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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общественное объединение «Ассоциация выпускников Казахстанского 

медицинского Университета «ВШОЗ» (далее – Объединение) создано в результате 
добровольного объединения граждан и является некоммерческой организацией, 
объединяющей профессиональных врачей, медицинских работников, выпускников 
Казахстанского медицинского Университета «ВШОЗ» (далее – Университет), 
действующих в целях защиты и выражения ими своих профессиональных интересов. 

1.2. В своей деятельности Объединение руководствуется Конституцией Республики 
Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики 
Казахстан «Об общественных объединениях», Законом Республики Казахстан «О 
некоммерческих организациях», иными законами и нормативными правовыми 
актами, действующими в Республике Казахстан и настоящим Уставом. 

1.3. Объединение создано и действует на основе добровольности, равноправия их членов 
(участников), самоуправления, законности, отчетности и гласности деятельности. 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС, НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 

2.1. Объединение является юридическим лицом в организационно-правовой форме 
общественного объединения,  имеет на праве собственности обособленное 
имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный 
баланс, расчетные счета в банках, открытые в установленном законодательством 
порядке, печать со своим наименованием, штампы, бланки, и другие реквизиты. 

2.2. Объединение считается созданным и приобретает права юридического лица с 
момента его регистрации в порядке, установленном законодательными актами 
Республики Казахстан. 

2.3. Объединение вправе создавать и/или вступать в союзы (ассоциации) общественных 
объединений, в том числе и международные, в порядке, установленном действующим 
законодательством Республики Казахстан.      

2.4. Официальное наименование Объединения:  
На государственном языке: 
Полное: ______________________________________. 
Сокращенное: ________________________________. 
На русском языке: 
Полное:  Общественное объединение «Ассоциация выпускников Казахстанского 
медицинского Университета «ВШОЗ». 
Сокращенное: ОО «Ассоциация выпускников КМУ «ВШОЗ». 
Международное: __________________________________  
Место нахождения Объединения: _______________________________. 

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
3.1. Целями Объединения являются: 

(1) профессиональная консолидация, укрепление и развитие профессиональных 
связей и контактов между студентами, выпускниками Университета, 
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преподавателями и медицинскими работниками, содействие повышению 
престижности профессии преподавателя и медицинского работника; 

(2) организационное обеспечение достижения целей и задач сообщества 
выпускников Университета и медицинских работников; 

(3) объединение усилий, интеллектуального, творческого и делового потенциала 
Членов Объединения на решение социально-экономических проблем в области 
здравоохранения и образования; 

(4) защита прав и профессиональных интересов членов Объединения, оказание 
помощи в создании и улучшении условий их деятельности, повышении уровня 
квалификации; 

(5) содействие Университету в стратегическом развитии; 
(6) содействие развитию эффективных форм и технологий организации учебного 

процесса в медицине; 
(7) расширения и укрепления международного сотрудничества в сфере 

здравоохранения и образования; 
(8) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества. 
3.2. Задачами и предметом деятельности Объединения являются:  

(1) создание информационного банка данных по направлениям деятельности 
Объединения; 

(2) содействие эффективному сотрудничеству и поддержанию товарищеских связей 
между выпускниками Университета, укрепление их контактов с Университетом; 

(3) развитие (создание) новых коллективных форм информационного, правового и 
рекламного обслуживания Объединения, оказание членам Объединения 
консультационной помощи в их профессиональной деятельности; 

(4) активизация внимания общественности и государства к актуальным проблемам 
в области здравоохранения и образования; 

(5) деятельность, направленная на достижение образовательных, культурных и 
научных целей; 

(6) деятельность, направленная на удовлетворение духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан; 

(7) осуществление деятельности, направленной на поддержку студентов и 
выпускников Университета в виде профессиональной, материальной, 
социальной и иной помощи; 

(8) содействие развитию эффективных форм повышения профессиональной 
квалификации выпускников Университета; 

(9) оказание разносторонней помощи Университету и участие в подготовке 
высококвалифицированных кадров, профессиональных медицинских кадров, в 
развитии непрерывного образования и повышения квалификации специалистов 
в области медицины; 

(10) оказание содействия Университету в работе по профориентации молодежи, по 
новому набору, распределению и трудоустройству выпускников Университета; 



Страница 5 из 16 
  

УСТАВ	
ОО	«Ассоциация	выпускников	Казахстанского	медицинского	Университета	«ВШОЗ»	

