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1. Общие положения
1.1.Уральское отделение (далее - Отделение) Межрегиональной общественной
организации «Академия горных наук» (далее - Академия горных наук) является
профессиональной, научной, некоммерческой организацией, объединяющей на
добровольных началах ведущих ученых и специалистов в области геологии, техники и
технологии добычи и переработки твердых, жидких и газообразных полезных
ископаемых, проектирования, строительства и эксплуатации горнодобывающих
предприятий, геоэкологии, горного права, экономики и организации управления,
работающих или проживающих на территории Уральского федерального округа.
1.2. Отделение создано и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Академии горных наук и
настоящим Уставом.
1.3. Отделение осуществляет свою деятельность на территории Уральского
федерального округа Российской Федерации.
1.4. Отделение является обособленным подразделением юридического лица МОО
«Академия горных наук».
1.5. Отделение имеет круглую печать, штамп с обозначением своего наименования,
эмблему и другие атрибуты и символику.
1.6. Наименование Уральское отделение Академии горных наук .
1.7. Место нахождения Бюро Отделения:620219, г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка,58, офис 402-б.
2.Цели и задачи
2.1. Целью и предметом деятельности Отделения является реализация уставных задач
Академии горных наук на территории Уральского федерального округа.
2.2. Основные задачи Отделения:
•
содействие формированию стратегии научно-технического и социальноэкономического развития минерально-сырьевого комплекса, а также федеральных,
отраслевых и региональных целевых программ в области горнодобывающего и
перерабатывающего производств;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

организация и проведение независимых научных исследований по актуальным
проблемам горного дела;
содействие разработке проектов законов и иных нормативных актов, касающихся
вопросов, связанных с целями и задачами деятельности Академии горных наук;
общественная экспертиза научно-технических разработок, проектов и смет на
строительство предприятий минерально-сырьевого и топливно-энергетического
комплексов;
разработка научно обоснованных рекомендаций, прогнозов и мер, используемых
при проектировании, строительстве, эксплуатации производств и объектов
горнодобывающей промышленности;
проведение работ в области добровольной аккредитации организаций, осуществляющих экспертизу промышленной безопасности;
развитие научно-технического сотрудничества с государственными, общественными, научными и производственными организациями и предприятиями;
содействие подготовке и переподготовке кадров для отраслей минеральносырьевого комплекса России;
развитие международных научно-технических связей в области горных наук и
производства;
содействие охране прав творческих работников и интеллектуальной собственности.

3. Права и обязанности
3.1. Отделение имеет право:
•
заниматься предпринимательской деятельностью для достижения целей, определенных настоящим Уставом, создавая для этого в установленном порядке
хозяйственные общества;
быть членом и учредителем научных обществ, объединений, ассоциаций, союзов,
•
центров, в т. ч. международных;
•
организовывать и проводить выставки, конкурсы, научные, научно-практические и
иные семинары, конференции, симпозиумы, совещания (в т. ч. международные и
зарубежные) по решению проблем, входящим в круг интересов Отделения и
соответствующих его уставным целям;
•
свободно распространять информацию о своей деятельности;
•
учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность по уставной тематике;
•
участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления Уральского федерального округа в порядке и объеме,
предусмотренными действующим законодательством РФ;
•
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и др. организациях;
•
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти.
3.2.. Отделение и его Бюро осуществляют свою деятельность от имени МОО «Академия
горных наук».
3.2.1 Отделение и его Бюро строят свои отношения с юридическими и физическими
лицами самостоятельно или через МОО «Академия горных наук» в соответствии с
Уставом Отделения и Уставом МОО «Академия горных наук» и действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. Руководитель Отделения выполняет следующие основные функции и обязанности:
3.4.1. представляет интересы МОО «Академия горных наук» в территориальных органах
государственной власти, организациях и учреждениях;

