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1, оБщиЕположЕFIиJI

1.1. Региона.пьная общественная организация ветеранов отасли
социальной защиты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,

именуемая в дальнейшем <<организацияr>, является осЕованным на членстве

общественным объединением, созданным на освове совмеспlой

деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей
объединившихся граждан.

7.2. Организация является юридическим лицом с момента ее

государственной регистрации в соответствии с. требованиями ,

законодательства Российской Федерации.
1.3. Организация ivtoжeт от своего имеЕи приобретать и осуществлять

имущественные и личные неимущественные права, нести обязакносм, быть
истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском
судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки,
соответствующие уставным целям Организации и законодательству
Российской Федерации.

Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный
баrанс, расчежый и иные счета в банках и иных кредитных учреждениях.

1.4, Организация имеет круглую пеlтать с полным наименованием
Организации ва русском язьке, штампы и бланки со своим наименованием.

1.5. Организация имеет символику, в виде круглой эмблемы синего
цвета на которой изображена с левой стороны ель зеленого цвета, с правой
стороны снежинка белого цвета, в которую вписана надпись белого цвета
Регионмьная общественная оргакизация ветеранов социальной зациты
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Символика Организации не
совпадает с государственной символикой Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, а также с символикой иностранных государств.
Символика Организации не нарушает права граждан на интеллектуальную
собственность, не оскорбляет их национальные и религиозные чувства.

1.6. Организация ос)лцествляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Грахtданским кодексом Российской
Фелерацип, Федеральным законом от 12.01,1996 Ng 7-ФЗ <<О некоммерческих
органt{зациях>, Федеральным законом от l9.05.1995 Ns 82-ФЗ (Об
обшественных объединениях>, иными действуlоrцими правовыми акгами
Россltйской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей
!еяте.:Iьности общепризнанными международными приЕIципаIt4и, нормами и
с'ген-lартаrvlи.

1.'7. .Щеятельность Организации основывается на принципах
;сбровольности, равноправия, самоуправления и законности.

1 .8. Организачия создается без ограничения срока деятельности.
1.9. ,Щеятельность Организации яшIяется гласной, а информация о ее

}-tред}lтельных и программных документах - общедосryпной.
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1.10.Регион деятельности Организации: Ханты-Мансийский

автономный округ - IОгра,
1.I 1. Местонахождение постоянно действующего исполнительного

органа Организации: Российскм Федерация, Тюменская область, Хантьь
Мансийский автономный округ - IОгры, г. Сургут.

1. 12. Органпзационно-правовм форма: общественн{ш организация.
1.13. Полное наименование; Региональная общественнм организацшI

ветеранов отрасли социальной защиты Хантьт-мансийского автономного
округа - Югры. Сокращенное нzLзвание: РООВОСЗ Югры.

z.lJEJllI, зАдАчи и виды дЕятЕJъности оргАнизАции

2. l. Основными целями деятельности Организации являются:
содействие развитию, повышениIо эффективпости и значимости

деятельности отрасли социальной защиты на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, престижности труда работников
отрасли,

поддержка граrцан старшего поколениlI и инваJrидов по вопросам
защиты гражданских, социаJIьно-экономических, трудовых, личных прав и
свобод, в ул)лшении их материального благосостояния, жилищных условий,
торгового, бытового, медицинского и других видов обслуживания;

общественный контроль за выполнением на территории Хантьь
Мансийского автономного округа - Юrры законодательства о социztльном
обслуживании |раждан в Российской Федерации, о мерах социальной
поддержки, установленных ветеранам, пенсионерам и инвalлидам в

Российской Федерации в порядке, определенном законодательством и
настоящим Уставом.

