:
 вступительные и членские взносы членов Объединения;
 добровольные взносы и пожертвования различных организаций и отдельных граждан в
различной форме;
 доходов от проведения мероприятий (выставки, семинары, аукционы и т.д.);
 доходов от издательской и иной не запрещенной законом деятельности;
 субсидии государственных органов;
 доход от реализации атрибутики, прав на использование эмблемы Объединения, публикации
изданий, оказание методической программы;
 иные средства и поступления, не запрещенные действующим законодательством Республики
Казахстан.
7.2. Объединение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан может
иметь в собственности:
- здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, имущество культурно –
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции и другие ценные
бумаги, иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
Объединения, предусмотренной настоящим Уставом.
7.3. Объединение в рамках своей компетенции имеет право владения, пользования и распоряжения
любым имуществом, которое является его собственностью.
7.4. Объединение периодически информирует своих членов о поступлении и расходовании
денежных и других средств.
7.5. В соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан Объединение вправе
заниматься предпринимательской деятельностью, при этом доходы от этой деятельности не могут
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перераспределяться между членами Объединения и должны быть использованы для достижения
уставных целей.
7.6. Объединение имеет право создавать в установленном порядке резервы и фонды,
предназначенные для выполнения его уставных задач.
7.7. Объединение может использовать свои средства на:
 цели, указанные в Уставе, в соответствии с утвержденной сметой;
 оснащение собственной материальной базы;
 проведение собраний, митингов, демонстраций, шевствий и пикетирования;
 оплату труда сотрудникам Объединения, а так же лицам, привлекаемым к выполнению работ,
согласно договорам подряда, оказания услуг, агентских соглашений и др.;
 оплату налогов и обязательных платежей в бюджет;
 благотворительные цели в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
8.1 Органами Объединения являются:
8.1.1 Съезд Объединения – высший орган управления Объединения;
8.1.2. Попечительский Совет – наблюдательный орган
 Председатель Попечительского Совета
8.1.3 Ученый совет – наблюдательный орган
8.1.4 Президиум Объединения – постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган
управления Объединения;
 Председатель Президиума.
8.2 Ревизионная комиссия – контрольный орган.
8.3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ
Объединения
8.3.1 Высшим руководящим органом Объединения является Съезд Объединения. Решения Съезда
носят окончательный характер и не подлежат пересмотру или изменению иными руководящими
органами Объединения.
8.3.2 Очередной Съезд созывается Председателем Президиума Объединения один раз в три года.
По инициативе Председателя Президиума Объединения может быть созван внеочередной Съезд.
8.3.3 Нормы представительства и порядок избрания делегатов на Съезд региональными
отделениями Объединения определяются Президиумом Объединения и доводятся до сведения
членов Объединения и руководящих органов региональных отделений Объединения не позднее,
чем за два месяца до созыва Съезда.
8.3.4 Члены Президиума, Попечительского совета и Ревизионной комиссии участвуют в работе
Съезда в качестве делегатов без процедуры избрания.
8.4. СЪЕЗД Объединения
8.4.1 К исключительной компетенции Съезда Объединения относится решение следующих
вопросов:
8.4.1.1 утверждение Устава Объединения, внесение в него изменений и дополнений;
8.4.1.2 утверждение Регламента Съезда;
8.4.1.3 определение приоритетных направлений и программ деятельности Объединения, путей и
методов их реализации, определение основных принципов формирования и использования
имущества Объединения;
8.4.1.4 избрание Председателя Президиума и досрочное прекращение его полномочий;
8.4.1.5 избрание Президиума и Ревизионной комиссии Объединения, заслушивание и утверждение
их отчетов, досрочное прекращение их полномочий;
8.4.1.6 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Объединения;
8.4.1.7 утверждение годового финансового плана Объединения и сметы его расходов,
8.4.1.8 принятие решений об участии Объединения в других организациях – хозяйственных
обществах и товариществах, некоммерческих организациях, о вступлении Объединения в
иные общественные объединения, союзы и ассоциации общественных объединений, а
также о выходе из них, создание и прекращение деятельности филиалов и
представительств и утверждение их положений;
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8.4.1.9 принятие решений об учреждении средств массовой информации, назначает и освобождает
от должности их главных редакторов, заслушивает отчеты редакционных коллегий,
утверждает планы издании и публикаций;
8.4.1.10 Установление размера и порядка уплаты членских взносов, определение порядка
распределения поступивших членских взносов между Объединением и его отделениями,
утверждение Положения о членских взносах;
8.4.1.11предоставление членам Объединения льготы по уплате членских взносов;
8.4.1.12 решение вопроса о реорганизации или ликвидации Объединения.
