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1. Общие положения
1.1. Общероссийская общественная организация «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО
НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ», далее по
тексту именуемая «Организация», является основанным на членстве общественным
объединением.
1.2. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.3. Организация создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных
объединениях», действующим законодательством, настоящим Уставом и принимаемыми в
соответствии с ним локальными нормативными актами Организации.
1.5. Организация действует с 22 октября 1996 года – даты принятия на Учредительной
Конференции решения о создании Организации.
Организация является юридическим лицом с 15 ноября 1996 года – даты ее
государственной регистрации Министерством юстиции Российской Федерации.
Организация от своего имени вступает в гражданские правоотношения, может
приобретать имущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах,
обладает правом собственности на имущество, имеет самостоятельный баланс, расчетные и
иные счета в банках в российской и иностранной валюте, круглую печать со своим полным
наименованием на русском языке и с использованием по центру печати эмблемы
(выполненной в виде окружности, верхняя половина которой рассечена координатной
сеткой; на сетку сплошным массивом нанесен контур Российской Федерации, нижняя
половина окружности имеет темный тон, на который большими буквами нанесена надпись
«РОНКТД» - сокращенное наименование Организации), штамп, эмблему, бланки и другие
средства визуальной идентификации.
1.6. Официальное наименование Организации:
– полное на русском языке: Общероссийская общественная организация
«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКЕ»;
- сокращенное на русском языке: РОНКТД;
- полное на английском языке: THE RUSSIAN SOCIETY FOR NON-DESTRUCTIVE
TESTING AND TECHNICAL DIAGNOSTICS;
- сокращенное на английском языке: RSNTTD.
1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации:
Россия, 119048, г.Москва, ул.Усачева, д.35, стр.1.
1.8. Организация является общероссийской, осуществляет свою деятельность в
соответствии с уставными целями на территориях более половины субъектов Российской
Федерации и имеет там свои структурные подразделения — региональные и местные
отделения Организации.
1.9. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и
программных документах – общедоступной.
1.10. Вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятельность
Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность государственных
органов и должностных лиц, не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом.
1.11. Печатным изданием Организации является Научно-технический журнал
«Контроль.Диагностика» (Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-46328).
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1.12. Официальный сайт Организации: www.ronktd.ru.
2. Цели и направления деятельности Организации
2.1. Целями Организации являются:
˗ организованное на основе совместной деятельности развитие творческой
активности членов Организации, удовлетворение их научных и
профессиональных интересов, эффективное использование кооперации
интеллектуальных и производительных сил в ускорении научно-технического
прогресса
˗ активизация международных контактов и сотрудничества профессионалов в
области неразрушающего контроля для комплексного решения проблем в
области техногенной, антитеррористической и экологической диагностики,
оценки остаточного ресурса и риска эксплуатации изделий, сертификации и
метрологического обеспечения.
˗ обеспечение благоприятных условий членам Организации при осуществлении
ими профессиональной деятельности, в том числе в сфере образования и науки;
˗ защита профессиональных интересов членов Организации;
˗ оказание содействия заинтересованным органам государственной власти
Российской Федерации и ее субъектов в выработке сбалансированной
государственной политики в области обеспечения промышленной
безопасности с учетом интересов профессиональных участников этой
деятельности.
2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим
законодательством осуществляет деятельность по следующим направлениям:
˗
˗
˗

˗

˗

˗

всемерно содействует комплексному внедрению достижений научнотехнического прогресса в создании современных технических средств
неразрушающего контроля и технической диагностики;
способствует быстрейшему внедрению новейших разработок приборов и
оборудования неразрушающего контроля и технической диагностики в
серийное производство и промышленность,
укрепляет и развивает взаимовыгодное сотрудничество в области
неразрушающего контроля и технической диагностики на всех его этапах:
исследования, разработка, производство, внедрение и обслуживание средств
неразрушающего контроля и технической диагностики, способствуя
повышению их эффективности и качества.
принимает активное участие в формировании научной политики и
прогнозировании развития науки и техники в области создания и внедрения в
промышленность средств неразрушающего контроля и технической
диагностики, а также осуществляет постоянный контроль за выполнением
намеченных планов;
широко пропагандирует передовые достижения науки и техники в области
неразрушающего контроля и технической диагностики среди технической
общественности и населения, используя для повышения культурного уровня
населения средства массовой информации;
организует широкий обмен научными идеями и техническими решениями,
содействует взаимопониманию между учеными и производственниками,
обобщает и распространяет опыт, накопленный в международном сообществе
в области новейших технологий неразрушающего контроля и технической
диагностики;
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˗
˗

