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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ
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г. Ижевск

2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Удмуртская республиканская общественная организация "Союз научных и
инженерных общественных отделений", именуемая в дальнейшем Организация, является
добровольной, самоуправляемой и независимой общественной организацией,
основанной на членстве, созданной в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом от 19.05.1995 г.
№82-ФЗ (далее Федеральный закон №82-ФЗ) "Об общественных объединениях",
Федеральным Законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее
Федеральным законом №7-ФЗ), иным действующим законодательством Российской
Федерации, а также настоящим Уставом.

1.2 Удмуртская республиканская общественная организация "Союз научных и
инженерных общественных отделений" является правопреемником "Союза научных и
инженерных общественных организаций Удмуртской Республики".

1.3 Организация является юридическим лицом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации,
имеет обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть ответчиком и истцом в суде, арбитражном и третейском судах, в
интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие
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законодательству, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

1.4 Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных
законодательством, Организация свободна в определении своей внутренней структуры,
форм и методов своей деятельности.

1.5 Организация имеет самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета в
банковских учреждениях, печать со своим наименованием. Организация имеет право
собственности на имущество, приобретенное за счет собственных средств, переданное
ей гражданами, юридическими лицами или государством. Организация вправе иметь
свой флаг, эмблему, вымпелы и
другую символику, подлежащую
регистрации и учету в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

1.6 Организация может вести предпринимательскую деятельность для достижения
своих уставных целей и задач, в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.7 Организация является региональным общественным объединением, деятельность
которой осуществляется на территории Удмуртской Республики.

1.8 В соответствии с действующим законодательством Организация считается
созданной с момента принятия решения о её создании. Правоспособность Организации
как юридического лица возникает с момента ее государственной регистрации в
установленном порядке. Срок деятельности Организации не ограничивается.

1.9 Организация вправе на добровольных началах объединяться с другими
общественными объединениями в союзы (ассоциации) в порядке, установленном
действующим законодательством.

1.10 Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и
программных документах - общедоступной.
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1.11 Полное наименование Организации: Удмуртская республиканская общественная
организация «Союз научных и инженерных общественных отделений».

Сокращенные наименования Организации: УРОО «СНИОО»; «Союз учёных Удмуртии».

Местонахождение постоянно действующего руководящего органа (Президиума) Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426003, г. Ижевск, ул. Карла Маркса,
130.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1 Основной целью деятельности Организации является: содействие развитию науки,
объединение и координация усилий членов "Союза учёных Удмуртии" по реализации
интересов, потребностей и защите профессиональных и социальных прав научных и
инженерно-технических работников и специалистов; продолжение и развитие
отечественных традиций и ценностей, накопленных научно-технической
интеллигенцией.

2.2 Задачами Организации являются:

2.2.1 отстаивание прав и проведение в жизнь интересов членов Организации;
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2.2.2 оказание помощи и поддержки членам Организации в реализации их
интеллектуального потенциала, организационных и экономических возможностей в деле
развития научно-технического и социального развития Удмуртской Республики;

2.2.3 изучение профессиональных, социальных нужд и потребностей ученых, инженеров
и специалистов, объединяемых в Организации, защита их прав и законных интересов;

2.2.4 повышение экономических, юридических, экологических знаний, компьютерной
грамотности населения, проведение дополнительного образования, расширение
возможностей их творческого общения, осуществление обмена научными идеями и
техническими решениями;

2.2.5 участие в формировании и осуществлении региональной научно- технической
политики, прогнозировании развития науки и техники, проведение независимых
общественных экспертиз, разработка и реализация научно-технических и
социально-экономических концепций, проектов, планов и программ;

2.2.6 оказание помощи предприятиям и организациям различных форм собственности в
освоении эффективных форм и методов хозяйствования, анализ и обобщение
практического опыта управления производством;

2.2.7 пропаганда достижений науки и техники, производственного опыта, эффективных,
экологически чистых технологий, выявление и формирование общественного мнения по
актуальным научно-техническим проблемам, информирование по этим вопросам
государственных органов, заинтересованных общественных организаций и движений;

2.2.8 содействие развитию инженерного образования, воспитание ученых, инженеров,
специалистов высокой квалификации, повышение престижа и социальной значимости
научной деятельности и инженерного труда;

