
стр. 1 из 9 

 



стр. 2 из 9 

1.8. Все права Организации определяются в соответствии с  Уставом Организации 

и действующим  законодательством РФ. 

1.9. Место нахождения и почтовый адрес Организации определяется местом ее 

государственной регистрации:  

Нижегородская область, г. Дзержинск, пос.Горбатовка, ул.Островского, дом 

№65. 

1.10. Целью создания организации является: 

1.10.1. Проведение деятельности в сфере охраны окружающей среды от 

воздействия вредных факторов природного и техногенного характера. 

1.10.2. Реализация конституционных прав граждан на благоприятную окружающую 

среду и экологическую безопасность через систему проводимых  организационных, 

экономических, хозяйственных, финансовых и других мероприятий. 

1.10.3. Оказание консультационных, посреднических и инжиниринговых услуг 

юридическим и физическим лицам по проведению мероприятий в сфере экологии; 

1.10.4. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ и 

соответствующие целям, для достижения которых создана организация. 

Доходы, полученные Организацией от предпринимательской деятельности, 

направляются на цели развития самой Организации и на реализацию программ и 

мероприятий, осуществляемых в рамках деятельности Организации, в соответствии с 

целями деятельности Организации. 

1.11. Организация имеет право: 

1.11.1. Защищать законные права и интересы населения при нарушении 

законодательства по охране окружающей природной среды;  

1.11.2. Содействовать формированию экологического мировоззрения, пропаганде 

знаний о состоянии природной и культурной среды, опыте и принципах деятельности по 

предотвращению экологических кризисов локального и глобального масштаба;  

1.11.3. Содействовать развитию экологической гласности, обеспечению населения 

информацией о состоянии природной среды и здоровья населения;  

1.11.4. Содействовать предотвращению деятельности, угрожающей экологической 

безопасности, здоровью людей, сохранению биологического разнообразия, устойчивому 

развитию общества;  

1.11.5. Содействовать гражданам и их объединениям, а также государству, в 

деятельности по сохранению и восстановлению природного и культурного наследия, 

оздоровлению окружающей среды, обеспечению экологической безопасности и 

устойчивого развития;  

1.11.6. Организовывать общественный экологический контроль и общественный 

экологический мониторинг состояния окружающей среды, природных и культурных 

ценностей и объектов, а также здоровья населения;  

1.11.7. Участвовать в осуществлении общественного контроля за соблюдением 

законодательства в области природопользования и охраны природных ресурсов, 

сохранения природных и культурных объектов и ценностей; 

1.11.8. Организовывать и проводить общественные экологические экспертизы, 

принимать участие в проведении государственной экологической экспертизы в 

установленном Законом порядке; 

1.11.9. Содействовать обеспечению экологической безопасности, реализации прав 

населения на здоровую среду обитания; 

1.11.10. Предъявлять в судах или арбитражных судах иски о возмещении вреда 

здоровью и имуществу граждан, причиненного экологическими правонарушениями;  

1.11.11. Содействовать совершенствованию действующего природоохранного 

законодательства и оказание всемерного содействия государственным органам в борьбе с 

его нарушениями; 
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1.11.12. Содействовать внедрению энерго- и ресурсосберегающих и экологичных 

техники и технологий во всех отраслях хозяйственной деятельности;  

1.11.13. Содействовать обеспечению охраны, восстановления и рационального 

использования природной среды и природных ресурсов;  

1.11.14. Участвовать в решении неотложных природоохранных задач, 

восстановлении потерь в окружающей природной среде и реализации других 

природоохранных мероприятий 

1.11.15. Участвовать в организации и проведении общественных слушаний по 

проектам, обладающим потенциальной опасностью для окружающей среды и здоровья 

граждан; 

1.11.16. Участвовать в проведении методической работы с природопользователями 

по организации расчетов платы за загрязнение окружающей среды; 

1.11.17. Организовывать научно-практические семинары и конференции по 

вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

населения; 

1.11.18. Изготавливать печатную продукцию по вопросам охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности населения; 

1.11.19. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность;  

1.11.20. Создавать и вести фонд научно-технической информации по вопросам 

охраны окружающей среды на территории городского округа (региона); 

1.11.21. Участвовать в соответствующих целевых программах, утвержденных 

городской Думой г.Дзержинска в рамках уставной деятельности  Организации, в 

региональных и федеральных целевых программах; 

1.11.22. Объявлять конкурсы, организовывать и проводить собрания, митинги, 

демонстрации, симпозиумы и семинары, конференции, выставки, организовывать 

аукционы в рамках задач, предусмотренных Уставом, и в соответствии с действующим 

законодательством;  