˗
˗

˗
˗

˗
˗

организует и проводит конференции, выставки, семинары, совещания, круглые
столы и другие мероприятия для обсуждения вопросов в сфере своей
профессиональной деятельности;
обеспечивает достижение необходимого уровня информации и общественнообразовательной работы в области неразрушающего контроля и технической
диагностики, смежных научных и технических дисциплинах посредством
издания
научно-технической
и
научно-популярной
литературы,
информационных и рекламных материалов для членов организации, широкой
общественности и заинтересованных органов и организаций;
учреждает средства массовой информации, освещающие вопросы
неразрушающего контроля и технической диагностики;
представляет интересы членов Организации в их отношениях с федеральными
органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, а также с международными профессиональными
организациями;
участвует в работе международных профессиональных организаций,
конференциях, выставках и семинарах;
разрабатывает программы обучения и подготовки специалистов, участвует в
работе по их внедрению, занимается вопросами профессиональной
переподготовки, стажировки, повышения квалификации, аттестации и
сертификации специалистов, участвует в организации сертификации
оборудования, приборов, работ и услуг, порядок которых определяется
внутренними документами Организации;
обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов,
публикует эту информацию в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и внутренними документами Организации;
осуществляет иные соответствующие целям его создания функции,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом, локальными нормативными актами Организации, в связи с чем
Организация имеет соответствующие права и несет соответствующие
обязанности.
3. Права и обязанности Организации

3.1. Для осуществления своей деятельности Организация имеет право:
˗ получать вступительные, членские, целевые взносы от членов Организации,
устанавливаемые в соответствии с настоящим Уставом;
˗ получать добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и
спонсорские поступления от граждан и юридических лиц;
˗ заключать договоры с физическими и юридическими лицами. Организация
свободна в выборе предмета договора, обязательств сторон и других условий
хозяйственных взаимоотношений, не противоречащих законодательству
Российской Федерации;
˗ участвовать в процессе совершенствования нормативно-правовой базы в
области неразрушающего контроля и технической диагностики и иных
смежных областей деятельности;
˗ учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
˗ выступать учредителем (участником, членом) других некоммерческих
организаций, в т.ч. ассоциаций (союзов);
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˗

˗
˗
˗

˗

˗

вступать в международные общественные объединения, приобретать права и
исполнять обязанности, соответствующие статусу этих международных
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты
и связи;
создавать филиалы и открывать представительства Организации как в
Российской Федерации, так и за рубежом;
осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации;
представлять интересы своих членов в их отношениях с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также с
международными
профессиональными
организациями
в
сфере
неразрушающего контроля и технической диагностики;
оспаривать в судебном порядке акты федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и действия (бездействие) этих органов,
нарушающие права и законные интересы всех или части своих членов;
осуществлять благотворительную деятельность.

3.2. Организация обязана:
˗
˗
˗

˗
˗

˗
˗
˗

соблюдать в своей деятельности законодательство Российской Федерации;
ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности в объеме
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной
регистрации Организации, решения руководящих органов и должностных лиц
Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в
объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
допускать представителей органа, принявшего решение о государственной
регистрации Организации, на проводимые Организацией мероприятия;
оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о
государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
размещать на официальном сайте Организации в сети Интернет информацию и
документы Организации в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации;
вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
вести самостоятельный учет доходов и расходов осуществляемой
Организацией деятельности.

