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РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Тенькинская окружная общ ественная организация работников 
культуры(далее О рганизация)является добровольной общественной организацией, 
объединяющей работников отрасли культуры Тенькинского городского округа 
М агаданской области.

1.2. Полное наименование: Тенькинская окружная общественная
организация работников культуры.

Сокращенное наименование: ТОООРК.
Организационно-правовая форма: общ ественная организация.

1.3. Свою деятельность Организация осущ ествляет на основании 
действующего законодательства Российской Ф едерации, Гражданского кодекса 
Российской Ф едерации, Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Ф едерального закона 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, регулирую щ ими деятельность общественных организаций.

, 1.4. Организация является юридическим лицом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и считается созданной как юридическое 
лицо с момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке.

1.5. Организация может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущ ественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.

Имущество, переданное Организации его членами, является собственностью 
Организации.

Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а 
Организация не отвечает по обязательствам членов Организации.

1.6. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках 
на территории Российской Федерации.

1.7. Организация имеет печать с полным наименованием на русском языке.
1.8. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.9. Организацияможет быть участником союзов и ассоциаций 

общественных объединений.
1.10. Организация осуществляет свою деятельность на территории 

Тенькинского городского округа М агаданской области, в тесном контакте с 
органами государственной власти и управления, другими творческими Союзами, 
взаимодействует с общественными организациями, фондами, государственными, 
коммерческими, и другими организациями, как российскими, так и зарубежными.

1.11. М естонахождение ее постоянно действующ его коллегиального 
исполнительного органа -  Правления: 686050, М агаданская область, Тенькинский 
городской округ, п. Усть-Омчуг.

РАЗДЕЛ П
ЦЕЛИИ ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Основной целью Организации является объединение усилий работников отрасли 
культуры, использование их творческого потенциала в целях развития различных 
направлений культуры, искусства, развитие общественных инициатив членов Организации, 
направленных на сохранение культурно-исторического наследия и культурно- 
просветительную деятельность, распространение ценностей отечественной и мировой 
культуры, формирование общественного мнения по различным явлениям культурной 
жизни, а также содействие в повышении социального статуса работников отрасли культуры.

2.2. Предметы деятельностиОрганизации:
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- Объединение специалистов, работающих в различных сферах культуры 
Тенькинского городского округа Магаданской области, использование их творческого 
потенциала в целях развития и обогащения духовной жизни округа.

- Содействие профессиональному росту, развитию творческого потенциала и 
самодеятельных инициатив членов Организации, формирование общественного мнения по 
различным явлениям культурной жизни.

- Установление и развитие межрегиональных и международных культурных связей 
в областинародного художественного творчества, охраны памятников истории и 
культуры,организации культурно-досуговой деятельности, праздников и фестивалей, 
промыслов и ремесел, совершенствования музейного, библиотечного дела, кинематографии.

- Исследовательская деятельность, выработка рекомендаций учреждениям 
культуры.

- Пропаганда и популяризация деятельности работников отрасли культуры 
Тенькинского городского округа Магаданской области.

- Разработка, реализация и общественная экспертиза целевых долгосрочных и 
краткосрочных программ, творческих заказов социально-культурной деятельности.

- Участие в конкурсах на получение грантов Президента Российской Федерации, 
Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Магаданской области, 
фондов в области культуры, искусства.

2.3. Виды деятельности Организации:
- Привлечение специалистов для научно-исследовательской и творческой 

деятельности;
- Осуществление культурно-просветительной деятельности;
- Проведение встреч, семинаров, клубов, творческих лабораторий и мероприятий 

со специалистами отрасли культуры;
- Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, концертов, 

праздников, театрализованных представлений, выставок, экскурсий и других культурно
досуговых и просветительных мероприятий;

- Привлечение добровольных вкладов российских предприятий, организаций, 
граждан в виде денежных и материальных средств;

- Содействие в развитии туризма;
-Сбор, систематизация и распространение информации о культурно- 

просветительной и досуговой деятельности в регионе и за его пределами, содействие 
свободному информационному обмену;

- Разработка социально-культурных и общественно-полезных программ, внесение 
их на конкурсной основе в государственные организации и органы власти, рассчитывая на 
государственную поддержку в их реализации в виде целевого финансирования.

РАЗДЕЛ Ш  
ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1.Членами Организациимогут выступать физические лица, достигшие 18 лет, 
работники отрасли культуры, признающие У став,а также представители других 
профессий, деятельность которых тесно сопряжена со сферой культуры, и лица, внесшие 
вклад в развитие культуры и юридические лица -  общественные объединения.

3.2. Прием в члены Организации осуществляется по решению Общего собрания 
Организации на основании личного заявления граждан, заявления уполномоченных лиц и 
решения уполномоченного органа юридического лица.

При приеме в члены Организации кандидат в члены должен быть в обязательном 
порядке ознакомлен с Уставом Организации и Положением о членстве в Организации.