 

(11) организация практических семинаров, дискуссионных клубов, выставок, 
конкурсов, иных мероприятий в целях повышения профессионального 
мастерства медицинских работников, студентов и выпускников Университета; 

(12) распространение медицинских знаний среди населения, пропаганда и внедрение 
в повседневный быт людей здорового образа жизни; 

(13) пропаганда достижений в медицине, распространение профессиональных 
знаний и методов лечения путем издания информационно-аналитических 
буклетов, каталогов, иных материалов; 

(14) научно-исследовательская и просветительская деятельность; 
(15) организация и проведение поисковых, фундаментальных, прикладных научных 

исследований по проблемам здравоохранения и медицинского образования; 
(16) оказание содействия в установленном порядке в разработке законов и других 

нормативных правовых актов, относящихся к деятельности медицинских 
работников; 

(17) участие в организации системы воспитательной работы среди студентов в духе 
лучших традиций Университета; 

(18) организация работы по улучшению культурно-бытовых и материальных 
условий жизни студентов Университета; 

(19) создание фонда Университета, направленного на проведение ежегодных мастер-
классов, конференций, семинаров, призванных повышать профессиональный 
уровень студентов Университета, выпускников, с привлечением отечественных 
и зарубежных ученых. 

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

4.1. Объединение является некоммерческой организацией, созданной в результате 
добровольного объединения его Членов с целью достижения ими общих целей, не 
противоречащих законодательству Республики Казахстан. 

4.2. Члены Объединения не имеют прав на переданное ими Объединению имущество, в 
том числе на членские взносы. Они не отвечают по обязательствам Объединения, а 
Объединение не отвечают по обязательствам своих Членов.  

4.3. Объединение приобретает права и принимает на себя обязанности через свои 
руководящие органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных 
настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан. 

4.4. Для осуществления уставных целей и задач Объединение в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке имеет право: 
(1) открывать счета в банках в установленном законодательством порядке; 
(2) иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием Объединения на 

государственном и русском языках, а также эмблему (символику), 
зарегистрированную в установленном порядке; 

(3) иметь в собственности обособленное имущество, а также самостоятельный 
баланс; 

(4) приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права; 
(5) создавать другие юридические лица, если иное не предусмотрено 

законодательными актами; 
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(6) вступать в ассоциации и союзы, а также участвовать в их деятельности; 
(7) вступать в международные некоммерческие неправительственные объединения; 
(8) получать в банковских учреждениях долгосрочные и краткосрочные кредиты, а 

также пользоваться финансовой и иной материальной помощью юридических и 
физических лиц; 

(9) использовать средства на осуществление предусмотренных в уставе целей; 
(10) быть истцом и ответчиком в суде; 
(11) распространять информацию о своей деятельности; 
(12) представлять и защищать права и законные интересы своих 

Членов в судах и других государственных органах, иных общественных 
объединениях; 

(13) учреждать средства массовой информации; 
(14) осуществлять издательскую деятельность; 
(15) осуществлять лекционную, образовательную, просветительную деятельность; 
(16) оказывать информационные и консультационные услуги; 
(17) устанавливать деловые контакты, сотрудничать для достижения уставных целей 

с органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами, в том числе зарубежными; 

(18) совершать сделки, заключать договоры, контракты, соглашения; 
(19) участвовать в разработке и осуществлять общественную экспертизу решений 

администрации Университета, касающихся перспектив развития Университета; 
(20) учреждать от имени Объединения награды, премии, стипендии, иные 

поощрения за особый вклад в реализацию уставной деятельности Объединения; 
(21) проводить различные культурно-просветительские мероприятия, 

организовывать и проводить выставки, ярмарки, розыгрыш лотерей, аукционы, 
конкурсы, конференции, семинары, симпозиумы и т.п.; 

(22) выступать с инициативами, вносить предложения в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления по вопросам уставной деятельности 
Объединения; 

(23) выступать с предложениями о принятии компетентными органами нормативных 
правовых актов в области образования и медицины, а также участвовать в 
подготовке и обсуждении проектов законов и иных нормативных правовых 
актов; 

(24) участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного 
самоуправления, касающихся проблем и вопросов культуры и медицины, в 
порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством 
Республики Казахстан; 