3.3. Организация имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4. Членство в Организации. Права и обязанности членов Организации
4.1. Членами Организации могут быть юридические лица – общественные
объединения и физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста и являющиеся
специалистами академических и технических организаций, а также профессорскопреподавательский состав, студенты высших технических и средних специальных учебных
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заведений, инженеры, техники, научные работники, специалисты, работающие в области
разработки, изготовления, ремонта и эксплуатации средств неразрушающего контроля и
технической диагностики в различных областях народного хозяйства.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской
Федерации, могут быть членами Организации.
4.2. Лица, желающие вступить в Организацию, подают в Дирекцию Организации
письменное заявление установленного образца на имя Президента. Заявление может быть
подано как напрямую в Дирекцию Организации, так и через Региональное или Местное
отделение Организации. В заявлении кандидат на вступление в Организацию указывает
Региональное или Местное отделение Организации, в котором он будет состоять на
членском учете. Основанием для выбора кандидатом Регионального или Местного отделения
является принадлежность местонахождения Регионального отделения и места проживания
кандидата и (или) места его работы и (или) места его нахождения соответственно к одному
субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. В том случае, если в
субъекте Российской Федерации отсутствует Региональное отделение Организации,
кандидат свободен в своем выборе.
Иностранные граждане и лица без гражданства, при отсутствии с их стороны
пожелания об учете в конкретном Региональном или Местном отделении, подлежат учету в
Московском городском отделении Организации.
Дирекция Организации информирует Правление Регионального Отделения об
изменении списков членов Организации, состоящих на учете в Региональном отделении.
Член Организации может состоять на учете лишь в одном Региональном отделении
Организации. Член Организации, состоящий на учет в Местном отделении Организации,
числится состоящим на учете в соответствующем Региональном отделении Организации.
Заявителю может быть отказано в приеме в члены Организации в следующих случаях:
- если поданное заявление о вступлении в Организацию оформлено ненадлежащим
образом либо содержит недостоверные или противоречивые сведения;
- если имеются достоверные документально подтвержденные сведения о заявителе,
позволяющие судить о его невозможности быть членом Организации;
- если законодательством установлены иные основания для отказа в приеме в члены
Организации.
4.3. Заявления на вступление в Организацию аккумулируются Дирекцией
Организации для вынесения вопроса о приеме новых членов в Организацию на ближайшее
заседание Правления.
Решение о принятии в члены Организации принимается Правлением Организации.
Кандидат на вступление в Организацию становится членом Организации с даты принятия
соответствующего решения Правлением Организации.
О принятом решении о приеме / отказе в приеме в члены Организации кандидаты на
вступление уведомляются письменно Дирекцией Организации.
4.4. Все члены Организации, своевременно оплатившие
обеспечиваются свидетельством о членстве в Организации.

членские

взносы,

4.5. Членство в Организации прекращается в следующих случаях:
- при добровольном выходе;
- в связи со смертью (для физических лиц) или ликвидацией (для юридических лиц);
- за нарушение Устава Организации;
- за неуплату членских взносов;
- за нарушение правил деловой и профессиональной этики членов Организации;
- за неправомерное использование средств визуальной идентификации Организации;