3.3. Члены Организации -  физические и юридические лица - общественные 
объединения -  имеют равные права и равные обязанности.
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3.4. Юридические лица -  общественные объединения участвуют в деятельности 
Организации через своих представителей.

3.5. Член Организации по своему усмотрению может выйти из Организации.
З.б.Член Организации может быть исключен из него по решению Общего

собранияОрганизации.
3.7.Член Организацииимеет право:
- участвовать в управлении делами Организации;
- избирать и быть избранными в руководящие органы Организации;
- обсуждать и вносить предложения на собраниях, конференциях, заседаниях 

выборных органов по всем вопросам деятельности Организации;
- пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со стороны 

Организации, получать консультационную, правовую и иную помощь;
- получать информацию о деятельности Организации;
- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных 

Организации убытков;
- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки и требовать 

применения последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок Организации;

- на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться 
оказываемыми ею услугами;

-контролировать деятельность руководящих органов Организации;
- свободно выйти из Организации.
3.8. Члены Организации принимают на себя следующие обязательства:
- Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, 

настоящий Устав и другие акты, принятые органами управления Организации в рамках их 
полномочий;

- уплачивать членские и имущественные взносы в порядке, размерах и в сроки, 
установленные решением Общего собрания членов Организации;

- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в 
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации, другим законом или учредительным документов Организации;

- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать 
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия 
таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
Организации;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;

- Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
- Позиционировать себя как члена Организации, распространять официальную 

информацию об Организации и привлекать новых членов;
- Исполнять принятые Общим собранием членов Организации и Правлением 

Организации решения;
- Воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести ущерб 

Организации.
РАЗДЕЛ IV 

ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Высшим органом Организации является Общее собрание членов Организации. 
Общее собрание членов Организации проводится не реже одного раза в год. В случае 
необходимости может быть созвано внеочередное Общее собрание по инициативе
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Председателя Организации. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует боле* 
половины членов Организации.

4.2. Каждый член Организации обладает одним голосом.
4.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Организации 

относится:
- утверждение и изменение Устава Организации;
-Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества;
Избрание Правления Организации, Председателя Организациии 

досрочноепрекращение их полномочий;
- Определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из их

состава;
- Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности Организации;
- Принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 

участии Организации в других юридических лицах;
- Принятие решений о реорганизации и ликвидацииОрганизации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и 
ликвидационного баланса;

- Избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской 
организации или индивидуального аудитора Организации;

- Принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских 
и иных имущественных взносов.

4.4. Решения Общего собрания:
- Правомочны, если на указанном собрании присутствует более половины членов 

высшего органа Организации;
- Обязательны для всех членов Организации и органов ее управления;
- Принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на 

заседании. Решения по вопросам исключительной компетенции, принимаются 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих членов Организации 
на заседании.

4.5. Решения высшего органа Организации могут быть приняты без проведения 
собрания путем проведения заочного голосования, за исключением принятия решений по 
вопросам исключительной компетенции, которые предусмотрены законом. Заочное 
голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, 
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 
принимающих сообщений и их документальное подтверждение.

4.6. Порядок проведения заочного голосования предусматривает:
- Обязательность сообщения всем членам Организации предлагаемую повестку

дня:
- Возможность ознакомления всех членов Организации до начала голосования со 

всеми необходимыми информацией и материалами;
- Возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных 

вопросов;
- Обязательность сообщения всем членам Организации до начала голосования 

измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.
4.7. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
- Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 

высшего органа Организации;
- Сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- Сведения о лицах, подписавших протокол.
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4.8. Решения Общего собрания членов Организациификсируются в протоко 
заседания, подписываемом Председателем и Секретарем заседания.

4.9. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным оргаш 
Организации является Правление Организации, которое формируется по решень 
Общего собрания членов Организации из числа членов Организации. Срок полномоч: 
Правления -  3 года.

4.10. К компетенции Правления относится:
- Представление на рассмотрение Общему собранию членов Организации проект 

изменений и дополнений к Уставу Организации;
- Контроль и организация работы Организации, контроль надвыполнени 

решений Общего собрания;
-Утверждение сметы расходов и доходов Организации;
- Распоряжение имуществом Организации в пределах утвержденной сметы;
- Разрабатывает и утверждает регламент своей работы;
- Отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием член 

Организации;
- Осуществляет от имени Организации полномочия юридического лица 

соответствии с действующим законодательством;
- Проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в шее 

месяцев.
4.11. Решения Правления Организации:
- Правомочны, если на заседании Правления Организации присутствует 6oi 

половины членов Правления;
- Принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих 

заседании;
4.12. Членом Правления Организации может быть избран любой чл 

Организации, кроме Ревизора.
4.13. При равенстве голосов, голос председательствующего на заседании Обще 

собрания членов Организации является решающим.
4.14. ПредседательОрганизации является единоличным исполнительным орган 

Организации, избираемый Общим собранием членов Организации сроком на три го, 
ПредседательОрганизации может быть избран на новый срок неоднократно.

