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Этот Устав является новой редакцией Устава Отделения общественной организации «Академия горных наук
Украины» в г. Комсомольск «Украинский союз инженеров-взрывников (Код за ЕДРПОУ 25976883),
зарегистрированного Исполнительным комитетом Комсомольского городского Совета, распоряжением №216-р от
28.03.2001 года.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Общественная организация «Украинский союз инженеров-взрывников (в дальнейшем – «Союз») »
является общественной организацией, которая объединяет на добровольных началах специалистов
взрывного дела и лиц, которые заняты обеспечением взрывных работ, для удовлетворения и защиты своих
законных профессиональных, социальных, экономических, творческих и производственных интересов, а
также с целью эффективного использования их научно-технического потенциала в развитии взрывного
дела и использования энергии взрыва в экономике государства.
2.Союз создается на неопределенный срок и осуществляет свою деятельность, как местная
межведомственная общественная организация.
3.В своей деятельности «Союз» руководствуется Конституцией Украины, Законом Украины "Об
объединении граждан», действующим законодательством и этим Уставом.
4.Союз является юридическим лицом и приобретает этот статус с момента государственной
регистрации в установленном законодательством Украины порядке.
5.Союз имеет собственный баланс, печати, штампы, текущие счета в банковских учреждениях,
бланки для переписки.
6.. Полное наименование Союза:
- на украинском языке: Громадська організація «Українська спілка інженерів - підривників»;
- на русском языке: Общественная организация «Украинский союз инженеров-взрывников»;
Сокращенное наименование Союза:
на украинском языке: ГО «УСІП»;
на русском языке: ОО «УСИВ»;
7.Общественная
организация
«Украинский
союз
инженеров-взрывников»
является
правопреемником всех прав и обязанностей Отделения общественной организации «Академия
горных наук Украины» в г. Комсомольск «Украинский союз инженеров-взрывников (Код за
ЕДРПОУ 25976883), зарегистрированного Исполнительным комитетом Комсомольского
городского Совета, распоряжением №216-р от 28.03.2001 года.
8.Деятельность «Союза» строится на принципах добровольности, равноправия его членов, на принципах
демократического самоуправления, коллегиальности руководства, гласности и законности.
9.Регистрационный адрес союза: улица Каховская, 40, город Кривой Рог Днепропетровская

область ,50005, Украина. Союз может иметь почтовый адрес, который не совпадает с
регистрационным.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ "СОЮЗА"
2.1. Основной целью Союза является консолидация интеллектуального и производственно-технического
потенциала специалистов в области взрывного дела в интересах Украины.
2.2. Основные задачи Союза:
•информационное обеспечение (банк данных) специалистов в области взрывного дела для технических,
производственных и социальных вопросов;
•формирование научно-технической политики в области взрывного дела, содействие развитию
академической, вузовской и отраслевой науки, а также инженерной деятельности ученых и
производственников;
•содействие раскрытию и использованию творческого потенциала инженеров и ученых для успешного
развития теории, технологии и политики взрывного дела относительно разных отраслей экономики, а
также пропаганде и внедрению новых достижений в производстве;
•защита профессиональных и экономических интересов взрывников и специалистов взрывного дела;
•организация и осуществление международных связей инженеров и ученых Украины в области
взрывного дела;
•содействие быстрому росту научного и инженерного потенциала в области взрывного дела;
•содействие развитию приоритетных для Украины фундаментальных и прикладных исследований
инженерно-технической деятельности, а также внедрению новой техники и технологий, которые
обеспечивают технический прогресс во взрывном деле;
•содействие внедрению результатов научных исследований и проектно-конструкторских разработок,
изготовлению экспериментальных образцов взрывной техники и технологий.
2.3. для осуществления своих целей и задач "Союз" через комиссии и активных членов в порядке, установленном
действующим законодательством и нормативными актами:
•готовит предложения к Правительству, Межведомственному совету по взрывным работам Госнадзор
охраны труда Украины и директивным органам по важнейшим направлениям взрывного дела;
•организует, с привлечением ведущих специалистов Украины и других государств, проведение
экспертизы научных разработок, проектов и конструкторских работ;
•создает временные творческие коллективы для решения отдельных