6

- за причинение ущерба интересам Организации (в случае признания такого факта
решением суда).
4.6. Добровольный выход члена Организации происходит путем подачи письменного
заявления в Дирекцию Организации, или Правление Регионального отделения, или
Председателю Местного отделения, сдачи свидетельства о членстве в Организации.
Членство в Организации прекращается с даты подачи предусмотренного настоящим пунктом
письменного заявления.
4.7. Членство в Организации, за исключением случая, предусмотренного п.4.6.
настоящего Устава, прекращается с момента принятия решения Правлением Организации.
Членские взносы, уплаченные лицом, членство которого в Организации прекращено,
возврату не подлежат.
4.8. Члены Организации имеют следующие права:
˗ получать информацию о деятельности Организации;
˗ участвовать в управлении Организацией, избирать и быть избранными в
руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации;
˗ контролировать деятельность руководящих органов Организации путем подачи
заявлений и предложений Ревизору Организации;
˗ предлагать свои научные и научно-технические программы и проекты в
соответствии с задачами Организации;
˗ пользоваться поддержкой Организации в решении профессиональных
вопросов;
˗ публиковать материалы о профессиональной деятельности в изданиях
Организации;
˗ получать от Организации экспертную и консультативную помощь в пределах
компетенции Организации;
˗ участвовать в разработке различных проектов Организации;
˗ свободного выхода из Организации.
4.9. Члены Организации обязаны:
˗ всемерно содействовать работе Организации;
˗ соблюдать положения Устава Организации;
˗ правомерно использовать символику Организации;
˗ своевременно вносить членские взносы, размер и сроки оплаты которых
определяются Положением об оплате членских взносов, утверждаемым
Правлением Организации;
˗ воздерживаться от всякого рода действия (бездействия), могущего нанести
вред интересам Организации.
5. Руководящие органы Организации
5.1. Органами управления Организацией являются Конференция Организации,
Правление Организации, Президент Организации, Дирекция Организации. Контрольноревизионным органом Организации является Ревизор Организации.
5.2. Высшим руководящим органом Организации является Конференция Организации
(далее по тексту – Конференция), которая созывается не реже одного раза в шесть лет.
Внеочередная Конференция может быть созвана Правлением Организации по
собственной инициативе, по инициативе Президента Организации, либо по инициативе не
менее трети Региональных отделений Организации.
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Оповещение членов Организации о проведении Конференции осуществляется через
Региональные и местные отделения Организации, а также путем опубликования сообщения о
созыве Конференции в печатном издании Организации и на официальном сайте
Организации.
Региональные и местные отделения Организации должны быть уведомлены о созыве
Конференции не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Конференции.
Сообщение о созыве Конференции в печатном издании Организации и на
официальном сайте Организации должно быть опубликовано не позднее, чем за (Тридцать)
дней до даты проведения Конференции.
5.3. Порядок формирования и персональный состав делегаций на Конференцию от
Региональных отделений определяется Региональными отделениями самостоятельно на
проводимых ими общих собраниях. Численный состав их делегаций определяется квотами,
устанавливаемыми Правлением при принятии решения о созыве Конференции. Делегатами
Конференции являются также: Президент Организации, члены Правления Организации и
Ревизор Организации. При этом лицо, не являющееся членом Организации, не может быть
делегатом Конференции.
5.4. Конференция вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, касающийся
деятельности Организации, и принять по нему соответствующее решение.
5.5. К исключительной компетенции Конференции относится:
5.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
5.5.2. утверждение Устава Организации, а также внесение в него изменений и
дополнений;
5.5.3. формирование состава Правления Организации и досрочное прекращение его
полномочий, либо полномочий отдельных его членов;
5.5.4. избрание Президента Организации и досрочное прекращение его полномочий;
5.5.5. избрание Ревизора Организации и досрочное прекращение его полномочий;
5.5.6. утверждение отчетов Правления Организации и Ревизионной комиссии;
5.5.7. принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации.
5.6. Конференция правомочна, если на ней присутствуют делегаты, представляющие
более половины региональных отделений Организации, избранные в порядке, установленном
п.5.3 настоящего Устава. Все решения принимаются открытым голосованием, если
Конференция не установит иное.
5.7. Решения Конференции по вопросам, перечисленным в пунктах 5.5.1. - 5.5.5., 5.5.7.
настоящего Устава принимаются большинством в 2/3 голосов присутствующих на
Конференции делегатов. В остальных случаях решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих на Конференции.
5.8. В период между Конференциями постоянно действующим руководящим органом
Организации является Правление Организации. Срок полномочий Правления Организации
составляет шесть лет.
5.9. Численный состав Правления Организации определяется Конференцией.
В состав Правления считаются избранными лица из числа кандидатов, предложенных
Президентом Организации, и кандидатов, выдвинутых Региональными Отделениями в
количестве согласно квотам, установленным Правлением Организации при принятии
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решения о созыве Конференции, набравшие квалифицированное, в 2/3, большинство голосов
делегатов Конференции, а также Президент Организации.
Если какой-либо член Правления выбывает из состава Правления до истечения срока
его полномочий, Президент Организации обладает правом предложения кандидата для
избрания в члены Правления на срок до истечения полномочий Правления. Решение о
приеме такого кандидата в состав Правления Организации принимает Правление
Организации, с последующим утверждением такого решения Конференцией.
5.10. К компетенции Правления Организации относится:
5.10.1. Определение путей реализации решений Конференции;
5.10.2. Осуществление контроля за выполнением решений Конференции;
5.10.3. Принятие решения о созыве Конференции, подготовка вопросов повестки дня
Конференции, утверждение квоты, предусмотренной пунктом 5.3. настоящего Устава для
формирования делегаций;
5.10.4. Внесение предложений об изменениях и дополнениях в Устав Организации;
внесение изменений и дополнений в Устав Организации с дальнейшим их утверждением на