(25) оказывать содействие в разработке и участвовать в реализации республиканских 
и международных проектов в сфере здравоохранения и образования; 

(26) получать информацию, касающуюся социальных прав и интересов членов 
Объединения от  государственных и негосударственных организаций; 

(27) самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать программы своей 
деятельности, определять направление и размеры использования денежных 
средств и имущества Объединения; 
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(28) самостоятельно определять условия членства в Объединении, структуру 
управления, формы и систему социальной защищенности членов Объединения; 

(29) создавать банк данных по выпускникам Университета, Членам Объединения, а 
также по всем направлениям деятельности Объединения;  

(30) осуществлять иные полномочия, не противоречащие законодательству 
Республики Казахстан. 

4.5. Законодательными актами Республики Казахстан могут устанавливаться ограничения 
на виды деятельности, которыми вправе заниматься Объединение.  

4.6. Отдельные виды деятельности в соответствии с законодательными актами могут 
осуществляться Объединением только на основании лицензий.  

4.7. Объединение может осуществлять предпринимательскую деятельность в 
соответствии с  законодательством Республики Казахстан постольку, поскольку это 
служит достижению уставных целей.   

4.8. Объединение ведет учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности. 
Доходы от предпринимательской деятельности Объединения подлежат 
налогообложению в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

4.9. Доходы от предпринимательской деятельности Объединения не могут 
перераспределяться между его Членами и должны использоваться для достижения 
уставных целей. Допускается использование Объединением своих средств на 
благотворительные цели. 

4.10. Объединение обязано: 
(1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности 
Объединения, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

(2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном 
порядке; 

(3) отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом;   
(4) нести ответственность в соответствии с законодательными актами Республики 

Казахстан; 
(5) обеспечить своим членам возможность ознакомиться с документами и 

решениями, затрагивающими их права и интересы;  
(6) информировать своих членов о поступлении и расходовании денежных средств;  
(7) защищать права и законные интересы своих членов; 
(8) содействовать повышению международного престижа казахстанских 

медицинских работников; 
(9) выдавать документы, подтверждающие членство в Объединении; 
(10) информировать регистрирующий орган об изменениях местонахождения 

постоянно действующего руководящего органа и данных о руководителях в 
объеме сведений, включаемых в единый государственный регистр; 

(11) выполнять другие обязательства, предусмотренные действующим 
законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными 
документами Объединения. 
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5. ЧЛЕНСТВО В ОБЪЕДИНЕНИИ 
5.1. Членами Объединения могут быть граждане Республики Казахстан, лица без 

гражданства и иностранные граждане, разделяющие принципы и цели Объединения, 
являющиеся студентами, выпускниками, работниками Университета и медицинскими 
работниками. 

5.2. Решение о приеме в Члены Объединения принимается Исполнительным органом 
управления Объединением на основании индивидуального заявления о вступлении в 
Объединение.  

5.3. Все Члены Объединения уплачивают вступительный, целевые и ежегодные членские 
взносы в размере, порядке и сроки, определяемые решением Высшего органа 
управления Объединением. Члены Объединения - неработающие студенты и 
пенсионеры, - освобождаются от уплаты членских взносов. 

5.4. Все члены Объединения пользуются равными правами и несут равные обязанности. 
5.5. Члены Объединения имеют право:  

(1) участвовать в управлении Объединением, разработке перспективных и текущих 
планов работы, избирать и быть избранным в выборные органы Объединения; 

(2) вносить предложения по вопросам, относящимся к деятельности Объединения, 
на рассмотрение руководящих органов Объединения; 

(3) получать информационные и методические материалы Объединения, 
информацию о решениях Конференции, Правления и планируемых 
мероприятиях в интересующей области деятельности; 

(4) пользоваться всеми видами услуг, предоставляемых Объединением; 
(5) использовать в своей работе без ограничений подготовленные Объединением 

научные информационные и иные материалы с соответствующей ссылкой; 
(6) свободно выйти из Объединения в любое время, уведомив в письменной форме 

Исполнительный орган управления Объединением. 
5.6. Члены Объединения обязаны:  

(1) соблюдать положения настоящего Устава; 
(2) активно способствовать достижению целей и решению задач, стоящих перед 

Объединением; 
(3) принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению органов 

управления Объединением; 
(4) соблюдать Устав Объединения и выполнять решения органов управления 

