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\ Ж А Л П Ы  Е  Р Е Ж Е Л Е  Р
1.1. «¥л тгы к  Tay-Кен Гылымдар Академиясы» 

Когамдык Ijip jiccriri (будан Dpi - Академия) экономика жэне 
баскару, тау-кен кукыгы, тау-кен экология тау-кен ещцруцн 
кэсшорынды пайдалану жэне курылысын ж урпзу, жобалау, каггы 
жэне суйык, газ тэр1зд1 пайдалы казбаларды ендеу жэне кайта 
ендеудщ  техникасы мен технологиясын эз1рлейпн, тау-кен ici, 
геология салаларындагы жетекпп гапымдар мен мамандардын 
басын 6ipiicripeTiH тэуелсЬ, езш-ез1 баскаратын, коЫби, гылыми, 
шыгармашылык когамдык б1рлестк болып табылады.

1.2. Академия Казакстан Республикасынын Конституциясына 
жэне Казакстан Республикасы заннамаларына, еондай-ак осы 
Жаргынын непздерш е сэйкес курылган жэне соган сай 
жумыстарын журпзедь

1.3. Академия Казакстан Республикасынын облыстарынын 
жартысынан коп аумактарында езш щ  к¥рылымдык бел1мшелер1 
бар (филиалдар мен екшд1ктер) республикалык когамдык 
б1рлесттк болып табылады.

1.4. Академия мемлекетпк т1ркеуден кеШн ерекше мулжтж 
кукыктарга ие, осы мул1ктермен байланысты езш щ  Miwjerrepi 
бойынша ж ауапкерш ш к алатын, Казакстан Республикасынын 
б е к т л г е н  заннамалары жэне осы Ж аргынын мшдетгер1нде 
MyniKTiK жэне мулж тж  емес кукыктарга ие жэне оны icKe 
асыратын, сондай-ак сотта жэне сот алкасында ез атынан шыга 
алатын занды тулга болып есептеледк

1.5. Академиянын оз аты ж азы лган M epi, банктерде 
шоттары, онын ш ш д е б е к т л г е н  заннамалык тэртттерде кез 
келген кредитгж-каржылык операция ж урпзуге кукыгы бар, 
валюталык жеке тенгер1мдер1 болады.

1.6. Академиянын атауы:
Мемлекетпк тш нде:
Толык: «¥л гты к  Тау-кен Гылымдар Академиясы»

Когамдык Б1рлестт;
Кыскаша: «V TFА» К Б

О рыс т м н де:
Общественное Объединение «Национальная Академия 

Горных Наук»;
Кыскаша: О О  «Н А ГН »
Б е к т л ге н  заннамалык т э р т т т е  т1ркелед1.
1.7. Академиянын орналаскан жерп Казакстан 

Республикасы, 010000, Астана к., Есш ауданы, Д. Конаев к-ci, 29/1, 
офис 1707

2 . М А К . С А Т Т А Р Ы  М Е Н
М 1 Н Д Е Т Т Е Р 1

2.1. Академиянын максатгары мен кызметгерш щ  мэш 
мыналар болып табылады:

- тау-кен-енеркэсш тж кешендердщ дамуына кемектесу;
- тау-кен гылымынын басым багыттары бойынша тэуелЫз 

дэстурл1 жэне колдацбапы тэуелЫз зертгеулер журпзу;
- Казакстаннын тау-кен-енеркэсш тж кешендер саласына 

арналган мамандарды даярлау жэне кайта даярлыктан етюзу 
npoueciH жетшд1руге кемектесу.

2.2. Академиянын Heri3ri мшдеттер1 мыналар болып 
табылады:

2.2.1. Казакстан Республикасынын тау-кен кешендерш 
дамытудын гылыми-техникалык жэне элеуметак-экономикалык 
стратегиясын, сондай-ак тау-кен жэне кайта ендеу енеркэс1б1 
салаларындагы республикалык, сапалык жэне eHipniK максаттык 
багдарламаны жасауга кемектесу;

2.2.2. Казакстаннын тау-кен кешенш Орталык Азия ewpi 
елдер1мен Еуразиялык жэне дуниежуз1л1к кеш спкте 6ipiicripyre 
ыкпал ету;

2.2.3. Казахстан тау-кен iciHiH езею -i мэселелер1 бойынша 
тэуелЫз гылыми зерттеулерд1 ж урпзу жэне уйымдастыру;

2.2.4. Академиянын максаттары мен мшдетгер1мен
байланысты, мэселелерге катысты заннамалык жэне езге де 
норматив™  актшер жобасын эз1рлеуге кемектесу;

2.2.5. тау-кен енеркэаб1 кешендер1 кэс1порнынын
курылысын ж урпзуге арналган жобаларын жэне сметасын, 
гылыми-техникалык эз1рлемелерш когамдык сараптау;

2.2.6. мемлекетпен, когамдармен, гылыми жэне енд1р1ст1к 
уйымдармен жэне кэс1порындармен гылыми-техникалык 
ынтымактастыкты дамыту;

2.2.7. Казакстаннын тау-кен енеркэс1пт1к кешендершщ
сапаларына арналган кадрларды дайындау жэне кайта даярлыктан 
е тазу ге  кемектесу;

1 О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я
1.1. Общественное Объединение «Национальная 

Академия Горных Наук» (далее - Академия) является 
независимой, самоуправляемой, профессиональной, научной, 
творческой общественной организацией, объединяющей ведущих 
ученых и специалистов в области горного дела, геологии, 
разработки техники и технологии добычи и переработки твердых, 
жидких и газообразных полезных ископаемых, проектирования, 
строительства и эксплуатации горнодобывающих предприятий, 
горной экологии, горного права, экономики и управления.