Конференции;
5.10.5. Рассмотрение и утверждение сметы расходов Организации;
5.10.6. Назначение членов Дирекции Организации и досрочное прекращение их
полномочий по представлению Президента Организации;
5.10.7. Осуществление контроля за деятельностью Дирекции Организации;
5.10.8. учреждение консультативных, экспертных, попечительских, координационных
и иных рабочих органов, утверждение их состава и положений о них;
5.10.9. Прием новых членов в Организацию;
5.10.10. Исключение членов Организации в случаях, предусмотренных пунктом 4.5.
настоящего Устава;
5.10.11. Утверждение размера и порядка внесения вступительных и членских взносов,
целевых и дополнительных взносов, порядка оплаты взносов;
5.10.12. Представление на утверждение Конференции отчетов о деятельности
Организации;
5.10.13. Принятие решений об учреждении хозяйственных товариществ, обществ и
иных хозяйственных организаций, некоммерческих организаций, обеспечивающих
реализацию целей Организации, утверждении их учредительных документов;
5.10.14. Принятие решения об участии и о формах участия Организации в
деятельности других общественных объединений;
5.10.15. Принятие решения о создании структурных подразделений Организации,
утверждение соответствующих положений;
5.10.16. Ежегодное информирование органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, о продолжении деятельности
Организации в объеме сведений, требуемых действующим законодательством;
5.10.17. Принятие локальных нормативных актов Организации в пределах своей
компетенции;
5.10.18. Прием в состав членов Правления Организации нового члена Правления в
случае выбытия какого-либо члена Правления из его состава до момента истечения срока его
полномочий.
5.10.19. Решение иных вопросов, не относящихся к компетенции Конференции.
5.11. Заседания Правления Организации созываются по мере необходимости, но не
реже одного раза в год. Заседание Правления Организации созывается Дирекцией
Организации по инициативе Президента Организации, либо по требованию не менее
половины членов Правления Организации.
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5.12. Правление Организации правомочно, если в его заседании, в том числе в
интерактивном режиме, участвуют более половины членов Правления. Решения Правления
Организации принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании
членов Правления.
Председательствует на заседаниях Правления Организации Президент Организации.
В случае его отсутствия присутствующие на заседании члены Правления Организации перед
рассмотрением вопросов повестки дня избирают председательствующего на заседании из
своего состава.
5.13. Президент Организации является руководителем и исполнительным органом
Организации.
Президент Организации избирается Конференцией сроком на шесть лет.
5.14. Президент Организации:
5.14.1. организует исполнение решений, принятых Конференцией, Правлением
Организации, руководит деятельностью Организации;
5.14.2. без доверенности представляет организацию во взаимоотношениях с
государственными органами, общественными объединениями, иными юридическими и
физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом, подписывает документы от
имени Организации;
5.14.3.
формирует
повестку
дня
заседаний
Правления
Организации,
председательствует на заседаниях Правления Организации и подписывает его решения;
5.14.4. руководит деятельностью Дирекции Организации;
5.14.5. вносит на Правление предложения по численному и персональному составу
Дирекции Организации и предложения по прекращению полномочий членов Дирекции
Организации;
5.14.6. осуществляет прием и увольнение работников Организации;
5.14.7. выдает доверенности;
5.14.8. принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации;
5.14.9. распоряжается имуществом и денежными средствами Организации по
согласованию с Правлением Организации;
5.14.10. поощряет работников Организации, налагает на них взыскания в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
5.14.11. подписывает учредительные документы создаваемых Организацией
хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйственных организаций, некоммерческих
организаций, а также документы о создании и деятельности структурных подразделений
Организации, филиалов, представительств, назначает на должность и освобождает от
должности их руководителей;
5.14.12. в период между заседаниями Правления Организации рассматривает и
принимает с последующим утверждением Правлением организации решения по вопросам,
перечисленным в подпунктах 5.10.1., 5.10.8., 5.10.14. и 5.10.16. настоящего Устава;
5.14.13. осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции.
5.15. Президент Организации обладает правом первой подписи под финансовыми
документами Организации.
5.16. Президент Организации вправе своим распоряжением возложить на одного или
нескольких членов Дирекции Организации исполнение отдельных функций, перечисленных
в пунктах 5.14., 5.15. настоящего Устава, на период своей болезни, отпуска или
командировки, а также на иной срок.
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5.17. Если Президент Организации подает в отставку или по каким-либо причинам
прекращает исполнять свои обязанности, то не позднее чем в трехмесячный срок должна
быть созвана внеочередная Конференция Организации для избрания нового Президента
Организации.
На период, предшествующий избранию нового Президента Организации, временное
исполнение обязанностей Президента Организации возлагается по решению Правления
Организации на одного из членов Правления Организации.
5.18. Дирекция Организации является рабочим органом, обеспечивающим
деятельность Организации. Дирекция Организации во всей своей деятельности подотчетна
Президенту Организации.
Срок полномочий Дирекции Организации – 3 (Три) года.
5.19. Предложения по численному и персональному составу Дирекции Организации
на заседание Правления Организации, на котором рассматривается вопрос об избрании
членов Дирекции Организации, вносит Президент Организации.
5.20. Дирекция Организации формируется из членов Правления Организации,
курирующих работу Организации по отдельным направлениям ее деятельности, главного
бухгалтера Организации и иных сотрудников. Президент Организации по должности входит
в состав Дирекции и руководит ее деятельностью.
5.20. Дирекция Организации:
5.20.1. осуществляет содействие Президенту Организации в осуществлении его
полномочий;
5.20.2. обеспечивает выполнение принятых Конференцией и Правлением
Организации решений;
5.20.3. разрабатывает проекты планов основных мероприятий Организации;
5.20.4. ведет единый реестр членов Организации;