8.4.2 Съезд правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции при наличии кворума —
не менее половины избранных на него делегатов.
8.4.3 Решения по вопросам, указанным в п.п. 8.4.1.1, 8.4.1.3, 8.4.1.4, 8.4.1.5 и 8.4.1.6 настоящего
Устава, принимаются квалифицированным большинством не менее чем 2/3 голосов
присутствующих на Съезде делегатов. Для принятия решения по другим вопросам,
внесенным в повестку дня Съезда, достаточно простого большинства голосов.
8.4.4 Выборы Председателя Президиума Объединения, членов Президиума, Ревизионной комиссии
проводятся на Съезде тайным голосованием.
8.4.5 Председательствует на Съезде Председатель Президиума Объединения. В случае его
отсутствия Председательствующим на Съезде избирается один из Заместителей
Председателя Президиума Объединения.
8.4.6 Протоколы Съезда ведет и оформляет ответственный работник Объединения, который
отвечает за своевременность их оформления и хранение, за предоставление копий
протоколов уполномоченным лицам, информирование членов Объединения.
8.4.7 Объединения не вправе осуществлять выплату вознаграждения делегатам Съезда за
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов,
непосредственно связанных с участием в работе Съезда.
8.5. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА (далее «Совет»)
Основными задачами Совета являются:
1) оказание помощи руководству Объединения в укреплении материально-технической базы
Объединения;
2) оказание содействия в организации и реализации уставных целей Объединения.
3) осуществление других мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
8.5.1. ФУНКЦИИ СОВЕТА
8.5.1.1 Основными функциями Совета в соответствии с возложенными на него задачами в
установленном законодательством порядке являются:
1) содействие в оказании финансовой поддержки в реализации уставных целей Объединения;
2) содействие Объединению в проведении семинаров, конференций и других мероприятий,
содействующих достижению задач Объединения;
3) содействие развитию географической и смежных наук о природе и обществе, пропаганда
научных достижений, содействие распространению и внедрения научных результатов в практику,
содействие развитию научного творчества в области географии и смежных областей знаний;
4) осуществление иной деятельности, не противоречащей законодательству.
8.5.2. ПРАВА СОВЕТА
8.5.2.1 Совет при осуществлении возложенных на него задач имеет право в установленном
законодательством порядке:
1) обращаться к общественным объединениям и организациям по вопросам оказания помощи в
осуществлении Уставных целей Объединения в организации и укреплении материальнотехнической базы;
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2) вносить на рассмотрение уполномоченных органов Объединения предложения
рекомендательного характера по укреплению материально-технической базы, а так же по
совершенствованию уставной деятельности Объединения;
3) знакомиться в пределах своей компетенции с деятельностью Объединения;
4) запрашивать и получать от государственных органов Республики Казахстан и организаций
материалы, необходимые для реализации задач Объединения.
8.5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
8.5.3.1 Состав Совета формируется на основании предложений Президиума и утверждается
Съездом Объединения. Количество членов Совета должно составлять нечетное число лиц.
8.5.3.2 Совет создается из представителей организаций, учреждений, институтов различных форм
собственности, общественных объединений и граждан.
8.5.3.3 Все члены Совета имеют равные права.
8.5.3.4 Совет возглавляет председатель.
8.5.3.5 Председатель Совета избирается из его состава открытым голосованием сроком на 3 (три)
года с правом переизбрания на следующий срок и утверждаются Съездом Объединения.
8.5.3.6 Председатель Совета в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей может быть
досрочно переизбран по инициативе двух третей членов Совета.
8.5.3.7 Председатель руководит деятельностью Совета, председательствует на его заседаниях,
планирует работу, осуществляет общий контроль за ходом реализации его решений.
8.5.3.8 Организационное обеспечение работы Совета, формирование повестки его очередного
заседания и подготовку проектов протоколов Совета осуществляет Председатель.
