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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Городская общественная организация «Омский Дом ученых», именуемая в
дальнейшем «Организация», является основанное на членстве общественное объединение,
созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения
уставных целей объединившихся граждан.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об общественных объединениях» и иными правовыми актами Российской Федерации,
настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными
международными принципами, нормами и стандартами.
1.3. Организация осуществляет свою деятельность на территории г. Омска.
1.4. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.5. Организация имеет расчетный и иные счета в учреждениях банков, а также круглую
печать, штампы и бланки со своим наименованием на русском языке. Организация может иметь
эмблему и другую символику, которая подлежит государственной регистрации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.6. Деятельность Организации является гласной, а информация об ее учредительных и
программных документах - общедоступной.
1.7. Полное наименование Организации: Городская общественная организация «Омский
Дом ученых», сокращенное наименование Организации: ГОО «ОДУ».
1.8. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации
(Совета) - РФ, 644043, г. Омск, ул. Певцова, д. 13.
Статья 2. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация создана в целях интеграции сил научной общественности, обеспечения
условий для межнаучных и личных контактов ученых.
2.2. Для достижения указанных целей Организация осуществляет в установленном
законом порядке следующие виды деятельности:
- научная, общественная и организационная,
- просветительская и учебно-образовательная (при наличии лицензии),
- культурно-массовая, физкультурно-оздоровительная (для членов Организации);
- предпринимательская и хозяйственная.
2.2.1. Научная, общественная и организационная деятельность осуществляется в
следующих основных формах:
- подготовка и проведение конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов по
различным проблемам науки и техники;
- выполнение научных проектов и программ, проведение экспертиз и публичных защит
научно-технических разработок;
- организация пресс-конференций и встреч ученых с руководителями предприятий,
общественных объединений, администраций города и области;
- создание и комплектование библиотеки научных трудов омских ученых и научных
коллективов;
- приглашение ведущих российских и зарубежных ученых, содействие командированию
ученых за границу для научной работы и совершенствования образования;
- сотрудничество с коллективами ВУЗов и НИИ, творческими союзами, общественными
объединениями, предприятиями, органами власти.
2.2.2 Просветительская и учебно-образовательная деятельности осуществляется в
следующих формах:
- организация циклов научно-популярных лекций для населения;
- проведение встреч ученых с разными группами населения;
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- участие в организации и проведении конкурсов научных работ молодых ученых и
студентов;
- проведение выставок научных разработок, выполненных учеными города Омска и
других городов, а также студентами и учащимися;
- издание книг, учебных пособий, справочников, выступления в средствах массовой
информации.
2.2.3.
Культурно-массовая
и
физкультурно-оздоровительная
деятельность
осуществляется в следующих формах:
- создание художественной самодеятельности, студий художественного творчества;
- организация выставок художественного творчества ученых и творческих выставок
работников искусств;
- проведение концертов, спектаклей, создание и демонстрация фильмов;
- организация физкультурно-оздоровительного досуга членов;
- проведение встреч с ведущими спортсменами и медицинскими работниками,
пропаганда здорового образа жизни;
- создание клубов и других объединений по интересам.
2.2.4. Предпринимательская и хозяйственная деятельность осуществляется в следующих
формах:
- создание предприятий различных направлений деятельности, в которых Организация
выступает учредителем или соучредителем;
- участие в реализации научных проектов и программ, чтение лекций и проведение
консультаций с привлечением ведущих ученых;
- проведение выставок, ярмарок, аукционов научных разработок и предметов
художественного творчества;
- издательская деятельность.
2.3. Право Организации осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо
получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения указанного
разрешения.
2.4. Средства, полученные от проведения платных мероприятий, предпринимательской и
хозяйственной деятельности, соответствующих уставным целям и задачам, используются
только для достижения уставных целей.
Статья 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ
3.1.
Организация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, обладает правоспособностью, необходимой для реализации уставных целей и
задач, имеет в собственности обособленное имущество, ведет самостоятельный баланс.
3.2. Для достижения уставных целей и задач Организация вправе от своего имени
совершать сделки, в том числе заключать договоры, приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
3.3. Организация отвечает по своим обязательствам принадлежавшим ей имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Организация не отвечает по обязательствам государства, своих членов. Государство не отвечает
по обязательствам Организации.
