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1. Общие положения

1.1. Межрегиональная общественная организация ветеранов 
государственной службы Ростехнадзора «Союз ветеранов Ростехнадзора», 
далее по тексту «Организация», является основанным на членстве 
общественным объединением, созданным на основе совместной 
деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей 
объединившихся граждан.

Полное наименование Организации: Межрегиональная общественная 
организация ветеранов государственной службы Ростехнадзора «Союз 
ветеранов Ростехнадзора».

Сокращенное наименование Организации: МОО «Союз ветеранов 
Ростехнадзора».

1.2. Организация осуществляет свою деятельность на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления и законности.

1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Федеральным законом «Об общественных объединениях», действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Организация является юридическим лицом с момента 
государственной регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет 
самостоятельный баланс, расчетный счет в учреждениях банков, круглую 
печать и бланки со своим наименованием на русском языке, может иметь 
иные реквизиты, регистрируемые в установленном законом порядке.

1.5. Территориальная сфера деятельности Организации -  г. Москва, 
Московская область, а также другие субъекты Российской Федерации, где 
будут созданы структурные подразделения Общества (в совокупности менее 
половины субъектов Российской Федерации).

1.6. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 
(Совета) Организации -  г. Москва.

2. Цели и виды деятельности

2.1. Целью Организации является содействие защите прав и законных 
интересов ветеранов государственной службы Ростехнадзора.

2.2. Руководствуясь этой целью, Организация в соответствии с 
действующим законодательством:

- содействует улучшению материального положения и медицинского 
обслуживания ветеранов государственной службы Ростехнадзора;

- оказывает всестороннюю помощь в решении социальных и бытовых 
проблем ветеранов государственной службы Ростехнадзора;
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- осуществляет взаимодействие с заинтересованными государственными 
органами и негосударственными организациями по вопросам реализации 
прав и законных интересов ветеранов государственной службы 
Ростехнадзора;

- организует различные культурные мероприятия, встречи, досуг и 
отдых ветеранов государственной службы Ростехнадзора;

- содействует организации социальной и профессиональной 
реабилитации ветеранов государственной службы Ростехнадзора, оказывает 
помощь указанным ветеранам в налаживании общения с членами других 
общественных объединений;

- профориентация школьников, патриотическое воспитание молодежи.

3. Права и обязанности Организации

3.1. Для осуществления уставных целей Организация в соответствии с 
действующим законодательством имеет право:

- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации;

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 
пикетирование;

- учреждать средства массовой информации и осуществлять 
издательскую деятельность;

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

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения в органы государственной власти;

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 
законами об общественных объединениях.

3.2. В соответствии с действующим законодательством Организация 
обязана:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее 
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и 
иными учредительными документами;

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
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- ежегодно информировать регистрирующий орган о продолжении своей 
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 
Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный 
реестр юридических лиц;

- предоставлять по запросу регистрирующего органа 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 регистрирующего органа на проводимые 
Организацией мероприятия;

- оказывать содействие представителям регистрирующего органа в 
ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных 
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;

- информировать федеральный орган государственной регистрации об 
объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных 
источников, которые указаны в п. 6 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», о целях расходования этих 
денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом 
расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4. Члены Организации, их права и обязанности

4.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, законно 
находящиеся на территории Российской Федерации, а также юридические 
лица -  общественные объединения, выполняющие требования настоящего 
Устава, принимающие непосредственное участие в работе Организации.

4.2.Члены Организации -  физические и юридические лица - 
общественные объединения имеют равные права и несут равные 
обязанности.

4.3. Прием в члены Организации и выход осуществляется: для 
физических лиц на основании личного письменного заявления поданного в 
Совет Организации (для юридических лиц - общественных объединений на 
основании решения их руководящего органа).

Решение о приеме в члены Организации принимает Совет Организации.
4.4. Члены Организации имеют право:
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- выдвигать, избирать и быть избранными в руководящие и контрольно
ревизионный органы Организации;

- контролировать деятельность руководящих органов в соответствии с 
настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Организации;

- обсуждать любые вопросы деятельности Организации и вносить 
предложения по улучшению работы Организации;

- пользоваться поддержкой Организации при решении социальных, 
трудовых и других вопросов;

- беспрепятственно выходить из ее членов.
4.5. Члены Организации обязаны:
- соблюдать требования настоящего Устава;
- участвовать (в меру своих возможностей и состояния здоровья) в 

работе Организации и выполнять принятые на себя обязательства;
- уплачивать вступительные и членские взносы, размер и порядок 

уплаты которых устанавливает Совет Организации;
- поддерживать связь с Организацией.
4.6. Член Организации, нарушающий требования настоящего Устава, 

может быть исключен из Организации решением Совета.