?.2.!1тя достижения ycTaBIrbD( целей Организация решает следующие
задачи:

аккумулирование и подцержка инициатив, направленных яа
повышение значимости деrтельности отасли, престижности
соответствующих профессий;

содействие угверждению в обществе высоких нравственньж и
духовных ценностей, сохранению и обогащениlо IIационаJIьЕых культур
народов Российской Федерации;

привлечение ветераЕов к )ластию в патриотическом воспитании
\1олодежи, передаче ей л1^lших тадиций в туде и служении Отечеству;
профессионмьпому и общекультурвому росту молодых специапистов
отрасли;

защита прав и интересов работкиков и неработающих пенсионеров
отасли, граждан старшего поколения и инвzrлидов;

проведение благотворительных акций;
распростанение информации о своей деятельности, осуществление

itздательской деятельпости; уl.iцлitr'фl,"'а..'}''r;-.1.1!'РJ
l1@J.JФ <Wt !.цi.

,6LUf нgЕ с aосr!цltсtвGвllои

,:'
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выступление с инициативами по различным вопросам общественной

жизни, внесение конкретньж предложений в органы государотвенной влаýти

и местногО самоуправпенИя по социаJIьным направлеяиям.
2.3.Дя решения посl?вленных задач и достижения цели Организация в

соответствии с дейgгвующим законодательством осущестышет следующис
виды деятельности:

2.3.1.организация и llровеление конr|lеренций, круглых етолов, иных
массовых мероприятий (в том числе - фестивалей и конкурсов);

2.3.2.содействие повышению информированности граr(дzлн о

деятельности !епартамента социального развития Хантьгмансийского
автономного округа - Югры (далее - .Щепсоцразвития Югры) И

подведомственных ему учреждений;
2.З.3.профессионiuтьнаJт поддержка молодых специалистов отрасли;
2.3.4.социальнм поддсржка неработающих пенсионеров и ветеранов

отрасли;
2.3,5.взакмодейqгвие с органами власти, бизнес-структурами для

решен!rя наиболее зваtIимых проблем членов Оргапизации, граждан
по,i(l[лого возраста и инвалидов;

2.3.6.участие в проведении исследований в области рд}вития и
повышения эффекгивнос,ги деятельности отрасли;

2.З,7,издательская деятеJrьность;
2,3.8.организация юридических консультаций, представление

интересов фаждан в судебных инстанциях;
2.3.9.мониторинг законодательства округа для внесения предпожений

по совершенсl,вованию нормативвых правовьж актов, учаотие в
обцественных слушаниях.

3.оБязАнности и грАвА оргАнизАrц4r,1

3,1. Организация обязана:
3.1.1.Соблlодать законодательство Российской Федерации,

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы её деятельности, а также яормы, предусмотенные настоящим
Уставом.

З.1.2. Информировать орган, привимающего решение о
гос),дарственной регистрации общественных объединений, о продо.тпкении
сэоей деятельности с указанием действительного местонахождения
;:остоянно дсйствующего руководящего органа, его названия и данных о
а)"ководителях в объеме сведений, вкlIючаемых в Единый государственный
,еест юридических лиц, в установлевные сроки,

3.1.З. Представлять решения руководящих органов и должностньrх лиц
Qэlанltзации, а также годовые и квартаJIьные отчеты о своей деятельности в
сбъеlIе сведений, представляемых В }lмоговые органы, по запросу органа,
i:э!!ниllающего
,эбъэ.fннениГ.t.

рещение о государственной ремстрации общественных

'/пýп{п.lч,|: vllыф,хЕlFl ... h;;
DФл.ioor<+.l''b!tJ"

.., \]l,LrJ.лtФlilцlуrоФФю9, оrrич . nrpn
г€цЁ1llЕ о aосЦАютаЕ{Rоrl

F..(aiрАции хaволоlЕрчЕсхоil
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З.1.4, .Щопускать представителей органа, принимающего решеяие о

государственНой регистрации общественных объединений, на проводимые
Организацией мероприятия.

3.I.5. Оказывать содействие представителям органа, принимающего

решение о государственной регистрации общественпьн объедиЕений в
ознакомлении с деятельяостью Организации в связи с достижением уставных
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.