8.5.3.9 Контроль за подготовкой материалов для заседаний Совета, их рассылкой членам Совета и
ведением делопроизводства в объеме, необходимом для обеспечения работы Совета, осуществляет
один из членов Совета по указанию председателя.
8.5.3.10 Совет работает согласно плану, принимаемому его членами утверждаемого Председателем
Совета Объединения.
8.5.3.11 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.
На заседания Совета могут быть приглашены представители членов Объединения, Президиума, а
также заинтересованных организаций.
8.5.3.12 Повестка очередного заседания Совета, а также место, время, порядок и сроки его
проведения определяются председателем Совета.
8.5.3.13 Внеочередное заседание Совета созывается председателем по собственной инициативе
или по просьбе не менее трети от общего числа членов Совета.
8.5.3.14 Заседание Совета считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее
двух третей от общего числа членов Совета.
8.5.3.15 Решения Совета принимаются большинством голосов от общего числа членов и
оформляются протоколом.
8.5.3.16 Протоколы Совета подписываются председателем и секретарем Совета и в течение трех
дней после проведения заседания направляются членам Совета, Президиуму, иным организациям,
список которых определяет председатель.
8.6. УЧЕНЫЙ СОВЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ
8.6.1 Состав Ученого совета формируется на основании предложений Президиума и утверждается
Съездом Объединения. Ученый Совет избирается сроком на три года.
8.6.2 Численность членов Ученого Совета определяется Съездом.
8.6.3 В состав Ученого Совета входит по должности Председатель Ученого Совета Объединения
избираемый членами Ученого Совета из числа членов Ученого Совета Объединения.
8.6.4 Ученый Совет Объединения собирается на свои заседания по мере необходимости, но не
реже двух раз в год.
8.6.5 К компетенции Ученого Совета Объединения относится решение следующих вопросов:
 утверждение состава Экспертных комиссий Объединения, в том числе Комиссии по
наградам для рассмотрения трудов, представленных на соискание медалей, премий,
почетных дипломов и званий Объединения;
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 представление кандидатур Попечительскому совету касательно присуждения медалей,
премий и почетных дипломов Объединения;
 рекомендация Съезду Объединения кандидатов для присвоения званий Почетного Члена
Объединения;
 выдвижение и поддержка кандидатов на присвоение почетных званий, наград и премий,
присуждаемых Правительством Республики Казахстан, правительствами иностранных
государств, а также Национальной Академией Наук РК, иными организациями и
учреждениями;
 выдвижение кандидатов Объединения для избрания в члены Национальной Академии Наук
РК и иных академий;
 решение иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом.
8.6.6 Ученый Совет Объединения вправе решать вопросы, отнесенные к его компетенции при
наличии кворума – не менее половины членов.
8.6.7 Решения относящимся к исключительной компетенции Ученого Совета, принимаются
квалифицированным большинством не менее чем 2/3 голосов присутствующих на заседании
членов Ученого Совета. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством
голосов.
8.6.8 Заседания Ученого Совета Объединения ведет Председатель Ученого Совета Объединения. В
случае его отсутствия председательствующий избирается членами Ученого Совета,
присутствующими на заседании из числа членов Ученого Совета Объединения.
8.6.9 Заседания Ученого Совета оформляются протоколами.
8.6.10 Ответственное лицо отвечает за ведение протоколов, своевременное их оформление и
надлежащее хранение.
8.6.11 В случае невозможности прибытия на заседание Ученого Совета, отсутствующий член
Ученого Совета вправе высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам в письменном виде,
которое зачитывает на заседании Председательствующий.
8.7. Президиум ОБЪЕДИНЕНИЯ
8.7.1 В период между Съездами постоянно действующим коллегиальным исполнительным
органом Объединения является Президиум Объединения, члены которого избираются Съездом из
числа членов Объединения. Президиум избирается сроком на три года.
8.7.2 В состав Президиума входят по должности Председатель Президиума, Заместители
Председателя Президиума.
8.7.3 Президиум собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в
два месяца.