Объединением; 
(5) своевременно извещать Исполнительный орган Объединения об изменениях 

своего домашнего и рабочего адреса, номеров телефонов, места работы и 
должности; 

(6) не допускать проступков, порочащих честь и достоинство выпускника 
Университета и медицинского работника; 

(7) не допускать действий, наносящих Объединению моральный и/или 
материальный ущерб; 

(8) вести работу по пропаганде практических результатов деятельности 
Объединения; 



Страница 9 из 16 
  

УСТАВ	
ОО	«Ассоциация	выпускников	Казахстанского	медицинского	Университета	«ВШОЗ»	

 

(9) служить образцом в утверждении высоких профессиональных качеств, 
соблюдения этических и моральных норм; 

(10) своевременно  уплачивать членские взносы. 
5.7. Исключение из Членов Объединения производится по решению Правлением в 

случаях: 
(1) нарушения положений настоящего Устава; 
(2) допущения проступка, порочащего честь и достоинство выпускника 

Университета и медицинского работника; 
(3) совершения действий, несовместимых с целями деятельности Объединения 

либо иных действий, наносящих вред Объединению; 
(4) нанесения морального и материального ущерба имуществу и интересам 

Объединения; 
(5) систематической неуплаты членских взносов в течение двух лет, как за утерю 

фактической связи с Объединением. 
5.8. Исключенный Член Объединения может обжаловать решение Правления в судебном 

порядке, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 
5.9. В Объединении предусматривается почетное членство. В почетные члены могут быть 

приняты физические лица, достигшие 18 лет, которые своей деятельностью внесли 
значительный вклад в достижение целей Объединения. Наличие диплома выпускника 
Университета в этом случае не является обязательным. Принятие в почетные члены 
осуществляется Конференцией.  

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
6.1. Управление Объединением осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан и настоящим Уставом. 
6.2. Органами управления Объединения являются: 

(1) Высший орган управления – Конференция, - вправе принимать решения по 
любым вопросам деятельности Объединения. 

(2) Исполнительный орган управления (коллегиальный) – Правление - 
осуществляет текущее руководство деятельностью Объединения, за 
исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной 
компетенции Конференции, подотчетен Конференции; 

(3) Контрольный орган -  Ревизионная комиссия, избираемая или назначаемая 
органами управления Объединения.  

Конференция. 
6.3. Высшим органом управления Объединением является Конференция. 
6.4. К исключительной компетенции Конференции относятся вопросы:  

(1) принятия, внесения изменений и дополнений в учредительные документы 
Объединения;  

(2) добровольной реорганизации и ликвидации Объединения;  
(3) определения компетенции, организационной структуры, порядка формирования 

и прекращения полномочий органов управления Объединения; 
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(4) определения порядка и периодичности представления финансовой отчетности 
Исполнительным органом, а также порядка проведения проверки Контрольным 
органом и утверждения их результатов; 

(5) принятия в пределах, установленных законодательными актами, решения об 
участии Объединения в создании или деятельности других юридических лиц, а 
также своих филиалов и представительств. 

6.5. Высший орган вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с 
деятельностью Объединения. 

6.6. Объединение не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам его Высшего 
органа управления за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением 
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Высшего 
органа управления.  

6.7. Порядок созыва и проведения Конференции, а также порядок принятия решений, 
регламентируется действующим законодательством Республики Казахстан, 
настоящим Уставом и внутренними нормативными документами, утвержденными 
Конференцией. 

6.8. Очередное собрание Конференции созывается Исполнительным органом не реже 
одного раза в год. 

6.9. Внеочередное (чрезвычайное) собрание Конференции созывается в случаях, 
предусмотренных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, когда созыва 
такого собрания требуют интересы Объединения. 

6.10. О созыве, дате, повестке дня и месте проведения Конференции объявляется 
Исполнительным органом не позднее, чем за один месяц. 

6.11. Внеочередное собрание Конференции созывается Исполнительным органом по 
собственной инициативе, по требованию Контрольного органа либо по инициативе 
Членов Объединения, обладающих в совокупности более чем одной десятой от 
общего числа Членов Объединения. 

6.12. Если, несмотря на требования Контрольного органа или Членов Объединения, 
Исполнительный орган не созывает Конференцию, она может быть созвана 
Контрольным органом или Членами Объединения, обладающими в совокупности 
более чем одной десятой от общего числа Членов Объединения, самостоятельно. 