3.1.6. Публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать заинтересованным лицам доступность ознакомления с

указанным отчетом в установленные сроки.
3.1,7. Исполгlять иные обязанности, предусмотренньIе действующим

законодательством Российской Федерации.
3.2. Оргаяизация вправе:
З.2.1.Представлять и защищать свои права и законные иЕтересы своих

ч,r-rенов, а также работников отрасли в оргавах государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органах местЕого
саrIоуправления и обцественных объединониях, учреждениях всех форм
собственности.

3.2.2,Высryпать с инициативами по различным вопросам обшественной
;кrlзни, вносить предложения в орrаны государственной власти Хаптьг
\,1ансийского автономного округа - Югры.

3.2.3. Участвовать в выработке решений органов государственной
в.тасти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органов местного
саi\rоуправлениJI в порядке, предусмотенном действующим
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.

3.2.4.Проводить собрания, митинIи, демонстрации, шествия,
пикетирования и иные акции в порядк9, лредусмотренном действуlощим
законодательством.

3,2.5.Вступать в иные общественные объединения в качестве члена,
совместЕо с другими общественными объединениями образовывать союзы и
ассоциации.

З.2,6. Осуществлять издательскуIо деятельность в порядке,
предусмотенном действующим законодательством, распространять
информацию о своей деятельности.

3.2.7. Взаимодействовать с ветеранскими организациями субъектов
Российской Федерации.

З.2,8. Самостоятельно определять организационную струкryру.
З.2.9. Участвовать в программных мероприятиях органов

государственной власти в целях получения субсидий на возмещение затрат
по реzulизациц мероприятий в области социальной политики.

З.2.10. Организация вправе завиматься предпринимательской
деятельностью лишь постольку, поскольку это сJrужит доgIижекию ее
уставных целей и соответствует им.

.ъфlчбФд!л{ц9
п.r-'ъi!iff.q..уrм'irt!-.7|r]4r.
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4. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

4. l . Организация строится по территориапьному принципу.
4.2. Основу Организации составляют первичные организацви (далее -

территориаJIьные организации), создаваемые в муниципальных образованиях
по ý{есту жительства.

4.3. ТерриториаJIьные организации образуются при налиttии не менее
трех членоts.

4.4. Руководящим органом территориальной оргаЕизации яыпется общее
собрание, которое созывается в плановом порядке или по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание считается
!:равоN,Iочным, если на нём присутствует большинство членов
территориаJIьной оргаяизаrlии.. На собранми избираются председатель,
заttеститель председателя территориаrrьной организации сроком на ти года,
;{оторые осуществляIот руководство в период между собраниJIми.

4.5. Общее собрание правомочно принимать решения по лобым
вопросам деятельности территориальной организации. Решения
принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов.

4.6. Общее собрание территориаJIьЕой организаrци решает вопросы
уставной деятельности, приема и исключения из организации, избрания
делегатов на Конференцию.

4.7. ТерриториаJIьная организация:
осуществляет самостоятельно, в предела,( своих полномочкй,

деятельЕость в соответствии с уставtlыми целями и задачами Организации;
ведет персональный учет членов Терриmриальной организации;
предлагает кандидатуры для выдвих(ения в состав руководящих органов

Организации, ставит в необходимых случмх вопрос об нх отзыве;
поддерживает связь с членами организации, проводит традиционные

встречи, содействует посяльному )пtастию членов Организации в
общественной деятельности, представляет в установленном порядке членов
Организаrдии к поощрению;

выполняет другие задачи, изложеЕные в настоящем Уставе,
4.8. Территоримьная организациrI не имеет своего имуществq а имеет

право оперативною управления закрепленным за ней имуществом.

5. УПРАВЛЕНИВ ОРГАНИЗАIЙЕЙ

5.1. Высшим руководящим органом
Конференция.