2.2.9 развитие связей с научной и инженерно-технической общественностью
зарубежных стран, взаимный обмен новейшими достижениями науки и техники,
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расширение научного международного сотрудничества;

2.2.10 участие в благотворительной деятельности.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1 Организация имеет право:

3.1.1 свободно распространять информацию о своей деятельности;

3.1.2 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;

3.1.3 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
судебных органах и общественных объединениях;

3.1.4 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни и вносить
эти предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления,
а также другие государственные структуры;

3.1.5 участвовать в разработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
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3.1.6 разрабатывать предложения и добиваться справедливого решения вопросов,
связанных с обеспечением правовой и социальной защиты ученых и инженеров;

3.1.7 образовывать комиссии по приоритетным направлениям деятельности
Организации, объединять усилия научно-инженерной общественности в поиске
резервов ускорения научно-технического прогресса, организовывать отбор
перспективных научных и технических идей и предложений, устанавливать
общественный контроль за реализацией важнейших разработок и решений,
осуществлять поддержку новых направлений науки и техники и создавать условия для
их углубленной проработки, проведения гласной общественной экспертизы;

3.1.8 выступать инициатором перспективных научно-технических разработок по
актуальным проблемам производства;

3.1.9 оказывать содействие государственным органам, предприятиям, организациям, а
также участвовать в создании общественной системы стандартизации, метрологии,
сертификации продукции;

3.1.10 проводить симпозиумы, конференции и семинары, использовать другие формы
творческих дискуссий для обсуждения современных научных и инженерно-технических
концепций, проектов, путей решения межотраслевых научно-технических и
социально-экономических проблем;

3.1.11 участвовать в организации и проведении дополнительного образования, для чего
в соответствии с действующим законодательством РФ создавать дома учёных, дома
науки и техники, специальные центры, институты и другие общественные и
образовательные структуры;

3.1.12 оказывать практическую помощь и содействие в создании отделений и филиалов
Организации на территории Удмуртской Республики;

3.1.13 создавать специальные фонды для осуществления социальных гарантий и
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экономической поддержки членов Организации, в том числе фонды взаимопомощи и
поддержки ученых и специалистов, и иные фонды;

3.1.14 осуществлять информационное обслуживание, свободно распространять
информацию о своей деятельности, издавать научные труды, научно-технические и
производственные журналы, брошюры, плакаты, проводить выставки, организовывать
научные командировки, экспедиции и экскурсии;

3.1.15 принимать участие в работе международных организаций, в развитии
международного научного туризма, вступать в международные общественные
организации;

3.1.16 осуществлять внешнеэкономическую деятельность, организовывать
международные конгрессы, коллоквиумы, конференции, семинары, научно-технические
выставки, ярмарки, презентации, формировать временные творческие коллективы
ученых и инженеров для проведения исследовательских и внедренческих работ на
договорной основе по заказам отечественных и зарубежных организаций, заключать
договоры о взаимодействии и сотрудничестве в сфере научно-технической
деятельности с зарубежными партнерами;

3.1.17 проводить общественные обсуждения и выдвигать работы членов отделений,
общественных организаций и объединений, входящих в состав Организации, на
соискание государственных и специальных премий, учреждать и присуждать премии
Организации за значительные научные достижения, инженерные и другие общенаучные
разработки, учреждать стипендии студентам вузов и учащимся средних специальных
учебных заведений, а также использовать другие меры поощрения;

3.1.18 финансировать проведение и внедрение перспективных научных разработок,
выполняемых членами организации;

3.1.19 после получения соответствующей лицензии в установленном порядке
осуществлять лицензируемые виды деятельности;
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3.1.20 осуществлять иные полномочия в порядке и объеме, предусмотренными
Федеральным законом №82-ФЗ, Федеральным законом № 7-ФЗ и другими
нормативно-правовыми актами.

3.2 Организация обязана:

3.2.1 соблюдать законодательство Российской Федерации, Удмуртской Республики и
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;

3.2.2 представлять в государственные контролирующие службы статистическую,
бухгалтерскую, налоговую отчетность в соответствии с требованиями действующего
законодательства;

3.2.3 ежегодно составлять реестр членов Организации, соответствующий
индивидуальным заявлениям, позволяющий учитывать количество членов
общественного объединения в соответствии с Российским законодательством;

3.2.4 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации общественного объединения о продолжении своей деятельности с
указанием действительного места нахождения постоянно действующего органа, его
названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;

3.2.5 допускать представителей органа, принявшего решение о государственной
регистрации общественного объединения на проводимые Организацией мероприятия;

3.2.6 оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о
государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
РФ;
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3.2.7 представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной
регистрации Организации, решения руководящих органов и должностных лиц, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы.