1.11.23. Организовывать  акции по охране окружающей среды; 

1.11.24. Требовать в административном или судебном порядке отмены решений о 

размещении, строительстве, эксплуатации экологически вредных объектов, ограничении, 

приостановлении, прекращении или перепрофилировании их деятельности;  

1.11.25. Осуществлять исследовательскую и аналитическую деятельность в области 

экологии; 

1.11.26. Осуществлять деятельность, приносящую доход,  постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых создана Организация; 

1.11.27. Иметь свои представительства и филиалы, создавать хозяйственные 

общества и осуществлять свои права в порядке, установленном законодательством РФ;  

1.11.28. Заключать простые и многосторонние договоры с государственными 

организациями, научно-исследовательскими институтами и объединениями, 

природоохранными организациями, прочими предприятиями и частными лицами, а также 

выступать в роли посредника между ними;  

1.11.29. Реализовать по договорным ценам собственные законченные работы;  

1.11.30. Оказывать организационную и финансовую помощь природоохранным 

формированиям, изобретателям и рационализаторам, ученым и специалистам в их 

деятельности, направленной на сохранение и восстановление окружающей среды;  

1.11.31. Выполнять в установленном порядке работы по контрактам с зарубежными 

заказчиками и партнерами, осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, 

установленном законодательством;  

1.11.32. Привлекать спонсорские и заемные средства  в целях развития 

деятельности Организации;  
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1.11.33. Принимать на свой расчетный счет целевые и добровольные взносы от 

предприятий, организаций, граждан и расходовать их на финансирование экологически 

полезных мероприятий;  

 

1.11.34. Осуществлять иные права юридического лица, необходимые для 

достижения целей, предусмотренных Уставом. 

1.11.35. Заниматься деятельностью, не противоречащей законодательству, в том 

числе предпринимательской, соответствующей целям  Организации и необходимой для 

достижения целей, ради которых  Организация создана. 

 

 

2. Имущество организации. 

 

2.1. Имущество Организации образуется за счет добровольных имущественных 

взносов учредителей Организации,  выручки от реализации услуг, товаров, работ, 

дивидендов, получаемым по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам, 

доходов, получаемых от собственности организации, кредитов,  имущества, переданного в 

дар физическими и юридическими лицами, благотворительных взносов физических и 

юридических лиц, доходов от внешнеэкономической деятельности, иных допускаемых 

законодательством источников. 

2.2. Имущественным взносом  учредителя могут быть деньги, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе и имущественные права, а также иные объекты гражданских прав. 

Имущество, переданное организации ее учредителями и спонсорами, является 

собственностью организации. Учредители не сохраняют прав на имущество, переданное 

организации. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими организации, а 

организация не отвечает по обязательствам своих учредителей. 

2.3. Собственностью Организации являются денежные средства,  средства 

производства  и иное имущество,  необходимое для осуществления деятельности 

Организации. Полномочия Организации по распоряжению принадлежащим ей  

имуществом определяются в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

3. Доходы и их распределение; организация, дисциплина и оплата труда. 

 

3.1. Организация  не имеет целью своей деятельности извлечение прибыли.  

Поступления от деятельности  Организации не перераспределяются между его 

сотрудниками и направляются на реализацию уставных целей и  задач, а также на оплату 

труда штатных и нештатных работников  организации. 

3.2. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. 

3.3. Из выручки Организации возмещаются материальные затраты. Доходы 

используются Организацией для расчетов по своим обязательствам перед бюджетом и 

банком, на улучшение материально-технической базы организации, осуществление 

социальных мероприятий и оплату труда, в том числе для достижения целей деятельности 

Организации. Распределение дохода на производственно-социальное развитие  является 

исключительным правом Общего собрания учредителей Организации. Организация 

самостоятельно определяет виды, размеры и порядок образования неделимых фондов и 

резервов. 

Общее собрание учредителей Организации вправе по своему усмотрению  

изменять соотношения размеров прибыли, направляемой в фонды,  переводить средства 

из одного фонда в другой, изменять смету доходов и расходов. 
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3.4.  Организация самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда 

работников. 

Организация и оплата труда строятся в основном на принципах  подряда в 

различных его формах,  исходя из конечных результатов работы,  ее количества и 

качества. Организация самостоятельно определяет штатное расписание организации и 

формирует численный состав работников организации на основе заключаемых трудовых 

договоров. 

Организация может привлекать для работы по трудовому договору или договору 

подряда граждан, с  оплатой  их труда по соглашению сторон. 