5.2. Конференция собирается по мере нео

Организации является

,,fr ] lrФ'..*y Бr'фу orDry
;r,:lsпиЕ о aoc}ErFcToEl,яl !,

р€| лю тпNrrн нЕ{окl,|ЕрчЕсiбу
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Предпринимательская деятельность осуществJIяется в соответствии с

Граiкданским кодексом Российской Федерации, другими нормативными
iтравовыми акгами Российской Федерации и ханты-Маясийского
автономного округа - Югры.
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одного pa:ta в год. Заседание Конференции правомочно, если на нем

лрисутствует более половины членов Организации.
5.3. Внеочередпая Конферевция может быть созваl,tа:

5,3.1. По решению:
Правления Организации;

ревизионпой комиссии.
5.3.2. По змвлению ивициативной группы (не менее 1/3 членов)

Организации.
5.4. Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам

деятельности Организации,
5.5, К исключительной компетенции Конференuии относится:
определение приоритетных направлений деятельпости Организации,

принципов формирования и использования ее имущества;
внесение дополнений и изменений в Устав Организации с их

последующей регистрацией в установленном законом порядке;
избрание Правления Организачии, Прдседателя Правления

Организации, Ревизионвой комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;

утверждает годовой план и бюджет Организации, и ее годовой
бухгалтерскtтй отчег;

приrutтие решений о создании коммерческих и некоммерческих
организацнй со статусом юридического лица, об участии в таких
организациях, о создании филиалов и открьlтии представительств
Организацин;

решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации и
создании ликвидационной комиссии;

определение порядка приема в состав учредителей (уlастников,
членов) некоммерческой организации и исключения из cocTrвa ее

учредителей (участников,членов), за исключением сл)цаев, если такой
порядок определен федермьными законами;

утверждение аудитора или аудиторской организации цли
иядивид/ального аудитOра.

Решения по всем вопросам принимаются Конференчией
квмифицированкым большинством голосов (2/З голосов) присутствующих
на ее заседании членов организации.

5.б. Для практиаIеского текущего руководства деятепьностью
Организации в период мех(ду созывами Конференчий избирается Правление
Организации - постояяно действующий колJIегилIьяый исполвительный
орган Организации.

5.7. Правление Оргавизации избирается Конференчией сроком на пять
лет из числа членов Организации в количестве, установленном
КонФеренцией.

5.8. Вопрос о досрочном прекращенпи полномочий Правления
Организации может быть поставлен на Ковфе
менее одной трети его членов.

не
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5.9. Правление Организации;
контролирует и организует рабоry Организации, осуществляет

контроль за выполнением решений Конференчии;

расýматривает и утверждает смету расходов Организации;

распоряжается имуществом Организации;
готовит вопросы для обсуждения на Конференции;
определяет меры поощрения членов Организации за активное участие в

работе;
ежегодно информирует регистирующiй орган о продолжении

деятельности организации с указавием действительного местонахождения
постоянно действующего руководящего орга}Iа, его названиJI и данньЕ о
руководителях Организации в объеме сведеllий, вкJIючаемьD( в Единый
государственный реестр юридических лиц,

5.10. Заседания Правления проводятся по Iиере необходимости, но не

реже одного раза в три меояца и считttются правомочными при участии в них
более половины членов Правления.

Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании,

5.11. .Щеятельность Правления организует Председатель Правлевия,
избранный Конференцисй из числа членов Правления квалифицированным
большинством голосов (2/3 голосов). Председатель Правления избирается на
срок полномочий очередного состава Правлепия Организации.

