Приложение 5 к протоколу
расширенного заседания Совета
МООВК 05-09 октября 2015 г.
Перечень
изменений, вносимых в Устав Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна
«РОСЭНЕРГОАТОМ»
№ пункта
Действующая редакция
действующего
Устава
1.1.
Межрегиональная
общественная
организация
ветеранов
концерна
«РОСЭНЕРГОАТОМ»,
именуемая в дальнейшем «Организация», является
добровольным
общественным
объединением
граждан для совместной организации целей,
предусмотренных настоящим Уставом.

1.3.

Предлагаемая редакция

Межрегиональная общественная организация
ветеранов
концерна
«РОСЭНЕРГОАТОМ»,
именуемая в дальнейшем «Организация»,
является добровольным, самоуправляемым,
некоммерческим формированием, созданным
по инициативе граждан, объединившихся на
основе общности интересов для реализации
общих целей, указанных в настоящем Уставе
(далее – уставные цели).
Организация в своей деятельности руководствуется Организация основана на членстве и
принципами добровольности, равноправия ее совместной деятельности для защиты общих
членов, самоуправления, законности и гласности.
интересов и достижения уставных целей
объединившихся
граждан.
Членами
организации могут быть физические лица и
юридические
лица
–
общественные
объединения.
Организация
в
своей
деятельности
руководствуется принципами добровольности,
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1.9.

Нет.

Нет.

Нет.

Нет

Нет.

Нет.

Нет

Нет.

равноправия ее членов, самоуправления и
законности, уважения прав и свобод человека
и гражданина. Организация свободна в
определении своей внутренней структуры,
целей, форм и методов своей деятельности.
Деятельность Организации является гласной,
а информация об ее учредительных и
программных документах – общедоступной.
Исключается последнее предложение: «В одном
субъекте Российской Федерации может быть
создано
только
одно
структурное
подразделение Организации»
2.1.4.
Воспитанию
молодежи
в
духе
патриотизма
и
продолжения
славных
трудовых традиций старшего поколения через
обобщение имеющегося опыта.
2.2.17. Представление в органах власти,
общественных
и
других
организациях
интересов членов Организации.
2.2.18. Привлечение ветеранов к работе с
населением, в том числе с использованием
средств массовой информации, в целях
пропаганды развития атомной энергетики.
2.2.19. Организация вправе осуществлять
любые виды деятельности, не запрещенные
федеральными
законами
Российской
Федерации.
Отдельными
видами
деятельности,
перечень
которых
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Нет.

Нет.

Нет.

Нет.

Нет.

Нет.

определяется
федеральными
законами
Российской Федерации, Организация может
заниматься
только
на
основании
оформленного
специального
разрешения
(лицензии).
3.5.8. Участвовать в выборах и референдумах в
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
3.9.7. Информировать федеральный орган
государственной регистрации об объёме
денежных средств и иного имущества,
полученных от иностранных источников,
которые указаны в пункте 6 статьи 2
Федерального закона «О некоммерческих
организациях», о целях расходования этих
средств, использования иного имущества и об
их
фактическом
расходовании
и
использовании по форме и в сроки, которые
установлены уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
3.9.8. Информировать орган, принявший
решение о государственной регистрации
Организации,
об
изменении
сведений,
указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального
закона «О государственной регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей», за исключением сведений
о полученных лицензиях, в течение трех дней
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Нет.

Нет.

3.12.

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
деятельности,
предусмотренной
настоящим Уставом.

с момента таких изменений.
3.9.9. В случае появившихся намерений после
государственной
регистрации
получать
денежные средства и иное имущество от
иностранных источников, которые указаны в
пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О
некоммерческих организациях», и участвовать
в
политической
деятельности,
осуществляемой на территории Российской
Федерации, Организация до начала участия в
указанной
политической
деятельности
подает в орган, принявший решение о
государственной регистрации, заявление о
включении её в предусмотренный пунктом 10
статьи 13.1 Федерального закона «О
некоммерческих
организациях»
реестр
некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента.
Организация в соответствии с действующим
законодательством может иметь в собственности
земельные
участки,
здания,
строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт,
оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного
и
оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое
для материального обеспечения деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом.
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4.1.