IV. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1 Членами Организации являются физические лица – члены отделений, достигшие 18
лет, а также юридические лица – общественные объединения, чья заинтересованность
в совместном решении задач Организации, в соответствии с нормами Устава
Организации, оформляется соответствующими заявлениями.

Прием в члены Организации и выход из членов оформляются письменными
заявлениями. Дополнительно для юридических лиц - общественных объединений: на
основании решения его руководящего органа.

4.2 Членство в Организации может быть прекращено в случаях:

4.2.1 подачи членами Организации заявления о выходе из Организации;

4.2.2 несоблюдения членом Организации его Устава;
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4.2.3 нанесения Организации материального и иного ущерба, в том числе ее деловой
репутации;

4.2.4 прекращения членом Организации своей деятельности в данной общественной
Организации;

4.2.5 совершения действий (бездействий), противоречащих этике ученого и не
соответствующих нравственным требованиям, предъявляемым к ученым;

4.2.6 осуждения по приговору суда вступившего в законную силу.

Решение о приёме отделений в Организацию и исключение из неё принимается и
утверждается Президиумом Организации. Член Организации, исключенный из ее
состава, имеет право апелляции к Конференции Организации.

4.2.7 Членство в Организации прекращается в случае ее ликвидации.

4.3 Члены Организации - юридические и физические лица имеют право:

4.3.1 участвовать в работе органов управления Организации;

4.3.2 делегировать своих представителей на конференцию Организации;

4.3.3 пользоваться материально-технической базой Организации;

4.3.4 защищать через органы Организации свои права и интересы в структурах
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государственной власти и управления;

4.3.5 обращаться в Организацию по вопросам научного, инженерно-технического,
трудового и организационного характера и получать соответствующие консультации,
помощь и поддержку;

4.3.6 доводить до сведения выборных органов Организации интересы и потребности
своих членов;

4.3.7 вносить проекты документов на рассмотрение Конференции и выборных органов
Организации и принимать участие в их рассмотрении;

4.3.8 иметь доступ к имеющейся у Организации информации;

4.3.9 использовать возможности Организации для обучения его актива;

4.3.10 пользоваться нормативно-правовой базой Организации при проведении
научно-технической, международной, организационной и хозяйственной деятельности;

4.3.11 вносить на рассмотрение предложения по улучшению деятельности Организации;

4.3.12 участвовать в любом виде деятельности Организации: рекламной, хозяйственной,
предпринимательской и других;

4.3.13 участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией в соответствии с
поставленными целями и задачами;
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4.3.14 в добровольном порядке прекратить членство в Организации в соответствии с
настоящим Уставом;

4.3.15 иметь иные права, установленные настоящим Уставом и действующим
законодательством.

4.3.16 участвовать в разработке и реализации планов работы Организации;

4.3.17 публиковать статьи, научные труды и другие результаты своего творчества в
изданиях Организации;

4.3.18 обращаться по любым вопросам научного и организационно-методического
характера и получать соответствующую помощь и поддержку;

4.3.19 избирать и быть избранным в выборные органы Организации;

4.3.20 использовать возможности Организации для обучения, стажировки и повышения
квалификации.

4.4 Члены Организации - юридические и физические лица обязаны:

4.4.1 выполнять все положения настоящего Устава и участвовать в работе Организации;

4.4.2 своими практическими действиями способствовать повышению авторитета
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Организации и препятствовать нанесению ей ущерба;

4.4.3 выполнять решения и постановления органов управления Организации;

4.4.4 информировать выборные органы Организации о своей деятельности в
установленные сроки;

4.4.5 развивать сотрудничество своих членов в рамках Организации;

V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1 Управление Организацией осуществляется в соответствии с его Уставом на
принципах самоуправления и гласности. Организация самостоятельно определяет свою
структуру, формирует органы и аппарат управления.

5.2 Коллегиальными органами управления Организацией являются:

5.2.1 Конференция;
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5.2.2 Президиум Организации.