6.13. Конференция считается правомочной, если на собрании присутствуют или 
представлены в установленном порядке более половины Членов Объединения. 

6.14. Решения Конференции принимаются открытым или закрытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих или представленных на собрании Членов 
Объединения, за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 
1) и 2) пункта 6.4. настоящего Устава, которые принимаются большинством в 2/3 от 
голосов присутствующих или представленных на собрании Членов Объединения. 

Правление. 
6.15. Правление избирается Конференцией сроком на 4 (четыре) года в составе не менее 3 

(трех) человек. Персональный состав Правления определяется решением 
Конференции. 

6.16. Правление является постоянно действующим руководящим органом Объединения, 
подотчетным Высшему органу. Правление осуществляет права юридического лица от 
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имени Объединения и исполняет его обязанности в соответствии с настоящим 
Уставом. 

6.17. 3аседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Заседание Правления  правомочно, если на нем присутствует более 
половины членов Правления. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Правления открытым голосованием. 

6.18. Правление Объединения:  
(1) осуществляет управление деятельностью Объединения в период между 

собраниями Конференции; 
(2) определяет приоритетные направления деятельности Объединения; 
(3) разрабатывает и утверждает положения, инструкции и другие внутренние 

документы по вопросам деятельности Объединения; 
(4) утверждает размер фонда оплаты труда работников Объединения; 
(5) обеспечивает подготовку, созыв и проведение собраний Конференции; 
(6) разрабатывает предложения по внесению вопросов на рассмотрение 

Конференции; 
(7) обеспечивает реализацию решений Конференции; 
(8) решает вопросы о приеме в Члены и исключает из состава Объединения; 
(9) устанавливает размеры и порядок уплаты членских взносов; 
(10) представляет на обсуждение и утверждение Конференции годовой отчет о 

деятельности Объединения; 
(11) организует и проводит съезды, конференции, совещания, встречи по тематике 

Объединения; 
(12) присуждает членам Объединения премии, медали и иные поощрения за 

выдающиеся достижения в выполнении уставных требований Объединения, 
кроме членов органов управления; 

(13) является главным распорядителем кредитов, имущества и денежных средств 
Объединения, утверждает годовую смету и контролирует правильность 
расходования денежных средств; 

(14) осуществляет иные полномочия, не входящие в исключительную компетенцию 
Высшего органа. 

6.19. Председатель правления (Президент) Объединения избирается Конференцией сроком 
на 4 (четыре) года. 

6.20. Президент Объединения осуществляет права, предусмотренные настоящим Уставом 
или переданные ему решением Высшего органа и подотчетен Высшему органу и 
Правлению. 

6.21. К компетенции Президента относятся все вопросы обеспечения деятельности 
Объединения, не относящиеся к исключительной компетенции Высшего органа и 
Правления, прямо определенной действующим законодательством, настоящим 
Уставом и другими документами, принятыми Высшим органом управления 
Объединением. 

6.22. Председатель правления: 
(1) возглавляет Правление и является высшим должностным лицом Объединения; 
(2) руководит текущей деятельностью Объединения; 
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(3) имеет право первой подписи; 
(4) без доверенности действует от имени Объединения;  
(5) представляет интересы Объединения во всех государственных органах, 

учреждениях, предприятиях, организациях всех форм собственности и перед 
физическими лицами; 

(6) выдает доверенности на право представлять Объединение, в том числе 
доверенности с правом передоверия;  

(7) в отношении работников Объединения издает приказы о назначении их на 
должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, 
устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда, решает вопросы премирования, 
принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;  

(8) издает приказы, распоряжения, дает указания по вопросам деятельности 
Объединения, обязательные для исполнения всеми работниками Объединения; 

(9) председательствует на Конференции; 
(10) возглавляет и организует работу Правления, ведет заседания Правления, 

распределяет обязанности между членами Правления; 
(11) вносит предложения Правлению по вопросам, относящимся к компетенции 

Правления; 
(12) отчитывается перед Правлением о деятельности Объединения в целом; 
(13) ведет переговоры, заключает от имени Объединения сделки (договоры, 

контракты, соглашения); 
(14) открывает и закрывает все виды банковских счетов Объединения, подписывает 

платежные документы Объединения; 
(15) подписывает организационно-распорядительные документы от имени 

Правления Объединения; 
(16) принимает решения о предъявлении от имени Объединения претензий, исков 

юридическим и физическим лицам, органам государственной власти; 
(17) утверждает штатные расписания, должностные инструкции, учетную политику 

Объединения, а также другие документы, регламентирующие вопросы 
хозяйственной и финансово-экономической деятельности Объединения в 
пределах своей компетенции; 

(18) устанавливает порядок делопроизводства и учетной политики Объединения; 
(19) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность; 
(20) организует хранение всех протоколов заседаний Правления и собраний 

Конференции; 
(21) осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции. 