5.20.5. обеспечивает проведение Конференций и заседаний Правления Организации,
готовит вопросы для обсуждения этими органами в пределах их компетенции;
5.20.6. осуществляет исполнение иных функций, предусмотренных настоящим
уставом или возложенных на нее Президентом Организации.
5.21. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор Организации.
Ревизор Организации избирается Конференцией на шесть лет.
5.22. Ревизор не может входить в состав Правления Организации и Дирекции
Организации.
5.23. Ревизор Организации:
5.23.1. организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации;
5.23.2. в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские организации;
5.23.3. контролирует правильность исполнения бюджета Организации;
5.23.4. контролирует работу по рассмотрению заявлений и обращений членов
Организации, соблюдение установленного порядка делопроизводства;
5.23.5. контролирует соблюдение уставных требований по срокам созыва
Конференций, заседаний Правления Организации, заседаний Дирекции Организации.
5.24. Ревизор осуществляет проверки ежегодно, а также в иные периоды по
поручению Конференции Организации, Правления Организации или по требованию не
менее 10% Региональных отделений.
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5.25. Ревизор представляет результаты проверок Конференции Организации.
5.26. Все органы Организации обязаны представлять Ревизору все необходимые для
проведения ревизии материалы.
6. Структура Организации
6.1. Структуру Организации составляют Региональные и Местные отделения
Организации.
6.2. Региональное отделение является структурным подразделением Организации и
осуществляет свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации.
В пределах территории одного субъекта Российской Федерации может быть создано
только одно региональное отделение.
6.3. Местные отделения организации создаются в пределах территории муниципального района, городского округа либо внутригородской территории города федерального значения, входящих в состав одного субъекта Российской Федерации.
В пределах территории одного муниципального образования может быть создано
только одно Местное отделение.
Местные отделения, созданные в пределах территории субъекта Российской Федерации, входят в соответствующее Региональное отделение.
6.4. Региональное отделение.
6.4.1.
Региональные
отделения
Организации
являются
структурными
подразделениями Организации. Региональные отделения создаются в субъектах Российской
Федерации, их деятельность регулируется законодательством Российской Федерации и
Уставом Организации.
Региональные отделения Организации создаются по инициативе не менее трех
физических лиц - членов Организации.
6.4.2. Региональное отделение Организации объединяет членов Организации по
территориальному признаку (проживающих или работающих в определенном регионе).
6.4.3. Высшим руководящим органом Регионального отделения является Общее
собрание членов Организации, состоящих на учете в Региональном отделении (далее –
Общее собрание).
6.4.4. Общее собрание собирается не реже одного раза в два года.
Правлением Регионального отделения заранее определяются время, место, сроки,
порядок, повестка очередного Общего собрания, о чем извещаются все члены Организации,
состоящие на учете в Региональном отделении.
Внеочередное заседание Общего собрания Отделения созывается Правлением
Регионального отделения по собственной инициативе, по требованию Правления
Организации, Ревизора Регионального отделения, либо если созыва Общего собрания
требует не менее 2/3 от общего числа членов Организации, состоящих на учете в
Региональном отделении.
6.4.5. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвует более
половины членов Организации, состоящих на учете в Региональном отделении.
6.4.6. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов Организации, состоящих на учете в Региональном отделении.
Результаты голосования и принятые решения обязательно фиксируются в протоколе Общего
собрания, один экземпляр которого направляется в Правление Организации.
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6.4.7. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение
следующих вопросов:
6.4.7.1. решение об образовании Регионального отделения;
6.4.7.2. определение общих направлений развития Регионального отделения;
6.4.7.3. избрание делегатов для участия в Конференции Организации;
6.4.7.4. избрание или отзыв кандидата в Президенты Организации, члены Правления
Организации и Ревизоры Организации;
6.4.7.5. избрание Правления Регионального отделения Организации, Председателя
Правления Регионального отделения;
6.4.7.6. избрание Ревизора Регионального отделения Организации;
6.4.7.7. решение вопроса о ликвидации Регионального отделения Организации;
6.4.7.8. решение любых вопросов деятельности Регионального отделения
Организации, за исключением вопросов, входящих в компетенцию Конференции или
Правления Организации.
6.4.8. В периоды между Общими собраниями Регионального отделения организации
руководящим постоянно действующим органом регионального отделения Организации
является Правление Регионального отделения Организации.
Правление регионального отделения Организации избирается в количестве,
устанавливаемом Общим собранием Регионального отделения, сроком на 2 года.
Правление Регионального отделения Организации собирается на заседания не реже
одного раза в год. Кворумом при проведении заседаний является наличие на нем более
половины членов Правления Регионального отделения. Решения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов членов Правления Регионального отделения,
присутствующих на заседании.
Правление Регионального отделения Организации предоставляет в Дирекцию
Организации в порядке, утвержденном Правлением Организации, отчеты о деятельности
Регионального отделения и выполнении планов.
6.4.9. К компетенции Правления Регионального отделения Организации относится:
6.4.9.1. Определение путей реализации решений Общего собрания;
6.4.9.2. Принятие решения о созыве Общего собрания, подготовка вопросов повестки
дня Общего собрания;
6.4.9.3. Рассмотрение и согласование сметы расходов Регионального отделения с
последующим утверждением Правлением Организации;
6.4.9.4. Прием заявлений о приеме в Организацию, передача принятых заявлений в
Дирекцию Организации;
6.4.9.5. Представление на утверждение Общего собрания отчетов о деятельности
Регионального отделения и выполнении планов, представление отчетов в Дирекцию
Организации;
6.4.9.6. Решение иных вопросов, не относящихся к компетенции органов управления
Организацией и Общего собрания Регионального отделения.