3.5. Продолжительность и распорядок рабочего дня в Организации, порядок 

предоставления выходных дней,  отпусков,  включая  дополнительные,  а также другие  

условия труда определяются в правилах внутреннего трудового распорядка Организации. 

3.6. Организация осуществляет меры по обеспечению охраны труда, техники 

безопасности, производственной гигиены и санитарии, руководствуясь положениями и 

нормами, установленными для государственных предприятий и организаций отраслей 

народного хозяйства,  соответствующих  направлениям  и характеру деятельности 

Организации. 

 

 

4. Управление Организацией. 

 

4.1. Управление Организацией осуществляется на основе самоуправления, 

широкой демократии,  гласности,  активного участия учредителей  в  решении всех 

вопросов деятельности Организации.  

4.2. Коллегиальным высшим органом  управления Организации является общее 

собрание учредителей. 

4.3. Единоличным исполнительным органом является директор. В период  между 

заседаниями общего собрания учредителей  всеми делами Организации управляет 

директор. 

4.4. Финансовую деятельность Организации проверяет  ревизор,  назначаемый 

общим собранием учредителей. 

4.5.  Общее собрание учредителей: 

4.5.1. Утверждает Устав Организации; 

4.5.2. Вносит изменения и дополнения в  Устав Организации; 

4.5.3. Определяет основные направления деятельности Организации; 

4.5.4. Устанавливает размеры имущественного взноса учредителей. 

4.5.5. Определяет приоритетные направления деятельности Организации, 

принципы формирования и использования ее имущества; 

4.5.6. Назначает исполнительного директора  и  ревизора  Организации,  

заслушивает отчеты об их деятельности, досрочно отзывает их при ненадлежащем 

выполнении возложенных на них обязанностей либо совершения проступков, не 

совместимых с выборной должностью, прекращает полномочия ревизора; 

4.5.7. Решает вопросы распределения прибыли и убытков организации; 

4.5.8. Утверждает планы деятельности Организации (смету доходов и расходов), 

отчеты  об их исполнении, заключения ревизионной комиссии; 

4.5.9. Устанавливает виды, размеры и порядок  образования и  использования 

фондов и резервов Организации, рассматривает вопросы установления цен на 

оказываемые услуги и производственную продукцию; 

4.5.10. Принимает решение о страховании имущества  и  имущественных  

интересов Организации; 

4.5.11. Принимает решение о реорганизации и ликвидации организации, создании 

хозяйственных обществ или участия в хозяйственных обществах. 
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Перечисленные в п.4.5. вопросы относятся к исключительной компетенции Общего 

собрания учредителей Организации.  В соответствии с решением Общего собрания,  к его  

исключительной компетенции могут быть отнесены и другие вопросы деятельности 

Организации.  

4.6. Общее собрание учредителей созывается в сроки, устанавливаемые самим 

собранием, но не реже чем два раза в год. 

4.7. Решения на Общем собрании принимаются открытым голосованием простым  

большинством голосов присутствующих на собрании и принявших участие в  

голосовании  учредителей Организации.  

Единогласие в высшем органе необходимо при решении вопросов изменения 

устава, прекращении деятельности директора и ревизора, а также  прекращения 

деятельности  Организации.  

4.8. Директор назначается общим собранием учредителей сроком на пять лет. 

Директор: 

4.8.1. Действует от имени организации без доверенности; 

4.8.2. Осуществляет руководство текущими делами Организации; 

4.8.3. Распоряжается имуществом Организации в интересах Организации; 

4.8.4. Принимает решения  по  вопросам,  не  отнесенным Уставом к 

исключительной компетенции Общего собрания учредителей; 

4.8.5. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания, представляет 

Организацию в отношениях с государственными органами, предприятиями, 

организациями, гражданами;  

4.8.6. Заключает договоры, совершает иные сделки и действия от имени 

Организации; 

4.8.7. Издает  приказы,   обязательные   для  исполнения всеми работниками и 

должностными лицами Организации и лицами,  работающими по трудовому договору;  

4.8.8. Принимает решения о привлечении лиц, работающих по трудовому договору 

к дисциплинарной ответственности и возложению на них  материальной ответственности. 

Директор Организации несет персональную ответственность за организацию 

деятельности Организации. 

Директор Организации подотчетен общему собранию учредителей организации. От 

имени Организации договор с директором подписывается лицом, уполномоченным на эти 

действия соответствующим решением собрания учредителей; 

4.9. Ревизор Организации избирается общим собранием учредителей сроком на три 

года. 

Ревизор подотчетен общему собранию учредителей, ежегодно в  полном  объеме  

проверяет финансовую и хозяйственную деятельность Организации, представляет отчет о 

ревизии общему собранию учредителей. 