6.23. На Президента полностью распространяются льготы и гарантии, установленные для 
работников Объединения действующим законодательством Республики Казахстан и 
внутренними нормативными документами Объединения. 

Ревизионная комиссия. 
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6.24. Ревизионная комиссия создается из числа Членов Объединения для осуществления 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Исполнительного органа 
Объединения. 

6.25. Ревизионная комиссия образуется в составе не более пяти человек. 
6.26. Ревизионная комиссия или единоличный ревизор Товарищества избираются 

Конференцией сроком на 5 (пять) лет. 
6.27. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе во всякое время производить проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Исполнительного органа Объединения. 
Ревизионная комиссия (ревизор) обладает для этой цели правом безусловного 
доступа ко всей документации Объединения. По требованию Ревизионной комиссии 
(ревизора) Президент обязан давать необходимые пояснения в устной или 
письменной форме. 

6.28. Проверка хозяйственно-финансовой и иной деятельности Объединения проводится 
Ревизионной комиссией (ревизором) не реже одного раза в год. Ревизии и проверки 
не должны нарушать нормальный режим работы Объединения. 

6.29. Ревизионная комиссия (ревизор) направляет результаты проведенных ею проверок 
Конференции. 

6.30. Президент не может быть членом Ревизионной комиссии.  
6.31. Для проверки финансовой деятельности Ревизионная комиссия (ревизор) вправе 

привлекать внешний аудит в соответствии с Законодательством Республики 
Казахстан. 

7. ИМУЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

7.1. Объединение может иметь в собственности объекты, имущество, необходимые для 
материального обеспечения деятельности, предусмотренной его Уставом, а также 
организации, создаваемые за счет его средств, за исключением отдельных видов 
имущества, которые в соответствии с законодательными актами не могут 
принадлежать Объединению. 

7.2. Объединение отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом.  

7.3. Источниками формирования имущества Объединения в денежной и иных формах в 
соответствии с законодательными актами являются: 
(1) вступительные, целевые и другие взносы Членов Объединения; 
(2) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
(3) финансовая помощь в виде грантов; 
(4) поступления от проведения в соответствии с настоящим Уставом лекций, 

выставок, спортивных и иных мероприятий, лотерей; 
(5) доходы от производственной и иной хозяйственной деятельности; 
(6) дивиденды (доходы, вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам (депозитам);  
(7) другие не запрещенные законом поступления.  

7.4. Законодательными актами могут устанавливаться ограничения на источники доходов 
Объединения.  
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7.5. Порядок поступлений финансовых и иных средств от Членов Объединения 
определяется настоящим Уставом.  

7.6. Все поступившие в Объединение средства, включая взносы его Членов, а также 
чистый доход от деятельности, принадлежат Объединению на праве собственности и 
направляются на уставные цели. 

7.7. За счет поступивших средств, а также полученного чистого дохода создаются 
необходимые для деятельности Объединения экономические фонды, в том числе 
фонд оплаты труда и представительский фонд. 

7.8. Собственность Объединения охраняется законодательством Республики Казахстан. 

8. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
8.1. Объединение вправе создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.  

8.2. Филиалом Объединения является обособленное подразделение Объединения, 
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его 
функций, в том числе функции представительства.  

8.3. Представительством Объединения является обособленное подразделение 
Объединения, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее защиту и 
представительство интересов Объединения, совершающее от его имени сделки и 
иные правовые действия.  

8.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются 
имуществом Объединения и действуют на основании утвержденного им положения. 
Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на 
балансе Объединения.  

8.5. Решение о создании филиала или представительства принимается на заседании 
Правления. Правление утверждает положение о филиале или представительстве, 
избирает руководителя, определяет место нахождения филиала или 
представительства. 

8.6. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, 
выданной Президентом Объединения. 