задач

или

реализации

краткосрочных программ;
•оказывает членам "Союза" помощь и поддержку в повышении их квалификации и профессионального
мастерства, организовывая школы-семинары по конкретным вопросам взрывного дела;
•накапливает, систематизирует и распространяет информацию обо всех достижениях в отрасли теории и
практики взрыва: научные статьи, монографии, справочники, патенты, рекламные проспекты, и тому
подобное;
•создает информационный банк данных, как зарубежной, так и национальной, информации, о технике и
технологиях проведения взрывных работ;
•осуществляет издательско-информационную и рекламную деятельность, способствует публикациям
информации о научных и прикладных достижениях членов "Союза";
•организует и принимает участие в организации и проведенные съездов, конференций, выставок, в том
числе с зарубежными специалистами и фирмами.

3. ЧЛЕНСТВО В "СОЮЗЕ"
3.1. Членами "Союза" могут быть как физические, так и юридические лица, которые отвечают требованиям
Положения о членстве в общественной организации «Украинский союз инженеров-взрывников».
3.2. Физические лица-члены "Союза" состоят из действительных и почетных.
3.3. Действительными членами "Союза" могут быть инженеры ученые и специалисты, в области взрывного дела,

которые принимают активное участие в работе "Союза" и систематически платят членские взносы.
3.4. Почетными членами "Союза" избираются лица, которые имеют особые заслуги в области взрывного дела.
3.5. Членами "Союза" могут быть юридические лица, которые в соответствии со своими уставными задачами
активно занимаются деятельностью в отрасли техники и технологии взрыва, принимают участие в работе
"Союза", способствуют выполнению целей и задач "Союза" и систематически платят членские взносы.
3.6. Принятие в члены "Союза" осуществляется на основании письменного заявления.
Решение о приеме в члены "Союза" принимает общее собрание «Союза» или правление "Союза".
3.7. Юридические лица - члены "Союза" осуществляют свою деятельность с помощью своих уполномоченных
представителей.
3.8. Членство в "Союзе" прекращается в случае выхода из "Союза" по собственной инициативе или исключения
из него.
3.9. О выходе из "Союза" должно быть сообщено правлению в письменной форме не менее чем за три месяца.
При этом оплаченные членские взносы лицу, которое вышло из «Союза» не возвращаются.
3.10. Исключение из "Союза" происходит по решению общего собрания или правления «Союза» в случаях
неуплаты без уважительных причин членских взносов и(или) уклонения от работы в "Союзе".

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ "СОЮЗА"
4.1. Физические лица-члены "Союза" имеют право:
•избирать и быть избранными в руководящие органы "Союза";
•принимать участие в подготовке и внедрении в жизнь решений и документов "Союза";
•на приоритетные возможности публикаций в изданиях "Союза";
•получать информацию, методическую и организационную помощь;
•на приоритетные возможности повышения профессиональной и научной квалификации;
•пользоваться свободой обсуждения любого аспекта деятельности "Союза".
При этом действительные члены "Союза" имеют право принимать участие в общем собрании «Союза» с правом
решающего голоса, а почетные члены "Союза” могут принимать участие в общем собрании «Союза» с правом
совещательного голоса;
4.2. Юридические лица - члены "Союза" дополнительно имеют право:
•принимать участие на льготных условиях в конференциях, семинарах и выставках, которые организует
"Союз";
•на проведение экспертиз на приоритетных принципах;
•помощи "Союза" по организации контактов со специалистами, в том числе и с международными;
•иметь своих представителей в избирательных органах «Союза».
4.3. Обязанности членов "Союза":
•принимать активное участие в работе "Союза", придерживаясь его цели и задач;
•принимать участие в исполнении решений руководящих органов и собрания;
•придерживаться требований этого Устава;
•активно работать в органах, в которые избранны;
•повышать свою квалификацию и научный уровень;
•платить членские взносы.