Членами Организации могут достигшие 18 лет быть
бывшие работники ОАО «Концерн Росэнергоатом»,
уволившиеся из концерна в связи с уходом на
пенсию, работники ОАО «Концерн Росэнергоатом»,
достигшие пенсионного возраста, а также
юридические лица – общественные объединения,
имеющие аналогичные с Организацией уставные
цели и разделяющие уставные цели Организации,
готовые признавать Устав Организации и
участвовать в ее деятельности.

В собственности Организации могут также
находиться
учреждения,
издательства,
средства массовой информации, создаваемые и
приобретаемые за счет средств Организации в
соответствии с её уставными целями.
Членство
в
Организации
является
добровольным и фиксированным.
Членами Организации могут быть физические
лица, граждане Российской Федерации:
работающие пенсионеры ОАО «Концерн
Росэнергоатом», бывшие работники атомных
станций, других филиалов (подразделений) и
дочерних
обществ
ОАО
«Концерн
Росэнергоатом», уволенные в связи с уходом на
пенсию, поддерживающие цели и задачи
Организации, признающие ее Устав и
уплачивающие членские взносы.
По решению Совета регионального отделения
Организации, согласованному с Исполкомом
Организации, в члены Организации могут
быть приняты инвалиды и ветераны Великой
Отечественной войны, участники военных
действий в локальных конфликтах, участники
ликвидации
последствий
аварии
на
Чернобыльской
АЭС,
ветераны
труда,
ветераны
атомной
энергетики
и
промышленности,
ветераны
атомной
энергетики, являющиеся неработающими

6

4.2.

Прием в члены Организации осуществляется
решением
Совета
ветеранов
регионального
отделения на основании личного заявления
физического лица, общественные объединения
принимаются на основании решения полномочного
руководящего органа. При приеме в члены
Организации
вступающий
уплачивает

пенсионерами предприятий, организаций и
государственных органов бывшего СССР и
Российской Федерации, входящих в Перечень
предприятий, стаж работы в которых
учитывается
при
присвоении
статуса
«Пенсионер концерна «Росэнергоатом».
По решению Совета регионального отделения
Организации в члены МООВК могут быть
приняты
неработающие
пенсионеры,
уволенные из ОАО «Концерн Росэнергоатом»
по состоянию здоровья, либо по сокращению
штатов при выполнении администрацией
ОАО «Концерн Росэнергоатом» утвержденных
мероприятий по оптимизации численности и
выводу непрофильных видов деятельности.
В члены Организации могут быть приняты
также юридические лица – общественные
объединения,
имеющие
аналогичные
с
Организацией
уставные
цели,
готовые
признавать Устав Организации и участвовать
в ее деятельности.
Прием в члены Организации осуществляется
решением Совета регионального отделения на
основании личного заявления физического лица.
Общественные объединения принимаются на
основании решения Совета Организации.
Вступающий считается принятым в члены
Организации, если за него проголосовало не

7

вступительный взнос.

4.3.

Член Организации имеет право прекратить свое
членство в Организации путем уведомления Совета
ветеранов регионального отделения в письменной
форме.

4.4.

Исключение

из

членов

Организации

менее 2/3 присутствующих.
При
приеме
в
члены
Организации
вступающий уплачивает вступительный и
членский взносы, после чего ему вручается
удостоверение члена Организации единого
образца.
Права члена Организации возникают с
момента
принятия
решения
Советом
регионального отделения Организации о
приеме его в члены Организации.
Член Организации становится на учет в
региональное отделение Организации, которое
находится в регионе постоянного проживания
члена Организации, независимо от последнего
места
работы
в
ОАО
«Концерн
Росэнергоатом».
Член Организации имеет право прекратить свое
членство в Организации путем уведомления
Совета регионального отделения Организации.
Добровольный выход из членов Организации
осуществляется по личному письменному
заявлению со сдачей удостоверения в Совет
регионального отделения Организации.
В этом случае членство в Организации
прекращается автоматически с момента
подачи заявления в Совет регионального
отделения Организации.
За совершение действий, дискредитирующих
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осуществляется за действия, противоречащие или
компрометирующие
Организацию,
решением
Совета ветеранов регионального отделения,
принятым простым большинством присутствующих
голосов. Решение может быть обжаловано на
Конференции Организации.