6.4.10. Контрольно-ревизионным органом Регионального отделения Организации
является Ревизор Регионального отделения.
Ревизор Регионального отделения избирается Общим собранием на два года.
Ревизор Регионального отделения не может входить в состав Правления Организации,
Дирекции Организации и Правления Регионального отделения.
Ревизор Регионального отделения:
- организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Регионального
отделения;
- контролирует правильность исполнения сметы расходов Регионального отделения;
- контролирует соблюдение уставных требований по срокам созыва Общих собраний,
заседаний Правления Регионального отделения;
- в случае необходимости привлекает к проверке Ревизора Организации.
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Ревизор Регионального отделения осуществляет проверки ежегодно, а также в иные
периоды по поручению Правления Организации, Ревизора Организации, Общего собрания
или по требованию не менее 1/3 членов Организации, состоящих на учете в Региональном
отделении.
Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию и Ревизору
Организации.
6.5. Местное отделение.
6.5.1. Местные отделения Организации являются структурными подразделениями
Организации и входят в состав Регионального отделения соответствующего субъекта
Российской Федерации. Местные отделения создаются в муниципальных образованиях в
пределах одного субъекта Российской Федерации, их деятельность регулируется
законодательством Российской Федерации и Уставом Организации.
Местные отделения Организации создаются по инициативе не менее трех физических
лиц - членов Организации.
6.5.2. Местное отделение Организации объединяет членов Организации по
территориальному признаку (проживающих или работающих в определенном
муниципальном образовании).
6.5.3. Высшим руководящим органом Местного отделения является Общее собрание
членов Организации, состоящих на учете в Местном отделении (далее – Общее собрание).
6.5.4. Общее собрание собирается не реже одного раза в два года.
Правлением Местного отделения заранее определяются время, место, сроки, порядок,
повестка очередного Общего собрания, о чем извещаются все члены Организации,
состоящие на учете в Местном отделении.
Внеочередное заседание Общего собрания Отделения созывается Правлением
Местного отделения по собственной инициативе, по требованию Правления Организации,
Правления соответствующего Регионального отделения Организации, Ревизора Местного
отделения, либо если созыва Общего собрания требует не менее 2/3 от общего числа членов
Организации, состоящих на учете в Местном отделении.
6.5.5. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвует более
половины членов Организации, состоящих на учете в Местном отделении.
6.5.6. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов Организации, состоящих на учете в Местном отделении.
Результаты голосования и принятые решения обязательно фиксируются в протоколе Общего
собрания, по одному экземпляру которого направляется в Правление Организации и
Правление соответствующего Регионального отделения.
6.5.7. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение
следующих вопросов:
6.5.7.1. решение об образовании Местного отделения Организации;
6.5.7.2. определение общих направлений развития Местного отделения Организации;
6.5.7.3. избрание Правления Местного отделения Организации, Председателя
Правления Местного отделения;
6.5.7.4. избрание Ревизора Местного отделения Организации;
6.5.7.5. решение вопроса о ликвидации Местного отделения Организации;
6.5.7.6. решение любых вопросов деятельности Местного отделения Организации, за
исключением вопросов, входящих в компетенцию Конференции или Правления
Организации.
6.5.8. В периоды между Общими собраниями Местного отделения организации
руководящим постоянно действующим органом Местного отделения Организации является
Правление Местного отделения Организации.
Правление Местного отделения Организации избирается сроком на 2 года.
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Правления Местного отделения Организации предоставляет в Дирекцию Организации
и Правление соответствующего Регионального отделения Организации в порядке,
утвержденном Правлением Организации, отчеты о деятельности Местного отделения и
выполнении планов.
6.5.9. К компетенции Правления Местного отделения Организации относится:
6.5.9.1. Определение путей реализации решений Общего собрания;
6.5.9.2. Принятие решения о созыве Общего собрания, подготовка вопросов повестки
дня Общего собрания;
6.5.9.3. Рассмотрение и согласование сметы расходов Местного отделения с
последующим утверждением Правлением Организации;
6.5.9.4. Прием заявлений о приеме в Организацию, передача принятых заявлений в
Дирекцию Организации;
6.5.9.5. Представление на утверждение Общего собрания отчетов о деятельности
Местного отделения и выполнении планов, представление отчетов в Дирекцию Организации;
6.5.9.6. Решение иных вопросов, не относящихся к компетенции органов управления
Организацией и Общего собрания Местного отделения.
6.5.10. Контрольно-ревизионным органом Местного отделения Организации является
Ревизор Местного отделения.
Ревизор Местного отделения избирается Общим собранием на два года.
Ревизор Местного отделения не может входить в состав Правления Организации,
Дирекции Организации и Правления Местного отделения.
Ревизор Местного отделения:
- организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Местного отделения;
- контролирует правильность исполнения сметы расходов Местного отделения;
- контролирует соблюдение уставных требований по срокам созыва Общих собраний,
заседаний Правления Местного отделения;
- в случае необходимости привлекает к проверке Ревизора Организации.
Ревизор Местного отделения осуществляет проверки ежегодно, а также в иные
периоды по поручению Правления Организации, Ревизора Организации, Общего собрания
или по требованию не менее 1/3 членов Организации, состоящих на учете в Местном
отделении.
Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию и Ревизору
Организации.
7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Организации
7.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной
деятельности Организации.
7.2. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть
обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации,
равно как и организация не отвечает по обязательствам своих членов.
7.3. Источниками формирования имущества Организации являются:
˗ добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и спонсорские
поступления от граждан и юридических лиц;
˗ вступительные и членские взносы;
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˗
˗
˗
˗
˗