3.4.2. несёт ответственность за выполнение возложенных на него задач и функций в
соответствии с действующим законодательством и учредительными документами МОО
«Академия горных наук»;
3.4.3. заключает от имени МОО «Академия горных наук» договоры с юридическими и
физическими лицами на основании доверенности, выданной Президентом МОО
«Академия горных наук»;
3.4.4. формирует штат Отделения и при необходимости привлекает для выполнения
соответствующих работ специалистов на договорной основе в пределах сметы на
содержание Отделения, утвержденной МОО «Академия горных наук»на текущий год;
3.4.5. обеспечивает сохранность имущества, находящегося в пользовании Отделения в
т.ч. документов по личному составу своего штатного аппарата.;
3.4.6. обеспечивает представление финансовых документов Отделения в МОО «Академия
горных наук».
4. Члены Отделения, их права и обязанности
4.1. Членами Отделения являются члены Академии горных наук, проживающие или
работающие на территории Уральского федерального округа, а также коллективные
члены - организации (юридические лица), поддерживающие цели и задачи Академии
горных наук и признающие Устав Академии горных наук и настоящий Устав.
4.2. Избрание членами Академии горных наук в соответствии с Уставом МОО «Академия
горных наук» осуществляется Президиумом АГН на основе личного заявления.
4.3. Вступление в коллективные члены Отделения является добровольным и осуществляется путем подачи письменного заявления в Бюро Отделения, которое рассматривает
его и принимает соответствующее решение простым большинством голосов.
4.4. Выход из коллективных членов Отделения свободный, на основании направляемого в
Бюро Отделения письменного заявления. Решения Бюро по данному вопросу не
требуется.
4.5. Члены Отделения имеют право:
• участвовать во всех мероприятиях и видах деятельности Отделения;
• избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы Отделения;
• публиковать авторские материалы в изданиях Отделения;
• участвовать в работе творческих объединений по направлениям деятельности
Отделения;
• получать необходимую информационную, консультационную, организационную и иную
помощь;
• выдвигать кандидатуры для участия в выборах в состав Академии горных наук.
4.6. Члены Отделения обязаны:
• выполнять требования настоящего Устава и Устава Академии горных наук;
• участвовать в работе по реализации целей и задач Отделения;
• не допускать действий, порочащих цели и задачи Отделения.
4.7. Члены Отделения не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность
Отделения.
4.8. Члены Отделения не отвечают по обязательствам Отделения, а Отделение не отвечает
по обязательствам своих членов.
5. Руководящие, исполнительные и контрольные органы
5.1. Высшим руководящим органом Отделения является Собрание Отделения, которое
созывается Бюро Отделения не реже одного раза в год.
5.2. Собрание Отделения подотчетно Президиуму Академии горных наук.
5.3. Собрание правомочно, если в его работе участвует более половины его членов.
5.4. Собрание устанавливает регламент и процедуру принятия решений (за исключением
случаев, специально оговоренных настоящим Уставом).