Нет

Нет

Организацию, уклонение от уплаты членских
взносов,
нарушение
действующего
законодательства Российской Федерации,
Устава Организации, требований локальных
нормативных актов, решений руководящих
органов Организации, к члену Организации
могут быть применены меры общественного
воздействия (предупреждение, постановка на
вид) и как крайняя мера – исключение из
членов Организации.
Членство в Организации прекращается
решением Совета регионального отделения
Организации большинством (не менее 2/3)
голосов от числа присутствующих членов
Совета с одновременной сдачей удостоверения
членом Организации.
В этом случае права члена Организации
прекращаются с момента принятия решения
об
исключении
Советом
регионального
отделения Организации.
Решение об исключении может быть
обжаловано в вышестоящий орган управления
Организации,
вплоть
до
Конференции
Организации, решение которого является
окончательным.
Подача
жалобы
приостанавливает исполнение решения об
исключении.
4.6. Члены Организации имеют право:
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4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

Нет.

Нет.

избирать и быть избранными в выборные органы 4.6.1. Избирать и быть избранным в
Организации;
руководящие
и
контрольно-ревизионные
органы Организации, а также контролировать
деятельность
руководящих
органов
Организации в соответствии с настоящим
Уставом.
получать информацию о деятельности Организации 4.6.2. Получать полную и достоверную
и Совета Организации, вносить в Совет информацию о деятельности Организации, ее
Организации предложения и участвовать в руководящих и
контрольно-ревизионных
обсуждении этих предложений;
органов.
участвовать в выработке направлений деятельности 4.6.3. Вносить на рассмотрение руководящих и
Организации;
контрольно-ревизионных органов Организации
предложения по вопросам осуществления
целей и задач Организации.
участвовать своими средствами и деятельностью во 4.6.4. Участвовать своими средствами и
всех программных мероприятиях, проводимых деятельностью
во
всех
программных
мероприятиях, проводимых Организацией.
Организацией;
вносить на рассмотрение Совета Организации 4.6.5. Получать помощь, содействие и
предложения по вопросам, входящим в сферу консультации
руководящих
органов
деятельности Организации, и участвовать в Организации по вопросам, связанным с
обсуждении этих вопросов;
реализацией уставных целей и задач
Организации,
обращаться
к
помощи
Организации для защиты своих законных прав
и интересов.
Нет.
4.6.7. Обращаться в Организацию по вопросам
оказания социальной, медицинской или иной
помощи.
Нет.
4.6.8. Лично участвовать в обсуждении любого
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Нет.
4.6.
4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

Нет.
Нет.

Нет.

вопроса, касающегося его прав и обязанностей,
подавать жалобы и предложения.
Нет.
4.6.9. Свободно выйти из состава членов
Организации.
Члены организации обязаны
4.7. Члены Организации обязаны:
выполнять положения настоящего Устава;
4.7.1.
Соблюдать
законодательство
Российской Федерации, требования Устава и
локальных нормативных актов Организации,
участвовать в реализации целей и задач
Организации.
способствовать выполнению уставных целей 4.7.2. В меру своих возможностей и состояния
Организации;
здоровья
способствовать
достижению
уставных целей и задач Организации,
укреплять её авторитет.
своевременно вносить членские взносы в порядке и 4.7.3. Своевременно уплачивать членские
размерах, определяемых Советом Организации.
взносы, в порядке и размерах, определяемых
решением руководящих органов Организации.
По решению руководящих органов Организации
отдельные члены могут быть освобождены
от уплаты членских взносов.
Нет.
4.7.4. Принимать посильное участие в
мероприятиях, проводимых Организацией.
Нет.
4.7.5. Воздерживаться от всякого действия
(бездействия),
могущего
нанести
вред
деятельности Организации.
Нет.
4.7.6. Выполнять решения руководящих
органов Организации, которые приняты в
пределах их компетенции и в соответствии с
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5.
5.1.3.2.