5.3 Исполнителями решений коллегиальных органов являются:

5.3.1 Президент Организации;

5.3.2 Первый вице-президент и вице-президенты Организации;

5.3.3. Ученый секретарь Организации.

5.4 Конференция является высшим органом управления Организации и созывается
Президиумом не реже одного раза в год. Уведомление о созыве, с информацией о месте
проведения и повестке дня Конференции должно быть направлено не позднее, чем за
30 дней до даты проведения Конференции. Надлежащим уведомлением считается
направление в адрес руководителя отделения соответствующего письма.

5.5 Внеочередная Конференция созывается Президиумом Организации по его
инициативе или по требованию не менее 1/3 членов Организации.

5.6 Норма представительства на Конференции и порядок выбора делегатов
устанавливается Президиумом Организации. Срок действия делегатов Конференции один год. Делегаты Конференции избираются на собраниях отделений, филиалов
организации, представительств и членов - юридических лиц. Конференция считается
правомочной, если в её работе принимают участие больше половины делегатов
конференции.
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5.7 К исключительной компетенции Конференции Организации относится решение
следующих вопросов:

5.7.1 принятие Устава Организации, внесение в него изменений и дополнений;

5.7.2 избрание постоянно действующего коллегиального органа управления
(Президиума) Организации и досрочное прекращение его полномочий;

5.7.3 избрание ревизионной комиссии (ревизора) Организации;

5.7.4 избрание Президента и вице-президентов, ученого секретаря и досрочное
прекращение их полномочий;

5.7.5 определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования его имущества;

5.7.6 утверждение годовой сметы доходов и расходов Организации;

5.7.7 утверждение исполнения годовой сметы доходов и расходов Организации;

5.7.8 реорганизация и ликвидация Организации.

5.7.9 конференция вправе принять к своему рассмотрению иные вопросы.

5.8 Порядок принятия решений и форма голосования Конференции определяется
делегатами Конференции. По вопросам исключительной компетенции решения
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Конференции считаются принятыми, если за них проголосовало квалифицированное
большинство голосов, то есть не менее 2/3 голосов делегатов, из числа присутствующих
на Конференции.

5.9 Решения Конференции обязательны для исполнения всеми членами Организации.

5.10 Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом управления
Организации является Президиум Организации.

5.11 Президиум избирается на Конференции Организации сроком на пять лет.
Численный состав и порядок избрания Президиума определяется решением
Конференции, он формируется численностью до семи человек. В состав Президиума
входят Президент, Первый вице-президент, Вице-президенты, Ученый секретарь, а
также представители структурных подразделений, избранные на Конференции.
Президиум проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в
три месяца.

5.12 В заседаниях Президиума может принимать участие Председатель Ревизионной
комиссии (ревизор) Организации с правом совещательного голоса.

5.13 Заседания Президиума считаются правомочными, если в них участвует не менее
половины членов Президиума, решения принимаются большинством голосов из числа
присутствующих.

5.14 Президиум Организации:

5.14.1 осуществляет и утверждает создание отделений, филиалов и представительств
Организации и их исключение из Организации с последующим информированием о
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принятых решениях Конференции;

5.14.2 утверждает структуру управления, штатное расписание Организации

5.14.3 представляет необходимые отчеты и сведения в государственные органы;

5.14.4 утверждает планы работы организации и отделений;

5.14.5 утверждает руководителей филиалов и представительств;

5.14.6 осуществляет санкционирование заключения гражданско-правовых сделок
Организации и хозяйственных договоров в крупных размерах;

5.14.7 принимает решение о финансировании или выделении заёмных средств членам
Организации на проведение научных работ или внедрение перспективных технических
разработок;

5.14.8 утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;

5.14.9 принимает решение об участии в других общественных организациях.