3.4. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в
деятельность Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность органов
государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.5. Организация устанавливает связи с российскими и иностранными государственными
органами, международными, общественными, коммерческими и иными организациями, а также
гражданами России и зарубежных стран, принимает участие в осуществлении совместных
мероприятий, направленных на выполнение уставных задач Организации, вступает в
международные и иные организации и сотрудничает с ними.
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3.6. Организация вправе создавать союзы (ассоциации) общественных объединений на
основе учредительных договоров и (или) уставов, принятых союзами (ассоциациями), образуя
новые общественные объединения. Правоспособность союзов (ассоциаций) общественных
объединений как юридических лиц возникает с момента их государственной регистрации.
Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Организация для осуществления своих целей и задач в порядке, определяемом
действующим законодательством Российской Федерации, 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;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти.
Организация может осуществлять иные права, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, в соответствии с уставными целями и задачами
Организации.
4.2. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступ для ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, о продолжении своей деятельности, указывая действительное место нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его название и данные о руководителях
Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических
лиц;
- представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации
Организации, документы с решениями руководящих органов и должностных лиц Организации,
а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, направляемых 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;
- другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
Статья 5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане, а также
общественные объединения, являющиеся юридическими лицами.
5.2. Члены Организации - физические и юридические лица - имеют равные права и
несут равные обязанности.
5.3. Прием в члены Организации физического лица осуществляется на основании
заявления вступающего гражданина, юридического лица - на основании решения его
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руководящего органа о намерении вступить в Организацию в качестве члена Организации.
Совет Организации на очередном заседании выносит решение о принятии заявителя в члены
Организации или обоснованное решение об отказе в приеме. Отказ в приеме в члены
Организации может быть при отсутствии положительных рекомендаций 2 членов Организации.
Заявитель становится членом Организации с момента принятия положительного решения
Советом Организации, которое утверждает Конференция Организации.
5.4. Члены Организации могут участвовать в реализации уставных целей и задач путем
личного труда, а также путем внесения денежных или материальных средств, предоставлением
имущества, услуг и оказания помощи в иной форме, не запрещенной законодательством.
5.5. Члены Организации имеют право:
- участвовать в деятельности Организации, в том числе в определении основных
направлений ее деятельности, а также в реализации программ и проектов;
- участвовать в формировании руководящего органа Организации;
-по поручению Организации представлять ее в государственных, общественных и иных
органах и организациях;
- получать информацию о деятельности Организации и ее руководящего органа;
- вносить предложения в Организацию по вопросам, связанным с ее деятельностью,
обращаться с запросами и заявлениями в органы Организации;
- пользоваться при выполнении своих уставных задач поддержкой Организации в защите
прав и законных интересов в отношениях с государственными органами, а также в
установлении контактов с зарубежными органами и организациями;
- пользоваться информационной, организационной и интеллектуальной помощью
Организации, получать у ее специалистов консультации и рекомендации по вопросам своей
уставной деятельности.
5.6. Члены Организации обязаны:
- соблюдать положения Устава и иных нормативных актов, принятых органами
управления Организации, активно участвовать в реализации уставных целей и задач
Организации;
- своевременно и в полном объеме перечислять членские взносы в размерах и порядке,
утвержденном Конференцией Организации;
- способствовать успешной деятельности Организации;
- оказывать содействие Организации в осуществлении ее целей и задач, укреплении ее
авторитета;
- активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
- выполнять решения высшего и руководящего органов Организации;
- предоставлять должностным лицам Организации информацию, необходимую для
реализации уставных целей и задач Организации, если предоставление информации не
противоречит законодательству Российской Федерации;
- добросовестно выполнять поручения органов управления Организации;
- способствовать повышению престижа и эффективности работы ученых, укреплению
сотрудничества между членами на основе добросовестности, взаимного уважения и поддержки,
безусловного выполнения взаимных обязательств;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред
деятельности Организации.
5.7. Права и обязанности членов Организации, порядок приема и исключения из членов
Организации, размер членских взносов могут также дополнительно регулироваться
Положением о членстве, утвержденным Конференцией Организации и не противоречащим
Уставу.
5.8. Член Организации может в любое время выйти из нее: физические лица на
основании письменного заявления, юридические лица - на основании решения его
руководящего органа, поданного в Совет Организации.
5.9. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи
заявления (решения).
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5.10. Член Организации может быть исключен из Организации по решению
Конференции Организации. Основаниями для исключения являются грубые или неоднократные
нарушения Устава и иных нормативных актов Организации, систематическое невыполнение
обязанностей члена Организации, в том числе неуплата взносов, либо воспрепятствование
достижению уставных целей Организации.