5.5. В случае необходимости принятия неотложных решений, которые относятся к исключительной компетенции Собрания, производится его внеочередной созыв. Внеочередное Собрание созывается:
• по инициативе 2/3 членов Отделения;
• по решению Бюро Отделения;
• по требованию Ревизионной комиссии Отделения.
5.6. К исключительной компетенции Собрания Отделения относится:
• утверждение Устава и изменений и дополнений к нему (решение принимается простым
большинством голосов от числа присутствующих), приобретающие юридическую силу
при последующей их регистрации в установленном законом порядке;
• выборы на пятилетний срок председателя, состава Бюро и Ревизионной комиссии
Отделения;
• утверждение основных направлений деятельности Отделения;
• утверждение решения Бюро о приеме в коллективные члены Отделения;
• утверждение рекомендаций Бюро о приеме в члены Академии горных наук;
• утверждение отчетов выборных лиц и органов Отделения;
• принятие иных решений, не противоречащих настоящему Уставу.
5.7. Бюро осуществляет руководство Отделением в период между Собраниями.
5.8. Бюро Отделения состоит из председателя, заместителей председателя, ученого секретаря и членов Бюро (количественный состав членов Бюро устанавливается Собранием
Отделения).
5.9. Бюро Отделения:
• обеспечивает, организует и контролирует выполнение решений Собрания Отделения и
руководящих органов Академии горных наук;
• принимает решение о созыве Собрания Отделения, утверждает порядок его проведения;
• рассматривает и утверждает программы и планы работы Отделения;
• создает рабочие комиссии, комитеты, секции, советы и иные образования в рамках
Отделения, утверждает Положения о них и кандидатуры руководителей;
• осуществляет прием и исключение из коллективных членов Отделения;
• осуществляет кооптацию членов Бюро Отделения вместо выбывших до окончания срока
полномочий (но не более 1/3 от общего состава);
• подотчетно Собранию Отделения.
5.10. Заседания Бюро Отделения проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз
в год. Бюро правомочно, если на его заседании присутствуют более половины его членов.
Решения принимаются простым большинством голосов.
5.11. Председатель Отделения:
• организует выполнение уставных целей и задач и решений руководящих органов
Отделения;
• председательствует на заседаниях Бюро и Собрания;
• подписывает решения Бюро;
• по доверенности распоряжается средствами, финансами, имуществом МОО «Академия
горных наук», переданными в оперативное управление Отделению, заключает договоры,
контракты, трудовые соглашения с юридическими и физическими лицами в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
• формирует рабочий аппарат Отделения, определяет его структуру, финансирование, круг
обязанностей штатных сотрудников, решает вопросы их назначения и увольнения,
устанавливает фонд заработной платы рабочего аппарата;
• представляет Отделение во взаимоотношениях с Академией горных наук, государственными и негосударственными органами, организациями, иными юридическими
лицами;
• подотчетен Собранию и Бюро Отделения, а также Президиуму Академии горных наук;
• утверждает решение о созыве Собрания Отделения;
• осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Уставом.
5.12. Заместители председателя:

• осуществляют руководство направлениями деятельности Отделения, определяемыми
председателем;
• в период отсутствия председателя один из его заместителей исполняет его обязанности в
полном объеме.
5.13. Ученый секретарь:
• координирует реализацию основных направлений научной деятельности Отделения;
• организует рассмотрение программ и планов научных работ;
• руководит работой по подготовке заседаний Бюро и Собраний.
6. Собственность, управление имуществом
6.1. Порядок финансирования и использования имущества Отделения регламентируется
Уставами Отделения и МОО «Академия горных наук», а также дополнительными
соглашениями между ними.
6.2. Источниками формирования имущества и средств Отделения являются:
• вступительные и членские взносы коллективных членов Отделения;
• добровольные взносы и пожертвования;
• доходы от предпринимательской деятельности;
• гражданско-правовые сделки;
• внешнеэкономическая деятельность;
• поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок, конференций и
иных мероприятий;
• другие поступления, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
6.3. Субъектом права собственности имущества, созданного и (или) приобретенного для
осуществления уставной деятельности, является МОО «Академия горных наук» в целом.
Никто из отдельных членов Отделения не имеет права собственности на долю этого
имущества. Доходы, получаемые Отделением от предпринимательской деятельности,
направляются на реализацию уставных задач и не могут перераспределяться между
членами Отделения.
6.5. Отделение может использовать свои средства на благотворительные цели, даже если
они выходят за рамки, предусмотренные настоящим Уставом.
7. Порядок реорганизации и прекращение деятельности
7.1. Деятельность Отделения может быть прекращена путем ликвидации или реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования и др.) по
решению Общего собрания членов Академии горных наук. Отделение может быть
ликвидировано по решению суда в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. После ликвидации Отделения его имущество и оставшиеся денежные средства после
расчетов с бюджетом и кредиторами направляются на цели, предусмотренные Уставом
МОО «Академия горных наук».
7.4. При ликвидации Отделения документы по личному составу в установленном порядке
передаются в МОО «Академия горных наук»
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