4.15. ПредседательОрганизации:
- Возглавляет работуОрганизации;
- Созывает Общее собрание членов Организации;
- Представляет Организацию в органах государственной власти, nej 

всемигосударственными учреждениями и общественными организациями 
другимиструктурами различных форм собственности в Российской Федерации и 
рубежом;

- Распоряжается в пределах утвержденной Правлением Организации смет 
средствами Организации, заключаетдоговоры и совершает другие юридические дейсть 
от имени Организации, открывает и закрывает счета в банках, подписыв< 
договоры,обязательства от имениОрганизации;
- Решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;

- Отчитывается о своей работе перед ПравлениемОрганизации и Общим собрани 
ч.~еыовОрганизации;

- Без доверенности действует от имени Организации.
4.16. Контроль за уставной, финансово - хозяйственной деятельност 

Организации осуществляетРевизор, избираемый Общим собранием членов Организац 
сроком на три года.Ревизором не может быть член Правления Организации 
Председатель Организации.

4.17. Ревизор:
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- Осуществляет контроль над соответствием деятельности руководящих органов 
Организации решениям Общего собрания;

- Осуществляет контроль над соблюдением требований настоящего Устава;
- Осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации не 

реже одного раза в год;
- Отчитывается на Общем собрании членов Организации о результатах ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности Организации.

РАЗДЕЛ V 
ИМУЩЕСТВООРГАНИЗАЦИИ

5.1. Организация может иметь в собственности или на ином вещном праве здания, 
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Организация может иметь 
земельные участки в собственности или на ином вещном праве в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах 
Являются:

-Вступительные и членские взносы;
- Добровольные взносы и дарения, пожертвования и завещания, поступающие от 

юридических и физических лиц, в том числе зарубежных, на осуществление 
долгосрочных и целевых программ Организации и ее созидательных проектов;

- Средства, получаемые от участия в грантах, конкурсах, финансовая помощь 
фондов;

- Доходы, получаемые от собственности Организации;
- Возможные целевые поступления, ассигнования из бюджета на осуществлена 

программ, проектов, мероприятий;
- Поступления от выставок, концертов, лекций и других мероприятий 

троводимыеОрганизацией или в ее пользу в соответствии с действующи: 
законодательством и основными направлениями деятельности Организации;

- Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, други 
пенным бумагам и вкладам;

- Гражданско-правовые сделки и иные поступления, не запрещенные законом.
5.3. Взносы, получаемыеОрганизацией, а так же все приобретенное ею за свой сч 

имущество является собственностью Организации, может быть использова] 
исключительно на реализацию уставных целей и задач и распределению между члена? 
Организации не подлежит.

5.4. В установленном законом порядке Организация ведет бухгалтерский 
статистический учет и отчетность.

РАЗДЕЛ VI
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

ОРГАНИЗАЦИИ

6.1 .Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Общего собрал 
членов Организации,принятым квалифицированным большинством в 2/3 голосов чле 
Гтганизации, присутствующих на Общем собраниичленов Организации.

Изменения и дополнения вносятся в Устав Организации на основании реше 
'•эщего собрания членов Организации и подлежат государственной регистраци 
т : тятзсе. установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ VII
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯОРГАНИЗАЦИИ
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7.1 Организация может быть реорганизована путем преобразования, слияния, 
присоединения, разделения, выделения. Реорганизация Организации осуществляют по 
решению Общего собрания членов Организации.

7.2 Решение о реорганизации принимается по решению Общего собраниячленов 
Организации, квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов, присутствующих 
на Общем собраниичленов Организации.

7.3 Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь 
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

7.4 В случае принятия решения о ликвидации Организации назначается 
ликвидационная комиссия (ликвидатор), которая (который) устанавливает в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации порядок и сроки ликвидации 
Организации.

7.5 С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней 
нему) переходят полномочия по управлению делами Организации.

7.6 Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в 
которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, 
публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами 
Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

7.7 Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры к выявлении 
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляе: 
кредиторов о ликвидации юридического лица.

7.8 После окончания срока для предъявления требований кредиторам] 
ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационньв 
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридическог 
лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах и 
рассмотрения.

7.9 Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собрание: 
членов Организации.

7.10 Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лиг 
производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очерёдност 
установленной статьёй 64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточны 
ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторе 
третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дз 
утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

7.11 После завершения расчётов с кредиторами ликвидационн 
хомиссия(ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается О они 
собранием членов Организации.

7.12 Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, пос 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренн 
настоящим Уставом, либо на цели, определяемые решением Общего собрания член 
Организации о ликвидации Организации, а в спорных случаях — решением суда. Реше?; 
об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией 
печати.

7.13 Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация 
прекратившей существование, после внесения об этом записи в единый государствен:-: 
геестр юридических лиц.
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