5.11. Уплаченные к моменту выхода (исключения) взносы и добровольные
пожертвования не возвращаются.
Статья 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
6.1. Органами Организации являются: Конференция, Совет.
6.2. Высшим руководящим органом Организации является Конференция. Конференция
созывается Советом по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Норма
представительства на Конференции определена в соотношении 1 делегат от каждых 5 членов
Организации. Конференция правомочна, если на ней присутствуют более 1/2 делегатов.
Голосование проводится по принципу: один делегат Организации - 1 голос.
6.2.1. Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам деятельности
Организации. Компетенцией Конференции являются:
1) принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации Организации;
2) утверждение Устава Организации, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание Совета, Председателя Совета, Ревизионной комиссии и их досрочный отзыв;
4) утверждение отчетов Совета, Ревизионной комиссии;
5) определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение и утверждение
долгосрочных программ и планов деятельности, принципов формирования и использования
имущества;
6) утверждение решений Совета о приеме в члены Организации и об исключении из
членов Организации;
7) приостановление исполнения решений Председателя Совета и Совета при их
несоответствии действующему законодательству, уставным требованиям или принятым планам
деятельности.
6.2.2. Решения Конференции принимаются тайным или открытым голосованием
большинством голосов присутствующих делегатов Организации. Форму голосования
Конференция устанавливает в каждом конкретном случае.
Решения по п.п. 1, 2, 3, 5 из раздела 6.2.1. принимается квалифицированным
большинством голосов, составляющим 2/3 присутствующих делегатов.
Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа
голосов делегатов Конференции, если необходимость большего числа голосов для принятия
таких решений не предусмотрена Федеральным законом.
6.3. В периодах между Конференциями постоянно действующим руководящим органом
Организации является Совет, в составе девяти человек, избираемых из членов Организации, со
сроком полномочий 2 года.
6.3.1. Совет Организации:
- избирает заместителей из состава Совета Организации;
- организует и проверяет выполнение решений предыдущей Конференции;
- принимает решения о приеме в члены Организации и исключении из членов
Организации;
- координирует деятельность Организации, осуществляет работу по реализации
программ, проектов, планов;
- принимает нормативные документы по вопросам деятельности Организации, в том
числе вносит предложения об изменениях и дополнениях Устава для рассмотрения
Конференцией;
- распоряжается финансовыми и материальными средствами Организации в пределах
сметы, утвержденной Конференцией;
- рассматривает сметы доходов и расходов, а также отчеты об их использовании;
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- определяет и утверждает структуру и штат Организации;
- принимает решения о назначении и проведения ревизий;
- принимает решения о создании или ликвидации хозяйственных товариществ, обществ,
учреждений, организаций, утверждает Положения и Уставы об их деятельности;
- обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при
реорганизации или ликвидации Организации;
- рассматривает любые вопросы, связанные с деятельностью Организации и не
относящиеся к исключительной компетенции Конференции;
- осуществляет контроль по выполнению решений Конференции.
6.3.2. Совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц,
принимает решения большинством голосов, правомочен при присутствии на нем более
половины членов Совета. Проводит заседания Совета Председатель Совета или его заместитель
при его отсутствии.
6.4. Председатель Совета:
- избирается на заседании Конференции, руководит его работой, готовит повестки дня
для заседаний Совета, председательствует на заседаниях Совета, осуществляет контроль за
решениями Совета;
- без доверенности представляет Организацию и ее интересы в отношениях с
государственными, общественными и иными организациями, физическими лицами, а также в
международных связях;
- представляет Конференции отчет о своей деятельности и работе Совета;
- утверждает нормативные документы, регламентирующие предпринимательскую и
хозяйственную деятельность Организации;
- осуществляет руководство оперативной и текущей деятельностью Организации;
- заключает и расторгает договоры, контракты, выдает доверенности, открывает счета в
банках, выполняет финансовые операции в пределах утвержденной сметы расходов и доходов,
подписывает финансовые документы, исходящую корреспонденцию, отчеты;
- принимает на работу и увольняет работников Организации;
- представляет на утверждение Совета смету доходов и расходов;
- определяет должностные обязанности и компетенцию сотрудников Организации;
- отвечает перед Советом, Конференцией за соблюдение штатной, финансовой и
трудовой дисциплины, за достоверность отчетов, сохранность имущества;
- издает приказы, принимает меры по поощрению и налагает дисциплинарные взыскания
к работникам Организации;
- имеет другие полномочия и обязанности в соответствии с настоящим Уставом, не
относящиеся к исключительной компетенции Конференции и Совета Организации.