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ «СОЮЗА»
5.1. Руководящими органами "Союза" является:
•общее собрание членов "Союза";
•правление "Союза";

•органом контроля является ревизионная комиссия.
5.2. Высшим руководящим органом "Союза" являются общее собрание (конференция), которое созывается
правлением не реже одного раза в год. В работе общего собрания принимают участие все члены "Союза". При
этом почетные члены "Союза" участие в голосовании не принимают, а пользуются только правом совещательного
голоса.
5.3. Общее собрание "Союза" правомерно:
•принимать Устав и вносить в него, при необходимости, изменения и дополнения;
•утверждать печать, штамп и другую атрибутику "Союза";
•реализовать право собственности на средства и имущество "Союза", также на объекты, которые
предоставлены «Союзу» в качестве взносов.
•определять перспективные направления и принимать решения по основным вопросам деятельности
"Союза";
•принимать и исключать членов "Союза".
•избирать правление и ревизионную комиссию;
•решать вопрос о прекращении деятельности "Союза".
5.4. Внеочередное общее собрание должно созываться тогда, когда этого требуют не менее одной трети членов
правления, или не менее 40 % действительных членов "Союза" с указанием цели и причин.
5.5. О проведении общего собрания каждый член "Союза" должен быть поставлен в известность письменным
приглашениям не позже, чем за четыре недели до его начала с извещением повестки дня.
5.6. Каждое предложение, которое член "Союза" может вынести на общее собрание, должно быть подано в
письменном виде не позже, чем за одну неделю до его начала.
5.7. Общее собрание является правомерным при присутствии на нем более половины членов союза, которые
имеют право голоса.
5.7. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов
прибывших на него членов или представителей, а решение об изменениях в устав Союза и о прекращении
деятельности Союза принимается квалифицированным большинством голосов, не менее 2/3 присутствующих.
5.8. Предложение, которое не входит в повестку дня, может быть вынесено на обсуждение только при согласии большинства
присутствующих членов, которые имеют право голоса.
5.9. Общее собрание проводит президент "Союза", а при его отсутствии - один из вице-президентов.

6 ПРАВЛЕНИЕ "СОЮЗА"
6.l. Правление "Союза" состоит из:
а) президента и вице-президентов;
б) бухгалтера-казначея и его заместителя;
в) членов правления, избранных на общем собрании членов "Союза".
6.2. Правление избирается общим собранием членов "Союза" сроком на три года. Члены правления исполняют свои
обязанности до перевыборов.
Их переизбрание допускается только на общем собрании.
6.3. Заседания правления проводятся по необходимости. Созыв членов правления проводится президентом "Союза"
письменным приглашением.
6.4. Заседание правления проводит президент, а при его отсутствии - один из вице-президентов.
6.5. Правление имеет право принимать решение лишь при условии присутствия более половины его членов.
6.6. Правление принимает решение открытым голосованием большинством голосов. При равенстве голосов решающее
значение имеет голос президента. Протокол заседания правления подписывают президент и секретарь правления.

В виде исключения, по вопросам, которые нуждаются в срочном решении, решения правления, могут приниматься путем
опроса, при этом протокол решения подписывают все опрошенные члены правления.
6.7. Члены правления могут в любое время в письменном виде заявить о своей отставке.
Заявление об отставке следует подавать правлению, а в случае отставки всего правления общему собранию членов "Союза".
6.8. Правление "Союза":
•организует постоянную работу и проводит заседания;
•разрабатывает мероприятия по основным перспективным направлениям деятельности "Союза" и
организует их выполнение;
•утверждает годовые бюджеты Союза, сметы расходов, планы основных мероприятий; решает все
оперативные вопросы руководства деятельностью "Союза";
•готовит вопросы для обсуждения на общем собрании;
•следит за выполнением решений общего собрания;
•утверждает штатное расписание.
6.9. Правление "Союза" принимает решение по таким вопросам:
•прием и исключение членов "Союза";
•управление имуществом "Союза";
•прием и увольнение работников "Союза";
•составление отчетов, отчетных докладов и годового баланса.
6.10. Правление "Союза" контролирует соблюдение этого Устава и выполнение решений которые принимаются высшими
органами "Союза".

7. ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ "СОЮЗА"
7 .1. Президент "Союза" и члены правления избираются открытым голосованием сроком на три года общим собранием
"Союза".
7.2. Вице-президенты "Союза" избираются открытым голосованием общим собранием "Союза" по представлению
президента "Союза" из числа членов "Союза".
По предложению президента один из вице-президентов может быть утвержден правлением первым вице-президентом
"Союза".
7.3. Президент "Союза":
•осуществляет общее руководство деятельностью "Союза;
•несет ответственность за выполнение решений общего собрания "Союза и правления;
•утверждает организационные и предписывающие документы деятельности "Союза"; открывает
расчетные, а также валютные счета в банковских заведениях, выдает под отчет доверенность на
финансовые и другие финансово - расчетные операции;
•готовит проекты решений о создании временных творческих коллективов;
•осуществляет текущие финансово-расчетные и банковские операции.
7.4. Вице-президенты "Союза":
•готовят проекты перспективных и текущих планов работ;
•способствуют организации и материально-техническому обеспечению мероприятий;
•разрабатывают и осуществляют мероприятия по привлечению финансовых средств, которые
расходуются на деятельность "Союза";
•готовят проекты договоров для реализации текущей цели и задач "Союза";
•готовят материалы по всем вопросам, которые выносятся на обсуждение общего собрания "Союза" и
его правления;
•готовят необходимые материалы для ревизионной комиссии "Союза";
•при отсутствии президента "Союза" выполняют его функции и обязанности.

8. ОСОБЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ "СОЮЗА"
8.1. Президент "Союза" представляет его интересы за рубежом по отношению к органам и третьим лицам.
8.2. Президент "Союза" возглавляет общее собрание членов "Союза" и заседания правления.
8.3. Бухгалтер-казначей несет ответственность за правильное ведение кассы "Союза".

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ "СОЮЗА"
9 .1. Избирается сроком на три года в количестве трех человек.
9.2. Осуществляет работу по контролю финансово - хозяйственной деятельностью "Союза".
9.3. Проверяет учет и использование материальных средств, сметы расходов, годовой баланс.
9.4. Контролирует выполнение Устава, решений общего собрания, правления.
9.5. Анализирует работу с письмами и предложениями членов "Союза".
9.6. Составляет акты по результатам проверок, докладывает о них общему собранию "Союза" или представляет
их правлению.

10. ИМУЩЕСТВО И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА "СОЮЗА"
1 0.1. В собственности "Союза" могут находиться основные средства и другое имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности "Союза", которое создается или покупается за счет собственных или
привлеченных средств, включая ценные бумаги.
10.2. Денежные средства "Союза" формируются из:
•вступительных и членских взносов;
•поступлений от мероприятий, которые проводит Союз" в пределах уставной деятельности;
•добровольных благотворительных взносов и помощи;
•других поступлений, которые не запрещены законодательством.

11. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ "СОЮЗА"
11.1. "Союз" может вступать в международные общественные объединения и поддерживать прямые международные
контакты и связи, заключать договора в пределах установленной деятельности.
11.2. "Союз" может обмениваться делегациями и направлять членов "Союза" в заграничные командировки.

12. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ "СОЮЗА"
12.1. "Союз" выполняет свои функции в пределах Украины.
12.2. В случаях допущения нарушений в своей деятельности, "Союз" несет юридическую или другую ответственность
согласно действующим законам Украины.

13. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "СОЮЗА"
13.1. Деятельность "Союза" может быть прекращена решением общего собрания, которое созывается исключительно с этой
целью, если за роспуск "Союза" проголосовали 2/3 делегата общего собрания.
13.2. "Союз" может быть ликвидирован по решению суда в порядке, установленном действующим законодательством.
13.3. Общее собрание назначает ликвидационную комиссию, которая подводит ликвидационный имущественный и
материальный балансы.

13.4. На общем собрании решается вопрос об упорядочивании имущества и материальных средств "Союза".
13.5. Окончательное решение о будущем использовании имущества и материальных средств может быть выполнено только
после получения предыдущего согласия на это финансового ведомства.

14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА "СОЮЗА"
Изменение устава "Союза" проводится по решению общего собрания, которое принято большинством не менее 2/3 членов
"Союза", которые принимали участие в голосовании.
С момента регистрации этой редакции устава, редакция Устава, зарегистрированного Исполнительным
комитетом Комсомольского городского Совета, распоряжением №216-р от 28.03.2001 года теряет силу.

Председатель Общего Собрания “Союза” Ищенко Н.И.