8.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Объединения. 
Ответственность за деятельность своего филиала либо представительства несет 
Объединение.  

8.8. Наименование филиала и представительства Объединения должно содержать 
указание наименования Объединения. 

8.9. Филиалы и представительства Объединения подлежат учетной регистрации, а в 
случае изменения наименования - перерегистрации. Порядок и сроки прохождения 
учетной регистрации, перерегистрации регулируются законодательством о 
регистрации юридических лиц. 

9. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

9.1. На штатных работников Объединения, работающих по трудовому договору, 
распространяются трудовое законодательство Республики Казахстан и 
законодательство Республики Казахстан о социальном обеспечении и страховании.  
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9.2. Режим работы и правила внутреннего трудового распорядка устанавливаются 
Приказом Президента Объединения с учетом гарантий, предусмотренных трудовым 
законодательством Республики Казахстан. 

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И  ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

10.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Объединения производится по решению 
Конференции, принятому 2/3 голосов, присутствующих или представленных на 
собрании Конференции членов Объединения, с последующей регистрацией в 
установленном законодательством порядке.  

11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
11.1. Объединение может быть ликвидировано: 

(1) добровольно по решению Конференции, если за данное решение проголосовало 
2/3 присутствующих или представленных на собрании Конференции членов 
Объединения; 

(2) принудительно (по решению суда) на основании и в порядке, 
предусмотренными законодательными актами Республики Казахстан. 

11.2. Орган, принявший решение о ликвидации Объединения, обязан незамедлительно 
письменно сообщить об этом органу юстиции, осуществляющему регистрацию 
юридических лиц. 

11.3. Орган, принявший решение о ликвидации Объединения, назначает ликвидационную 
комиссию и устанавливает в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, порядок и сроки ликвидации Объединения.  

11.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению имуществом и делами Объединения. Ликвидационная комиссия от 
имени ликвидируемого Объединения выступает в суде.  

11.5. Ликвидационная комиссия публикует информацию о ликвидации Объединения, а 
также о порядке и сроке заявления претензий его кредиторами в официальных 
печатных изданиях центрального органа юстиции. Срок заявления претензий не 
может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации Объединения. 

11.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению 
задолженности, снятию с учета филиалов и представительств, а также письменно 
уведомляет кредиторов о ликвидации Объединения.  

11.7. После истечения срока для предъявления претензий кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества ликвидируемого Объединения, перечне заявленных 
кредиторами претензий, а также о результатах их рассмотрения.  

11.8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим 
решение о ликвидации Объединения.  

11.9. Если у Объединения недостаточно денег для удовлетворения требований кредиторов, 
ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Объединения с 
публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.  

11.10. Выплата денег кредиторам Объединения производится ликвидационной комиссией в 
порядке очередности, установленной законами Республики Казахстан, в соответствии 
с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.  
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11.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается или органом, принявшим решение о 
ликвидации Объединения.  

11.12. При ликвидации Объединения оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество направляется на цели, указанные в Уставе Объединения, если 
иной порядок не предусмотрен законодательными актами. 

11.13. В случае, когда Объединение пользовалось налоговыми и другими льготами и 
существовало на взносы Членов, доходы от своей деятельности, пожертвования 
общественности, получала гранты от государства или негосударственных 
организаций, имущество, оставшееся при ликвидации после расчетов с кредиторами, 
не может быть перераспределено между членами, должностными лицами или 
наемными работниками Объединения, а должно быть использовано в соответствии с 
Уставом организации на его уставные цели.  

11.14. По решению органа, принявшего решение о ликвидации, имущество, оставшееся при 
ликвидации после расчетов с кредиторами, может быть передано: 
(1) Университету; 
(2) детским домам, интернатам и другим подобным заведениям в качестве 

благотворительной помощи; 
(3) некоммерческой организации, преследующей те же или близкие цели, что и 

ликвидируемое Объединение; 
11.15. Ликвидация некоммерческой организации считается завершенной, а некоммерческая 

организация - прекратившей существование после внесения об этом записи в 
государственный регистр юридических лиц.  

11.16. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
Объединения осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан, по решению Общего собрания, если за данное решение 
проголосовало 2/3 присутствующих на Общем собрании представителей.  

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1. Настоящий Устав является учредительным документом Университета, утверждается 

решением Высшего органа управления.  
12.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан. 
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