Статья 7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
7.1. Ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом Организации.
Ревизионная комиссия Организации избирается из членов Организации сроком на два года.
Члены Совета не могут быть членами Ревизионной комиссии.
7.1.1. Ревизионная комиссия:
- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Организации;
- проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности не реже одного раза в год;
- проверяет состояние и учет материальных ценностей Организации;
7.1.2. Решения Ревизионной комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов. Положение о Ревизионной комиссии утверждает Совет.
7.1.3. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Организации
предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
7.1.4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Конференции
Организации после обсуждения их на заседании Совета.
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Статья 8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
8.1. Основным источником формирования имущества Организации являются взносы ее
членов. Денежные средства, переданные Организации ее членами, становятся собственностью
Организации.
8.2. Организация 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 уставной деятельности
Организации.
В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в
соответствии с ее уставными целями.
8.3. Организация использует принадлежащее ей имущество для достижения уставных
целей и задач в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.4. Финансовые и материальные средства Организации формируются за счет:
- взносов членов;
- разовых целевых и благотворительных взносов и пожертвований российских, и
иностранных юридических и физических лиц;
- доходов от рекламной, издательской и иной деятельности в соответствии с уставными
целями и задачами Организации и законодательством Российской Федерации;
- доходов от вложений средств Организации в акции, облигации и другие ценные
бумаги;
- поступлений от проводимых в соответствии с Уставом мероприятий, услуг;
- иных средств, полученных Организацией по основаниям, не противоречащим
законодательству Российской Федерации.
8.5. Для материально-финансового обеспечения уставных целей и задач Организация
вправе:
- осуществлять редакционно-издательскую и рекламную деятельность в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации;
- самостоятельно вступать в договорные отношения с предприятиями и организациями
любых организационно-правовых структур, с отдельными гражданами в качестве исполнителей
и заказчиков с оплатой, предусмотренной в договоре;
- привлекать и организовывать использование материальных и финансовых средств
российских и иностранных инвесторов, иных ресурсов для реализации своих уставных целей и
задач, проектов и программ;
- открывать счета, в том числе валютные, в кредитных организациях;
- использовать банковские кредиты;
- взаимодействовать с правительственными и неправительственными, в том числе
международными, органами и организациями, другими юридическими и физическими лицами;
- осуществлять иные виды деятельности, отвечающие уставным целям и задачам и не
запрещенные законодательством Российской Федерации.
8.6. Член Организации не имеет прав на имущество, являющееся собственностью
Организации, в том числе на переданное им в качестве взносов.
8.7. Имущество Организации и полученная прибыль не подлежат распределению между
членами Организации.
8.8. Средства Организации расходуются кроме целей, предусмотренных в п. 2.1.,
Устава, на оплату труда работников Организации, а также лиц, работающих по договорам, на
оплату командировочных расходов, связанных с выполнением работниками Организации
поручений Совета и Председателя Совета, на материальное поощрение и премирование
работников Организации, на организацию и проведение мероприятий, на оплату расходов иной
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
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На работников Организации, работающих по найму, распространяется законодательство
Российской Федерации о труде и социальном страховании.
8.9. Доходы от хозяйственной и уставной деятельности не могут перераспределяться
между членами Организации и используются только для выполнения уставных целей и задач, в
том числе на благотворительные цели.
8.10. Организация финансирует:
-собственные и иные социально-значимые программы и проекты;
-мероприятия и деятельность, предусмотренные в п. 2.2. настоящим Уставом.
Статья 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
9.1. Предложения об изменениях и дополнениях в Устав Организации могут вносить все
члены Организации. Окончательное решение по каждому вопросу принимается Конференцией
большинством в Уз присутствующих делегатов Организации.
9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Организации
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
9.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
Статья 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. Организация может быть добровольно реорганизована в порядке, предусмотренном
Гражданским Кодексом Российской Федерации.
Другие основания и порядок реорганизации Организации определяются Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
10.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
10.3. Организация может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона.
Организация может быть ликвидирована также по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.4. Имущество и средства Организации при ликвидации, после удовлетворения
требований кредиторов направляются на уставные цели Организации и не подлежат
перераспределению между ее членами.
Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной
комиссией в печати.
10.5. Ликвидация Организации влечет за собой ее прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