5.15 Президент Организации избирается из числа наиболее авторитетных ученых
Удмуртской Республики, имеющий ученую степень доктора наук и почетные звания
Республиканского и Российского уровней. Президент избирается на Конференции
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сроком на 5 лет и обладает следующими полномочиями:

5.15.1 представлять Организацию в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, в судах, во взаимодействиях с российскими и иностранными
юридическими лицами без доверенности;

5.15.2 на основании решений Конференции и Президиума и от имени Организации
осуществлять руководство всей работой Организации, председательствовать на
заседаниях Президиума Организации;

5.15.3 представлять Конференции отчет о деятельности Организации и работе
Президиума;

5.15.4 вносить на утверждение Конференции, Президиума Организации проекты
программ развития и их обоснование;

5.15.5 распределять обязанности между членами Президиума Организации;
5.15.6 определять структуру управления, утверждать положение о структурных
подразделениях Организации;

5.15.7 формировать сметы доходов и расходов Организации;

5.15.8 представлять Организацию во взаимоотношениях с зарубежными,
государственными и общественными Учреждениями, а также организациями различных
уровней;

5.15.9 организовывать выполнение решений Конференций и решений Президиума
Организации;
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5.15.10 координировать разработку и осуществление общих и целевых программ
Организации;

5.15.11 совершать действия от имени организации без доверенности;

5.15.12 подписывать финансовые документы Организации, счета, вклады и
осуществлять другие денежные операции в кредитных учреждениях;

5.15.13 выдавать доверенности;

5.15.14 наделять исполнительными функциями Первого вице-президента,
вице-президентов на основании выданных им доверенностей;

5.15.15 решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции Конференции, Президиума
Организации.

5.16 Первый вице-президент, Вице-президенты избираются на Конференции сроком
на 5 лет и исполняют обязанности и функции, наделяемые Президентом. Первый
вице-президент исполняет обязанности Президента в его отсутствие.

5.17 Ученый секретарь организации избирается на Конференции Организации сроком
на 5 лет и обладает следующими основными полномочиями:
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5.17.1 содействует организации подготовки заседаний Президиума;

5.17.2 организует ведение протоколов заседаний Президиума;

5.17.3 осуществляет контроль исполнения решения Президиума;

5.17.4 организует подготовку ежегодных Конференций Организации;

5.17.5 организует составление годовых планов уставной деятельности структурных
подразделений и общественных отделений Организации;

5.17.6 осуществляет контроль и оказание помощи в реализации планов.

В оперативном управлении ученый секретарь работает под руководством Президента и
Первого вице-президента.

5.18 Вопрос об освобождении Президента, вице-президентов и ученого секретаря
Организации от занимаемых должностей может быть поставлен по требованию не
менее половины членов Организации или по инициативе 1/3 делегатов Конференции
Организации.

5.19 Решение считается принятым, если за него подано не менее 2/3 голосов делегатов
Конференции, то есть квалифицированное большинство голосов.

5.20 Ревизионная комиссия (ревизор) Организации избирается на Конференции
Организации сроком на пять лет.
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5.21 Ревизионная комиссия (ревизор):

5.21.1 осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Организации;

5.21.2 осуществляет контроль за правильностью исполнения бюджета Организации;

5.21.3 организует аудиторские проверки с привлечением квалифицированных
специалистов;

5.21.4 вырабатывает рекомендации по вопросам финансовой политики, источникам
формирования денежных средств и иного имущества Организации.

5.22 Проведение ревизии осуществляется не реже одного раза в год.

5.23 О результатах проверок ревизионная комиссия (ревизор) докладывает на
Конференции Организации.

5.24 Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) Организации и его членов
регулируются Положением, принятым Президиумом и утвержденным Конференцией
Организации.

5.25 Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать от должностных лиц
Организации предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных
документов и личных объяснений.

5.26. Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя комиссии, его
заместителя и секретаря.
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VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

6.1 Организация может иметь в собственности здания, строения, жилищный фонд,
земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
уставной деятельности Организации.

6.2 В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет Организации в
соответствии с ее уставными целями.

6.3 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 членов Организации.

6.4 Источниками формирования имущества Организации являются:

6.4.1 добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления от
граждан и юридических лиц;
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6.4.2 кредиты банков;

6.4.3 отчисления, учрежденных Организацией хозяйственных организаций;

6.4.4 поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в том числе
культурно-массовых, зрелищных, спортивных и так далее;

6.4.5 доходы от хозяйственной деятельности;

6.4.6 доходы от внешнеэкономической деятельности;

6.4.7 поступления от других источников, не запрещенных действующим
законодательством.

6.5 Организация не преследует цели извлечения прибыли. Доходы от
предпринимательской деятельности Организации направляются на достижение
уставных задач Организации и не подлежат перераспределению между членами
Организации.

6.6 Члены Организации не имеют прав собственности на долю имущества,
принадлежащего Организации.