8.7.4 ПРЕЗИДИУМ:
 организует работу по выполнению решений Съезда, Попечительского Совета и Ученого
Совета Объединения;
 совместно с Председателем Президиума Объединения определяет направления
деятельности Заместителей Председателя Президиума Объединения и их должностные
обязанности;
 осуществляет взаимосвязь с географическими обществами зарубежных государств, иными
зарубежными и международными организациями, осуществляет подготовку совместных с
ними мероприятий;
 утверждает решения Отделений о приеме в члены Объединения и об исключении из его
рядов;
 созывает научные конференции Объединения;
 рассматривает вопросы комплектования и работы библиотеки и архива Объединения;
 решает иные вопросы по поручению Съезда Объединения.
 Заседание Президиума ведет Председатель Президиума Объединения. В случае его
отсутствия председательствует на заседаниях Президиума один из Заместителей
Председателя Президиума Объединения.
 На заседаниях Президиума ведется протокол. Ответственным за ведение, оформление и
хранение протокола заседания Президиума является ответственный работник
Объединения.
 Президиум вправе решать вопросы, отнесенные к его компетенции при наличии кворума
— не менее половины членов.
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 Решения Президиума принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов. В необходимых случаях допускается проведение заседаний Президиума при
помощи средств телекоммуникаций.
8.7.5 Председатель Президиума ОБЪЕДИНЕНИЯ
8.7.5.1 Из числа членов Президиума Съезд избирает Председателя.
8.7.5.2 Срок полномочий Председателя Президиума Объединения — три года. Вопрос о досрочном
прекращении полномочий Председателя Президиума Объединения может быть решен
внеочередным Съездом Объединения, созванным Президиумом Объединения.
8.7.5.3 Председатель Президиума Объединения:
 председательствует на Съезде, возглавляет Президиум Объединения, председательствует на
их заседаниях, организует их работу, имеет право внеочередного созыва Президиума
Объединения;
 в период между заседаниями Съезда осуществляет оперативное руководство
деятельностью Объединения в пределах своей компетенции, представляет Объединение в
казахстанских и зарубежных организациях;
 действует без доверенности от имени Объединения: подписывает финансовые документы,
заключает хозяйственные и трудовые договоры (контракты), выдает доверенности,
представляет Объединение в судебных органах;
 представляет Съезду Объединения отчет о деятельности Объединения, Президиума
Объединения;
 организует выполнение решений Съезда, несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на него обязанностей;
 распоряжается средствами и имуществом Объединения в пределах своей компетенции;
 открывает и закрывает счета Объединения в банковских учреждениях;
 представляет Президиуму предложения по кандидатурам Заместителей Председателя
Президиума Объединения, совместно с Президиумом определяет направления
деятельности Заместителей Председателя Президиума Объединения;
 определяет порядок формирования структуры Объединения, утверждает штат и
должностные инструкции;
 принимает на работу и увольняет сотрудников Объединения, осуществляет общий
контроль за деятельностью работников Объединения;
 координирует деятельность структурных подразделений Объединения;
 утверждает решения учредителей о создании Отделения, принятие решения о ликвидации
или реорганизации Отделений;
 созывает Съезд Объединения, определяет место и время его проведения, нормы
представительства и порядок избрания делегатов Съезда, подготовка документов и
материалов для обсуждения на Съезде, определяет предварительную повестку дня Съезда;
 утверждает эскизы печатей, штампов, бланков, символики, эмблемы и других символов и
атрибутов Объединения;
 решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Съезда
Объединения, утверждает внутренние акты Объединения, утверждение которых прямо не
отнесено настоящим Уставом к компетенции иных органов и должностных лиц
Объединения, осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью Объединения
в соответствии с требованиями настоящего Устава и поручениями руководящих органов
Объединения.
8.7.5.4 Председатель Президиума Объединения вправе делегировать осуществление отдельных
своих полномочий Заместителям Председателя Президиума Объединения.
8.7.5.5 По представлению Председателя Президиума Объединения Президиумом Объединения из
числа членов Президиума Объединения избираются Заместители Председателя Президиума
Объединения сроком на 3 года.
8.7.5.6 К компетенции Заместителей Председателя Президиума Объединения относится
выполнение решений и распоряжений Председателя Президиума Объединения по отдельным
направлениям деятельности Объединения в соответствии с настоящим Уставом и должностными
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инструкциями, утверждаемыми Президиумом Объединения по представлению Председателя
Президиума Объединения.