При необходимости  ревизор вправе проводить внеплановые  ревизии и внезапные 

проверки кассы Организации. 

4.10. Ревизор осуществляет контроль: за соблюдением Устава Организации, за  

сохранностью имущества Организации, за поступлением и расходованием материально-

технических и денежных  средств; за правильностью всех видов учета,  отчетности и 

расчетов;  за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности;  за  договорной  

дисциплиной  и иными  вопросами  финансовой и хозяйственной деятельности 

Организации,  а также за своевременным и правильным рассмотрением жалоб и заявлений 

органами управления Организации. 

4.11. Для осуществления своих полномочий ревизор имеет право: 

4.11.1. Истребовать объяснения от должностных лиц Организации; 

4.11.2. Проверять все виды учета и отчетности Организации,  любые документы 

Организации;  
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4.11.3. Вносить на рассмотрение общего собрания учредителей предложения по 

результатам проверок и ревизий. 

При обнаружении  существенных финансовых нарушений или злоупотреблений 

ревизор вправе потребовать от директора созыва общего собрания учредителей. 

Ревизии и проверки не должны  нарушать  нормальную  производственную 

деятельность Организации. 

4.12. Исполнительные органы Организации вправе привлекать аудиторов для 

проведения независимой аудиторской проверки. 

В случаях, установленных законодательством, аудиторская проверка проводится в 

обязательном порядке. 

4.13. Директор Организации и ревизор могут быть досрочно отозваны общим 

собранием учредителей на основании единогласно принятого решения. 

4.14. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Бухгалтер Организации назначается из  числа  учредителей Организации, либо 

принимается  на  работу по трудовому договору, по гражданско-правовому договору, 

имеет  права и исполняет  обязанности в соответствии с законодательством.  

Бухгалтер Организации подчиняется непосредственно директору Организации, 

подотчетен  органам управления и ревизору Организации. 

Бухгалтер несет дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

 

5. Принятие и регистрация Устава Организации. 

 

5.1. Устав Организации утверждается Общим собранием учредителей и подлежит 

регистрации в установленном порядке. 

5.2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Организации по решению общего 

собрания учредителей организации, подлежат регистрации в том же порядке, что и 

регистрация Устава. 

Зарегистрированный Устав Организации хранится  в Организации и  в 

регистрирующем  органе,  а  также по месту требования (налоговая инспекция, банки и т. 

п.). 

 

 

6. Хранение документов. 

 

6.1. Организация обязана хранить следующие документы: 

6.1.1. Учредительные документы Организации, а также внесенные в учредительные 

документы Организации и зарегистрированные в установленном порядке изменения и 

дополнения; 

6.1.2. Решения общих собраний учредителей; 

6.1.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Организации;  

6.1.4. Документы, подтверждающие права Организации на имущество, 

находящееся на его балансе; 

6.1.5. Внутренние документы Организации; 

6.1.6. Положение о филиалах и представительствах Организации; 

6.1.7. Документы по  ревизиям  Организации; 

6.1.8. Заключения ревизора Организации, аудитора, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 

6.1.9. Документы по учету и бронированию военнообязанных и мобилизационной 

подготовке в соответствии с законодательством РФ; 
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6.1.10. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

правовыми актами РФ, уставом, внутренними документами Организации, решениями 

общего собрания учредителей, решениями общего собрания учредителей  и директора 

Организации. 

 

 

7. Ликвидация и реорганизация Организации. 

 

7.1. Реорганизация (слияние,  присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) производится по решению общего собрания учредителей организации. 

Организация может быть ликвидирована также по решению суда в порядке и в 

случаях, предусмотренных законодательством. 

7.2. Основания, порядок и последствия реорганизации и ликвидации Организации 

определяются, исходя из положений действующего законодательства. 

7.3. При ликвидации Организации здания, сооружения, машины, транспортные 

средства,  оборудование, материалы, оснастка, сырье, остатки нереализованной 

продукции и другое имущество,  являющееся  собственностью Организации, 

распродаются предприятиям, организациям, учреждениям, кооперативам и гражданам по 

договорным ценам. 

Выручка от  распродажи  имущества и имеющиеся у Организации денежные 

средства и иное имущество Организации после удовлетворения требований кредиторов 

направляется на цели, ради которых создана Организации. 

 

 

8. Заключительные положения. 

 

8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но 

прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Организации и могущим 

иметь принципиальное значение для учредителей и  самой Организации с точки зрения 

необходимости защиты их моральных и имущественных прав и интересов, учредители 

Организации и Организация руководствуются положениями  действующего 

законодательства Российской Федерации. 
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