5. Руководящие органы Организации и их компетенция

5.1. Общее собрание
5.1.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее 

собрание его членов, которое созывается Советом Организации не реже 
одного раза в 5 (пять) лет.

Внеочередные Общие собрания созываются:
- по требованию не менее 1/3 членов Организации;
- по решению Совета Организации;
- по решению Председателя Совета Организации,
- по решению Ревизора Организации.
Внеочередное Общее собрание должно быть созвано не позднее четырех 

недель с даты принятия соответствующим органом Организации решения 
(поступления в Совет требования) о созыве внеочередного Общего собрания.

5.1.3. Инициаторы проведения Общего собрания обязаны направить 
каждому члену Организации приглашение на это собрание с указанием места 
и времени его проведения, повестки дня. Выполнение обязанности по 
направлению приглашений подтверждается уведомлением о вручении 
письма, либо подписью члена Организации в списке присутствующих на 
Общем собрании.
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5.1.4. Общее собрание правомочно, если в его работе принимают 
участие более половины членов Организации.

5.1.5. Решения на Общем собрании принимаются простым 
большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, 
указанных в настоящем Уставе.

5.1.6. К компетенции Общего собрания Организации относится:
- утверждение Устава Организации, внесение в него изменений и 

дополнении (решение принимается не менее чем 2/3 голосов, 
присутствующих на Общем собрании членов Организации), с последующей 
государственной регистрацией в установленном законом порядке;

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации 
(решение принимается не менее чем 2/3 голосов, присутствующих на Общем 
собрании членов Организации);

- выборы членов Совета, Председателя Совета и Заместителя 
Председателя Совета, и досрочное прекращение их полномочий (решение 
принимается не менее чем 2/3 голосов, присутствующих на Общем собрании 
членов Организации);

- выборы Ревизора, и досрочное прекращение его полномочий (решение 
принимается не менее чем 2/3 голосов, присутствующих на Общем собрании 
членов Организации);

- определение приоритетных направлений деятельности Организации 
(решение принимается не менее чем 2/3 голосов, присутствующих на Общем 
собрании членов Организации);

- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации 
членских и иных имущественных взносов (решение принимается не менее 
чем 2/3 голосов, присутствующих на Общем собрании членов Организации);

- решение вопросов об определении порядка приема в состав членов 
Организации и исключения из числа ее членов, принятие решений о создании 
Организацией других юридических лиц, об участии Организации в других 
юридических лицах (решение принимается не менее чем 2/3 голосов, 
присутствующих на Общем собрании членов Организации);

- определение текущих и долгосрочных благотворительных программ 
Организации;

- утверждение отчетов Совета, Председателя Совета и Ревизора 
Организации;

- утверждение Положения, определяющего порядок поощрения членов 
Организации;

- решение о создании филиалов и создании представительств;
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- принятие решений по любым другим вопросам деятельности 
Организации.

5.2. Совет Организации
5.2.1. В период между Общими собраниями Организации постоянно 

действующим руководящим органом, осуществляющим общее управление 
Организацией, является Совет. Он избирается Общим собранием сроком на 5 
(пять)лет в количестве, определяемом Общим собранием. Члены Совета 
могут быть переизбраны на новый срок неограниченное число раз.

5.2.2. Заседания Совета созываются Председателем Совета по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

5.2.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов. Решения Совета принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов.

5.2.4. Все заседания протоколируются, протоколы заседании хранятся в 
архиве Организации и предоставляются по требованию любого члена 
Организации.

5.2.5. Совет Организации решает следующие вопросы:
- принимает решения о приеме и исключении членов Организации;
- создает и прекращает деятельность региональных отделений 

Организации;
- рассматривает и утверждает программы и планы работы Организации;
- руководит финансово-хозяйственной деятельностью Организации;
- распоряжается денежными средствами и имуществом Организации;
- организует выполнение и контроль решений Общего собрания;
- принимает решения о созыве очередных и внеочередных Общих 

собрании;
- формирует Попечительский совет Организации, определяет порядок 

его работы и полномочия, утверждает его Председателя и положение о 
Попечительском совете Организации;

- утверждает структуру, штатное расписание, фонд заработной платы и 
размер оплаты труда работников Организации;

- утверждает годовой отчета и годовой бухгалтерский баланс 
Организации;

- утверждение финансового плана некоммерческой организации и 
внесение в него изменений;

- ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием;
- принимает решения по иным вопросам деятельности Организации за 

исключением тех, которые отнесены к компетенции Общего собрания.