8.7.5.7 Из числа Заместителей Председателя Президиума Объединения решением Президиума
назначается первый Заместитель Председателя Президиума Объединения, действующий по
доверенности Председателя Президиума Объединения.
8.7.5.8 В период отсутствия Председателя Президиума Объединения, его обязанности в полном
объеме возлагаются распоряжением Председателя Президиума Объединения на определенного им
Заместителя Председателя Президиума Объединения, действующего на основании выданной
доверенности.
8.7.5.9 В случае невозможности исполнения Председателем Президиума Объединения своих
полномочий по состоянию здоровья Президиум принимает решение о временном возложении
обязанностей полномочий Председателя Президиума Объединения на одного из Заместителей
Председателя Президиума Объединения на период до следующего Съезда Объединения.
8.8 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
8.8.1 Ревизионная комиссия осуществляет контроль и несет ответственность за финансовохозяйственную деятельность Объединения. Ревизионная комиссия избирается Съездом. Состав,
полномочия и функции, а также круг вопросов, составляющий исключительную компетенцию
Ревизионной комиссии, порядок работы Ревизионной комиссии будет определяться Съездом и
утверждаться Председателем Президиума Объединения.
8.8.2 В ревизионную комиссию не вправе входить члены Ученого Совета и штатные работники
аппарата Объединения.
8.9 По решению Съезда, Попечительского совета или Президиума Объединения в рамках их
компетенции могут создаваться иные органы Объединения (Комитеты, Советы, рабочие группы и
т.д.)
СТАТЬЯ 9. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ В УСТАВ
9.1. Право внесения предложений об изменении и дополнении в Устав имеет каждый член
Объединения. Предложения представляются в Президиум Объединения с последующим
рассмотрением Съездом.
9.2. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Съезда, не менее 2/3 голосов и
подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают
юридическую силу с момента этой регистрации.
СТАТЬЯ 10. ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ОТЧЕТНОСТЬ
10.1. Финансовый год Объединения совпадает с календарным годом. Годовой баланс, отчет о
финансово-хозяйственной деятельности Объединения представляется Председателем Президиума
Объединения на рассмотрение и утверждение Съезду не позднее 10 числа марта года, следующего
за отчетным.
10.2. Объединение ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
10.3. Все финансовые документы Объединения подписываются Председателем Президиума
Объединения.
СТАТЬЯ 11. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
11.1. Членами трудового коллектива являются лица, участвующие в деятельности Объединения на
основе трудового договора (контракта либо других форм, регулирующих трудовые отношения).
11.2. Председатель Президиума Объединения решает все вопросы, связанные с трудовыми
отношениями в рамках трудового законодательства Республики Казахстан.
11.3. Формы, системы и размеры оплаты труда работников устанавливаются Председателем
Президиума Объединения.
11.4. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан Объединение
производит все предусмотренные законодательством обязательные платежи и отчисления.
11.5. Режим работы устанавливается приказом Председателя Президиума Объединения в
соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.
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СТАТЬЯ 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
12.1. Реорганизацию Объединения (слияние,
присоединение, разделение, выделение или
ликвидацию) осуществляют по решению Съезда.
12.2.Имущество Объединения переходит после его реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Казахстан.
12.3. Объединение может быть ликвидировано по решению Съезда, либо в судебном порядке или
в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
12.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Объединения, после удовлетворения
требований кредиторов направляют на цели, предусмотренные Уставом, а в спорных случаях решением суда.
12.5. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной
комиссией в печати.
12.6. Решение о ликвидации Объединения направляют в орган, зарегистрировавший
Объединение, для исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.
СТАТЬЯ 13. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ СТОРОН
13.1. Объединение и его должностные лица несут ответственность за нарушение Закона «Об
общественных объединениях» в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
13.2. Возникающие конфликты и споры между членами Объединения, юридическими лицами и
Объединением решаются путем переговоров. В случае несогласия сторон, споры рассматриваются
в установленном Законом порядке.
СТАТЬЯ 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, будут решаться в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
14.2. Настоящий Устав вступает в силу с даты государственной регистрации Объединения.

_________________________________________________________ / _________________
(ФИО полностью)

(подпись)
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