отчисления учрежденных Организацией хозяйственных товариществ и
обществ;
поступления от проводимых Организацией симпозиумов, конференций,
выставок,
иных
культурно-массовых,
зрелищных
мероприятий
в
установленном законом порядке;
доходы от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых сделок;
внешнеэкономическая деятельность;
иные, не запрещенные законом поступления.

7.4. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и
соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется
организацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Организация вправе создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности.
Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для
достижения уставных целей.
7.5. Региональные и Местные отделения Организации имеют право оперативного
управления имуществом, закрепленными за ними собственниками.
Раздел 8. Порядок внесения изменений в Устав Организации
8.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав вносится на
рассмотрение Конференции организации Правлением Организации.
8.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимается
двумя третями голосов присутствующих на Конференции Организации делегатов.
8.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу с даты их
государственной регистрации в установленном законом порядке.
9. Порядок прекращения деятельности Организации
9.1. Деятельность Организации прекращается путем ее ликвидации или реорганизации
в форме слияния, присоединения, разделения, и преобразования.
9.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Конференции
Организации, принятому не менее чем двумя третями голосов присутствующих на
Конференции делегатов. После реорганизации Организации ее имущество переходит к вновь
возникшему юридическому лицу в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
9.3. Ликвидация Организации осуществляется либо по решению Конференции
Организации, принятому не менее чем двумя третями голосов присутствующих на
Конференции делегатов, либо в судебном порядке по основаниям, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации. Имущество, оставшееся в
результате ликвидации Организации, после удовлетворения требований кредиторов
направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и не подлежит распределению
между членами Организации.
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9.4. Документы по личному составу при ликвидации Организации передаются в
установленном порядке на государственное хранение.
9.5. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, принимающий
решения о государственной регистрации общественных объединений, для исключения
Организации из единого государственного реестра юридических лиц.
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