7



5.3. Председатель Совета.
5.3.1. Председатель Совета избирается Общим собранием сроком на 5 

(пять) лет, и может быть переизбран неограниченное число раз. Председатель 
Совета является единоличным исполнительным органом Организации.

5.3.2. Председатель Совета решает следующие вопросы:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Совета 

Организации;
- осуществляет общее руководство деятельностью Организации, 

руководит работой персонала Организации;
- возглавляет Совет и председательствует на его заседаниях;
- без доверенности представляет интересы Организации в

государственных и негосударственных органах и организациях;
- подписывает от имени Организации любые документы, принимает 

обязательства на основании решений, принятых Советом;
- подписывает все финансовые документы, выдает доверенности, 

открывает в банках счета Организации;
- издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с

деятельностью Организации;
- нанимает работников Организации, принимает к ним меры поощрения 

и взыскания в соответствии с законом о труде;
- принимает решения о премировании работников Организации в 

пределах фонда заработной платы, утвержденного Советом Организации;
- определяет направления международного сотрудничества и

представляет Организацию во взаимоотношениях с зарубежными научными 
и общественными организациями;

- ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении 
деятельности Организации с указанием действительного места нахождения 
постоянно действующего руководящего органа (Совета) Организации и 
данных о руководителях Организации в объёме сведений, включаемых в 
единый государственный реестр юридических лиц;

- представляет по запросу регистрирующего органа решения 
руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и 
квартальные отчёты о деятельности Организации в объёме сведений, 
представляемых в налоговые органы;

- оказывает содействие представителям регистрирующего органа в 
ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных 
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;

- выполняет иные функции, направленные на реализацию уставных 
целей, определенных настоящим Уставом.
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5.3.3. Полномочия и количество заместителей Председателя Совета 
определяет Совет Организации. Один из заместителей Председателя Совета 
исполняет обязанности Председателя Совета во время его отсутствия.

5.3.4. Выборы руководящих органов в Организации производятся 
открытым голосованием.

5.3.5. Полномочия членов выборных органов Организации могут быть 
прекращены досрочно за грубое нарушение Устава, систематическое 
невыполнение решений руководящих органов, за совершение действий, 
которые повлекли материальный ущерб Организации, в случае нанесения 
вреда репутации и авторитету Организации.

6. Исполнительный директор

6.1. Для организации исполнения решений Организации и ведения 
хозяйственной деятельности, а также для выполнения иных задач 
Организации Совет Организации назначает сроком на 5 (пять) лет 
исполнительного директора, полномочия которого определяются 
положением об исполнительном директоре Организации.

6.2. Исполнительный директор действует без доверенности, в объёме 
полномочий, предусмотренных положением об исполнительном директоре, 
представляет интересы Организации во всех государственных органах, 
включая судебные и арбитражные, учреждениях, предприятиях и 
организациях, как в Российской Федерации, так и за рубежом, распоряжается 
имуществом и денежными средствами, заключает договоры, издает 
распоряжения, совершает сделки и иные юридические действия с 
отечественными и зарубежными партнерами, выдает доверенности.

7. Контрольно-ревизионный орган

7.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Организации 
осуществляет Ревизор, избираемый Общим собранием из числа членов 
Организации сроком на 5 лет.

7.2. Ревизором не может быть назначен член Совета Организации.
7.3. Ревизор отчитывается о своей деятельности перед Общим 

собранием.
7.4. Ревизор вправе принимать решение о созыве внеочередного Общего 

собрания.
7.5. Ревизор в случае необходимости может привлекать к своей 

деятельности специалистов.
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7.6. Ревизор проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности 
Организации не реже одного раза в год.

7.7. Все должностные лица Организации обязаны по запросу Ревизора 
предоставлять необходимую информацию и документы.

8. Структура Организации

8.1. Структуру Организации составляют его региональные и местные 
Отделения (далее - Отделения).

8.2. Отделения Организации создаются в субъектах Российской 
Федерации (республиках, краях, областях, городах федерального значения, 
автономной области, автономных округах). В одном субъекте Российской 
Федерации может быть создано только одно региональное Отделение 
Организации. В составе региональных отделений Организации могут 
создаваться местные отделения Организации, деятельность которых 
осуществляется в пределах территории органа местного самоуправления.

8.3. Местные отделения могут создаваться в составе региональных 
отделений в городах, поселках и иных населенных пунктах по решению 
регионального отделения.