5. l2. Прелседатель Правления:
подотчетен Конференции ;

без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во
всех государственных органах, оргавах местного самоуправпения,

учреждениях, орIавизациях и прелприятиях;
выдает довереняости на предотавительство интересов Организации;
принимает решения и издает приказы по вопросам деятельносм

Организации;

распорлкается в пределах угверхtденrтой Правлением сметы
средствами Организации, заключает договоры, осуществляет другие
юридические действия от имени организации, приобретает имущество и
управляет им, открывает и закрьrвает счета в банках;

контолирует вопросы хозяйствекной и финаноовой деятеJьности
Организации;

несет ответственноgгь в пределах своей компетенции за использоваяие
средств и имущества Организации в соответствии с ее уставными целями;

правомочен решать все вопросы деятельности Организации, которые
не отtIесены к исключительной компетенции Конференции.

; ч.(lt|ltl€ о госуlцрсIвЕнхпli
раa rс!:,..,iEч хеноиl,|Ерчесrо'
|/ o1l +мJлJуцуllltlяtо /r'.-,.у! . _,-/Q____.лц//;,
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6. рЕвизион}ця комиссиrI.

6.1. Контроль финапсово-хозяйственной деятельности Организации

осуществляет ревизионная комиссия, избираемая Конференuией из числа

членов Организации сроком на 5 лет.
6.2, Ревизионная комиссия ос)лцествляет проверки финансово-

хозяйственной деятельности Организации не реже одного prвa в год.
6.3. РевизионнаJI комиссия вправе требовать от должностньж лиц

организации предоставления всех необходимых документов и личных
объяснений.

6.4, Ревизионная комиссия представJrяет результаты проверок
Конференшии.

7. члЕнство в оргАнизАции (IIЕрвиLIноЙ оргдr*тздrцда)

7.1 . Членами Организации моryт быть:
7,1 , 1 . Граждане, вышедшие на пенсIrlо в соответствии с Федерапъными

законами <О страховых пенсиях)), кО государственном пенсI.1онном
обеспеченпи в Российской Федерации>, проработавчrие в,Щепсоцразвития
Югрьт, подведомственных учреждениях .Щепсоцразвития Югры, иных
организациях социаJIьного обслуживания, независимо от организационно-
правовой формы, органах местного самоуправления, fiе менее десяти лет.

7.1 .2. Граждане, имеющие трудовой стаж в отасли социальной зациты
не менее десяти лет-

7.1.3. Юридические лица - общественные объединения,
заинтересованньlе в совместном решении уставных задач Организации.

7,2. В руководящие (выборные) органы Организации моryт быть
избраны грах(дане - члены Оргаtrизации из числа лиц, указанньж в пл.7.1.1.

7.3, Прием в число членов Организации осуществляется на основании
заявления вступающего гражданина, по решению общего собрания
территориальной организации.

7.4. Члены Организации прекращают свое членство в Организации
путем подачи змвления в территориальЕую организацию.

7.5. Член Оргапизации считается выбывшим из состава Организации с
момента регистрации заявления ответственным членом территоримьной
организации.

7.6. Члены Организации могл быть исклIочены решением общего
собрания территориальной организации за нарушение Устава, а также за
действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей моральный или
материальный ущерб.

7.7. Ч1-Iены Оргапизации имеtот равЕые права и обязанности в соответствии с
уставом Организаtlпи.

7.8. Члены Организации имеют право:
избирать и быть избрапными в Правление Организации;

у,.,- t i,i.bk,qr, фа,ФiЕl, otl,vl Y . lrлJElllEHиE о .ос!illмсtоЕнч. l и
9(rис ll Еция нЕкоiiI{Еaч€сrl,i:
_,-|/ оаг rн|l?лluц|lrуняlо
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участвовать во всех проводимых Организацией
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вносить предtожения в Правление Организации по улучшению ее

деятельносм;
пользоваться поддержкой Организачии в защите их прав и законных

интересов во взаимоотношениях с государственными органами и органами
местного самоуправпения, организациями;

свободно выйти из членов Организации,
7.9. Члены Организации обязаньт:
соблюдать Устав Организации;
содействовать деятельности, развитию, повышеЕию общественной

значимости Организации ;

воздерживаться от всякого действия (бездействия), моryщего нанести
вред деятельности Организации;

выполнять рсшен!я Общего собравия и Правления Организации,
принятые в рамках их компетенции.