6.7 Структурные подразделения Организации имеют право оперативного управления
имуществом, закрепленным за ними Организацией.
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VII. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА,
ОТДЕЛЕНИЯ)

7.1 Организация имеет право создавать структурные подразделения
(представительства, филиалы, отделения);

7.2 Решение об их создании принимается на заседании Президиума. В своей
деятельности филиалы, представительства и другие обособленные подразделения
Организации руководствуются Конституцией РФ, Уставом Организации, Положением о
структурном подразделении, решениями Конференции Организации, распоряжениями
Президента Организации и действующими нормативно-правовыми актами.

7.3 Филиалы, представительства, отделения действуют на основании и в пределах
Положения о структурном подразделении Организации, утверждаемого Президиумом
Организации.

7.4 Руководство деятельностью структурных подразделений осуществляют лица,
утверждаемые Президиумом Организации. Филиал, представительство, отделение
могут быть ликвидированы по решению Президиума Организации. Руководитель
структурного подразделения утверждается на Президиуме Организации.

7.5 Организация имеет право в своем составе создавать отделения, действующие на
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основании «Положения об отделении Организации», принимаемом на Президиуме
Организации.

7.6 Отделения создаются по территориальному и профессиональному признаку.

7.7 Управление отделением осуществляется в соответствии с его Положением на
принципах самоуправления, добровольности, гласности.

7.8 Высшим руководящим органом отделения Организации является Общее собрание,
проводимое не реже одного раза в год. Общее собрание отделения правомочно при
участии в ее работе более половины членов отделения. Решения Общего собрания
принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 членов от числа
присутствующих на Общем собрании).

7.9 Общее собрание отделения:

7.9.1 определяет основные направления деятельности отделения;

7.9.2 избирает делегатов на Конференцию Организации;

7.9.3 принимает решения по вопросам деятельности отделения Организации;

7.9.4. избирает руководителя отделения сроком на пять лет с последующим
утверждением его кандидатуры на Президиуме Организации.

7.9.5. избирает ревизионную комиссию (ревизора) отделения.
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7.10. Коллегиальным органом отделения является Правление (Ученый совет) отделения.

Правление (Ученый совет) отделения:

7.10.1 рассматривает и утверждает заявления членов отделения;

7.10.2 осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением отделения;

7.10.3 Правление (Ученый совет) отделения является постоянно действующим
руководящим органом, созывается его руководителем не реже одного раза в 3 месяца.
Заседание проводится определенного числа месяца, уведомление и повестка дня
должны быть направлены членам не позднее 5 дней до даты ее проведения.

7.11 Руководитель отделения:

7.11.1 осуществляет прием новых членов отделения, с последующим утверждением на
заседании Правления (Ученого совета) отделения и Президиума Организации;

7.11.2 планирует основное направление деятельности отделения;

7.11.3 представляет отчеты о проделанной работе членам Президиума Организации;

7.12 Контрольно-ревизионным органом отделения является ревизионная комиссия
(ревизор). Избирается Общим собранием отделения сроком на 5 лет.
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Ревизионная комиссия (ревизор):

7.12.1 осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью отделения;

7.12.2 организует аудиторские проверки с привлечением квалифицированных
специалистов;

7.12.3 вырабатывает рекомендации по вопросам финансовой политики, источникам
формирования денежных средств и иного имущества отделения;

7.12.4 докладывает о результатах ревизионных проверок на Общем собрании
отделения;

7.12.5 вправе требовать от должностных лиц отделения предоставления всех
материалов, необходимых для проверки, в том числе бухгалтерских и иных документов,
личных объяснений;

7.12.6 избирает из своего состава председателя, его заместителей и секретаря.

VIII. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
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8.1 Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации и действующим законодательством РФ.
Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

8.2 Ликвидация Организации осуществляется на основании решения, принятого
Конференцией Организации либо на основании решения суда.

Для ликвидации Организации Конференцией Организации назначается
ликвидационная комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. Имущество и
средства Организации, оставшиеся после прекращения ее деятельности и расчета с
бюджетом, работниками Организации, банками и другими кредиторами, расходуются на
цели, предусмотренные Уставом, и не подлежат распределению между членами
Организации.

8.3 Документы по личному составу при ликвидации Организации передаются в
установленном порядке на государственное хранение.

8.4 Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший
Организацию орган для исключения его из Единого государственного реестра
юридических лиц.
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