Нет.

Нет.

5.3.1.

5.3.2.

5.4.1.

требованиями
действующего
законодательства и Устава Организации.
Руководящие органы Организации.
Избирание Совета Организации и Ревизионной
комиссии;
досрочного
прекращения
их
полномочий (решение принимается не менее чем
2/3 присутствующих делегатов, избранных от
региональных отделений при наличии кворума).

Руководство Организацией, структура Организации.
Избирает Совет Организации, Председателя
Совета Организации и Ревизионную комиссию;
имеет право досрочно прекратить их полномочия
(решение принимается не менее чем 2/3
присутствующих
делегатов,
избранных
от
региональных отделений при наличии кворума);
Нет.
5.1.3.9. Утверждение годового отчета и
годового бухгалтерского баланса, утверждение
финансового плана.
Нет.
5.1.3.10. Конференция вправе рассмотреть
любой
вопрос,
возникающий
при
осуществлении деятельности Организации.
Для повседневной работы Совет формирует Для повседневной работы и обеспечения
Исполнительный комитет Организации (далее – финансово-хозяйственной
деятельности
Исполком) сроком на 4 года.
Организации Совет формирует Исполнительный
комитет Организации (далее – Исполком).
Исполком состоит из девяти человек.
Количество членов Исполкома, включая
руководителя Исполкома, не может быть
менее трех человек.
Председатель Совета избирается Конференцией Председатель Совета избирается на заседании
сроком на четыре года. Он осуществляет Совета из числа его членов сроком на четыре
исполнительно-распорядительные
функции
в года.
Он
осуществляет
исполнительнопределах своей компетенции и является высшим распорядительные функции в пределах своей
должностным лицом Организации.
компетенции и является высшим должностным
лицом Организации.
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Нет.

Нет.

Нет.

Нет.

6.1.

Структуру
Организации
составляют
региональные Отделения и Филиалы.

6.1.2.

Высшим руководящим органом регионального
Отделения является Общее собрание членов
Отделения. Общее собрание Отделения созывается
не реже 1 раза в год. Решения Общего собрания
принимаются простым большинством голосов
присутствующих и считаются правомочными при
наличии более половины членов Отделения.
Внеочередное Общее собрание может быть созвано
по решению Совета ветеранов, Ревизионной
комиссии (ревизора) или ½ членов Отделения.

6.2.1.

Избирает сроком на четыре года Совет ветеранов
регионального Отделения, председателя Совета
ветеранов регионального Отделения и Ревизионную

её

5.4.2.15.
Осуществляет
оперативное
руководство региональными отделениями и
филиалами Организации.
5.4.2.16.
Руководит
подготовкой
и
осуществляет непосредственный контроль
исполнения бюджета и сметы расходов
Организации.
Структуру
Организации
составляют
её
региональные Отделения (далее – Отделения) и
филиалы, которые создаются для обеспечения
финансово-хозяйственной
деятельности
Отделений.
6.3. Высшим руководящим органом Отделения
является Конференция (Общее собрание) членов
Отделения. Конференция (Общее собрание)
Отделения созывается не реже 1 раза в год.
Решения Конференции (Общего собрания)
принимаются простым большинством голосов
присутствующих и считаются правомочными
при наличии более половины делегатов (членов
Отделения, состоящих на учете). Внеочередная
Конференция (Общее собрание) может быть
созвано по решению Совета Отделения,
Ревизионной комиссии (ревизора) или половины
состоящих на учете членов Отделения.
6.4.1. Избирает сроком на четыре года Совет
Отделения и Ревизионную комиссию (ревизора),
имеет
право
досрочно
прекратить
их
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Нет.