8.4. Отделения не имеют хозяйственной самостоятельности и не 
приобретают прав юридического лица. Отделения могут наделяться 
имуществом Организации и в своей деятельности руководствуются 
настоящим Уставом и действуют на основании настоящего Устава.

9. Отделение

9.1. Высшим руководящим органом регионального отделения 
Организации является Общее собрание, которое собирается не реже одного 
раза в пять лет.

9.2. Общее собрание регионального отделения:
- определяет основные направления деятельности регионального 

отделения;
-избирает сроком на пять лет членов Совета, председателя 

регионального отделения;
- заслушивает отчеты выборных органов регионального отделения;
- создает и распускает местные отделения Организации, утверждает их 

председателей;
- принимает решения по иным вопросам деятельности регионального 

отделения.
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9.3. Общее собрание регионального отделения вправе принимать 
решение, если на нем присутствует более половины членов регионального 
отделения Организации или представлено более половины местных 
отделений. Решения Организации собрания конференции принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
регионального отделения и подписываются председателем регионального 
отделения.

9.4. Внеочередное Общее собрание Отделения может быть созвано по 
решению Совета регионального отделения Организации или по требованию 
не менее 1/3 членов регионального отделения Организации или по 
требованию не менее 1/3 местных отделений.

9.5. В период между Общими собраниями деятельностью Отделения 
руководит Совет регионального отделения - постоянно действующий 
руководящий орган Отделения, избираемый на Общем собрании 
регионального отделения сроком на пять лет и в составе не менее трех 
человек.

9.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Решения 
Совета принимаются простым большинством голосов открытым 
голосованием, при условии участия в заседании не менее половины его 
членов.

9.7. Совет регионального отделения:
-созывает Общее собрание регионального отделения, определяет его 

повестку дня;
- организует и контролирует исполнение решений Общего собрания 

регионального отделения;
- осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью 

регионального отделения, не отнесенные к компетенции Общего собрания 
регионального отделения.

9.8. Председатель регионального отделения возглавляет Совет 
регионального отделения и избирается на Общем собрании регионального 
отделения сроком на пять лет.

9.9. Председатель регионального отделения:
- от имени регионального отделения представляет его интересы в 

государственных органах и общественных объединениях;
- созывает заседания Общего собрания регионального отделения и 

Совета регионального отделения;
- определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Общего 

собрания регионального отделения и Совета регионального отделения;
- назначает ответственного секретаря Отделения;
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- организует прием членских взносов, контролирует своевременность их 
внесения;

- осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей 
деятельностью региональною отделения, не отнесенные к компетенции 
Общего собрания и Совета регионального отделения.

10. Имущество и средства Организации

10.1. Источники формирования имущества Организации:
- регулярные и единовременные поступления от членов;
- добровольные взносы и пожертвования;
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом Организации 

лекций, выставок, семинаров, конференций и иных мероприятий;
- доходы от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых 

сделок.
10.2. Организация в соответствии с действующим законодательством 

может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 
имущество культурно- просветительного и оздоровительного назначения, 
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения ее уставной деятельности.

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

10.4. Организация может осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных 
целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.

10.5. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не 
могут перераспределяться между членами Организации и должны 
использоваться только для достижения уставных целей.

11. Внесение изменений и дополнений в Устав Организации

11.1. Все изменения и дополнения в Устав Организации 
рассматриваются и утверждаются Общим собранием не менее чем 2/3 
голосов, присутствующих на Общем собрании членов Организации, с 
последующей государственной регистрацией в установленном законом 
порядке.
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12. Реорганизация и ликвидация Организации

12.1. Организация может быть реорганизована (путем слияния, 
присоединения, выделения, преобразования, разделения) или ликвидирована 
по решению Общего собрания, если за данное решение проголосовало не 
менее чем 2/3 голосов, присутствующих на Общем собрании членов 
Организации.

Реорганизация Организации осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Организация 
может быть ликвидирована по решению суда, в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае ликвидации Организации, Общим собранием 
утверждается ликвидационный баланс и назначается ликвидационная 
комиссия, к которой переходят права по управлению делами Организации.

12.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, 
после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, 
предусмотренные Уставом Организации, а в спорных случаях - решением 
суда.

12.4. Документы Организации по личному составу штатного аппарата 
после ликвидации Организации передаются на государственное хранение, в 
установленном законом порядке.

12.5. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, 
зарегистрировавший Организацию, для исключения ее из единого 
государственного реестра юридических лиц.
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Решение о государственной регистрации изменений, 
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