7.10, За активное участие в деятеJIьности Организации, ответственное
выполнение общественных поручений члены Организации могуг поощряться
в установленном порядке.

7.11. Членские взносы в, Организации не взимаются. Члены
организации оказьшают посильпую финансовую и иную помощь Е
поддержку Организации добровольно, исходя из своих возмоlto{остей.

7.12. Физические и юридические лица (общественные объединения)
моryт принимать участие в деятельности Организации путем внесения
добровольных поr(ертвований, предоставления в безвозмездвое пользоваяие
имущества, так и rryтем оказания организацион}lого, трудового и иного
солействия при осуществлении уставной деятельяости Организации.

8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦI.М И ИСТОЧНИКИ ЕГО
ФОРМИРОВАНИJI

8.1. В собственности Организации могут находиться в соответствии с
деЙствующим законодательством: земельные участки, здания, строения,
сооружения, транспоръ оборудование, инвентарь, имущество культурно-
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства,
акции, другие цеI{ные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечеlrия уставной деятельности Организации.

8.2. Источниками формирования имущества Организации в денежных
и иньпi формах являются:

цеJIевые средства, выделяемые органами государственной влаgги
ХантььМансийского автономного округа - Югры и органами местного
самоуправления на социально зЕачимьlе мероприятия;

добровольные имущественнь!е взносы и пожертвования;
доходы, получеЕньlе в виде грантов от участия в KoнKypcalx,

проводимых для социмьно ориентироваЕных некоммерческих организаций;
доходы от предпринимательской и издательской деятельности;

у.r,,Ё, , . . -.т,.е,ф --;,;
l.}rflirt} qъ1.!паrl
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средства, полученные от цроведения в пользу Организации

благотворительных мероприятий, лекций, концертов и вечеров;

доходы от сдачи имущества в аренду и субаренду;

доходы 0т гражданско-правовых сделок;
иные не запрещенные законом поступлеЕия.
8.3. .Щ,оходы от предпринимательской деятеJIьности Организации не

моryт перераспределяться между членами Организации и должны
использоваться только для достижения уставных целей Организации.

8.4. Организация может совершать в отношении находящегося в её

собственности имущсства любые сделки, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и

соответствующие уставным целям Оргавизации.

9, порядок рЕоргАнизАrии и ликвидАции оргАнизАции

9.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению
Конференчии, если за данное решение проголосовало не менее 2/3

присутствующих членов Организации.
9.2. Имущество Организации после её реоргаяизации переходит ко

вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотенном
действующим законодательством Российской Федерации.

9,З. Организация может быть ликвидирована по решениIо
Копференции, если за данное рещение проголосовzlло не менее 2lЗ
присутствующих членов Организации, либо по рецению суда в порядке и по
основаниям, установленным законодательсl,вом.

9.4. Лиtсвидация или реорганизация организации осуществляется в
порядке, определенном действующим законодательством Российской
Федерации.

9.5. Имущество и средства Организачии при ликвидации после
удовлетворения требований кредиторов направляются на уставные цели
Организации и не подлежат перераспределевию мех(ду ее членами.

9.6. .Щокументы Организации по личному составу после ликвидации
Организации передаются на хранение в установленном законом порядке в
Государствеlrный архив.

9.7, Решение о лиt(видации Организации направляется в
зарегистрировавший Организацию орган дJIя искJIючения из Единого
государственного реестра Iоридических лиц.

9.8. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация -
прекратившей свое существование после внесения об этоtл записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.

10. порядок внЕсЕ}IиJI измЕнЕниЙ и дополнЕнtй в устдв

l0.1, Изменения и дополнения к Уставу еиен
подлежат государственной регистрации в устано
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l0.2. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступltют в сиT с

момента их государственной регистрации,

ltФ.n<l :l ,! ,}]},! .n
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