комиссию (ревизора), имеет право досрочно
прекратить их полномочия;
Председатель Совета ветеранов регионального
Отделения избирается Общим собранием может
быть переизбран на два и более срока подряд.
Председатель Совета ветеранов регионального
Отделения отчитывается перед Конференцией.
Отчетная конференция созывается не реже, чем 1
раз в 2 года.
Председатель Совета ветеранов регионального
Отделения:
Нет.
Осуществляет
руководство
деятельностью
Отделения в период между заседаниями Совета
ветеранов и Конференциями регионального
Отделения;
Нет.

Нет.

Нет.

Нет.

Нет.

Нет.

Нет.

6.4.

Нет.
6.4.1.

полномочия.
6.6. Председатель Совета Отделения избирается
на заседании Совета из числа его членов на
четыре года и может быть переизбран на два и
более срока подряд. Председатель Совета
Отделения отчитывается перед Советом и
Конференцией (Общим собранием).

6.7. Председатель Совета Отделения:
6.7.1. Осуществляет руководство деятельностью
Отделения в период между заседаниями Совета
и Конференциями (Общими собраниями)
Отделения.
6.7.2.
Осуществляет
практическую
деятельность по достижению уставных
целей Организации, исполнению решений
Конференций (Общих собраний) и Совета
Отделения.
6.7.3. Председательствует на заседаниях
Совета Отделения и Конференциях (общих
собраниях).
6.7.7.
Утверждает
перспективные,
долгосрочные и годовые планы Отделения.
6.7.8. Заключает договоры, контракты и
соглашения от имени Отделения.
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Нет.

Нет.

7.4.

Нет

Нет.

Нет.

Нет.

6.7.9.
Утверждает
распределение
обязанностей
между
членами
Совета
Отделения.
Нет.
6.7.14. Решает другие вопросы, связанные с
текущей деятельностью Отделения и не
отнесенные к компетенции Конференции
(Общего собрания) и Совета Отделения.
Ревизионная комиссия проводит не реже 1 раза в Проверка
финансово-хозяйственной
год
ревизию
финансово-хозяйственной деятельности Организации осуществляется
деятельности Организации.
по итогам деятельности Организации за год, а
также в любое время по инициативе
Ревизионной комиссии, по решению Совета
Организации или по требованию членов
Организации.
Нет.
7.5. Члены Ревизионной комиссии Организации
не могут одновременно являться членами
Совета Организации, а также занимать иные
должности в органах управления Организации.
Нет.
7.6. По решению Конференции Организации
членам Ревизионной комиссии в период
исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с
исполнением
ими
своих
обязанностей.
Размеры
таких
вознаграждений
и
компенсаций устанавливаются решением
Конференции.
Нет.
7.7.
Порядок
деятельности,
права
и
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9.3.

обязанности членов Ревизионной комиссии
определяются Положением о Ревизионной
комиссии
Организации,
утверждаемым
Конференцией.
Ликвидация Организации может быть осуществлена Ликвидация
Организации
может
быть
по решению суда в соответствии с действующим осуществлена по решению суда в соответствии с
законодательством РФ.
действующим законодательством Российской
Федерации.
Основаниями ликвидации Организации или
запрета её деятельности являются:
9.3.1. Нарушение Организацией прав и свобод
человека и гражданина.
9.3.2. Неоднократные или грубые нарушения
Организацией
Конституции
Российской
Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов или иных
нормативных
правовых
актов,
либо
систематическое
осуществление
Организацией деятельности, противоречащей
её уставным целям.
9.3.3. Не устранение в срок, установленный
федеральным
органом
государственной
регистрации
нарушений,
послуживших
основанием
для
приостановления
деятельности Организации.
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Председатель Совета

В.Г. Черкасов