1.2. Академия создана и действует в соответствии с 
Конституцией Республики Казахстан и законодательством 
Республики Казахстан, а также на основании настоящего Устава.

1.3. Академия является республиканским общественным 
объединением, имеющим свои структурные подразделения 
(филиалы и представительства) на территории более половины 
областей Республики Казахстан.

1.4. Академия является юридическим лицом с момента 
государственной регистрации, обладает обособленным 
имуществом, отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, приобретает и осуществляет имущественные и 
неимущественные права, несет установленные законами 
Республики Казахстан и настоящим Уставом обязанности, 
выступает от своего имени в суде и арбитраже.

1.5. Академия имеет круглую печать, самостоятельный 
баланс, счета в банках, в том числе валютный, имеет право 
осуществлять любые кредитно-финансовые операции в 
установленном законом порядке.

1.6. Наименование Академии:
На государственном языке:
Полное: «¥лтты к Тау-кен Гылымдар Академиясы»

К огам ды к  B ip .iec iiti;
Сокращенно: « ¥ Т Г А» К Б

Н а русском языке:
Полное: Общественное Объединение «Национальная

Академия Горных Наук»;
Сокращенно: ОО «НАГН»
Регистрируется в установленном законом порядке.
1.7.Местонахождения Академии: Республика Казахстан, 

010000, г. Астана, район Есиль, ул. Д.Кунаева, 29/1, офис 1707.

2. Ц Е Л И  И  З А Д А  ЧИ

2.1. Целью и предметом деятельности Академии являются:
- содействие развитию горно-промышленного комплекса 

Казахстана;
- проведение независимых фундаментальных и прикладных 

исследований по приоритетным направлениям горных наук;
-содействие совершенствованию процесса подготовки и 

переподготовки специалистов для отраслей горно
промышленного комплекса Казахстана.

2.2. Основными задачами Академии являются:

2.2.1. содействие формированию стратегии научно- 
технического и социально-экономического развития 
горнопромышленного комплекса Республики Казахстан, а также 
республиканских, отраслевых и региональных целевых программ 
в области горнодобывающего и перерабатывающего производств;

2.2.2. содействие интеграции горнодобывающего комплекса 
Казахстана со странами Центрально-Азиатского региона, в 
Евразийское и мировое пространство;

2.2.3. организация и проведение независимых научных 
исследований по актуальным проблемам горного дела;

2.2.4. содействие разработке проектов законов и иных 
нормативных актов, касающихся вопросов, связанных с целями и 
задачами деятельности Академии;

2.2.5. общественная экспертиза научно-технических 
разработок, проектов и смет на строительство предприятий горно
промышленного комплекса;

2.2.6. развитие научно-технического сотрудничества с 
государственными, общественными, научными и 
производственными организациями и предприятиями;

2.2.7. содействие подготовке и переподготовке кадров для 
отраслей горно-промышленного комплекса Казахстана;

развитие международных научно-технических связей в



тау-кен гылымы жэне e iu ip ic i саласындагы халыкаралык 
гылыми-техникалык байланыстарды дамыту;

2.2.8. енерпаз жумыскерлер кукыкгарын жэне зияткерлж 
MeHmiicri коргауга колгабыс ету;

2.3. Академиянын жаргылык максатгарын icKe асыру ушш 
колданыстагы заннамаларга сэйкес мыналарга кукы бар:

2.3.1. шаруашылык когам тэртш тершде б е к т л ген , Жаргымен 
белгшенген максаттарга кол ж епозу уш ш  кэсткерлж  
кызметтермен айналысады;

2.3.2. гылыми когамдардьщ, гылыми форумдардын, 
когамдык б1рлесгпктердщ, кауымдастыктардыц, одактардын, 
ортапыктардьщ, сер1ктеспктердщ (сонын ш ш д е  халыкаралык) 
Myuieci жэне курылтайшысы болу;

2.3.3. букаралык акпарат куралдарынын курылтайшысы жэне 
жаргы такырыптары бойынша акпаратгык-басып шыгару 
кызметгерш юке асырга;

2.3.4. жаргы максаттарына сэйкес келетш жэне Академиянын 
мудделер аясына KipeTiH мэселелер бойынша жиналыс 
(халыкаралык жэне шетелдж жиындарды коса алганда), 
симпозиум, конгресс, конференция, кермелер, конкурстар, 
гылыми, гылыми-тэж1рибелж жэне езге де семинарларды етк1зуд1 
уйымдастырады.

3. М1НДЕТТЕР1
3.1. Академия мшдетп:
3.1.1. Казакстан Республикасынын заннамаларын, Астана 

каласынын норматив™  актшерш, онын кызметгер1 салаларына 
катысты жалпыга б1рдей кукыктар мен халыкаралык кукыктар 
нормасын, сондай-ак осы Жаргымен карастырылган норма 
талаптарын сактауга;

4. А К А Д Е М И Я  М У Ш Е Л Е Р1, О Л А Р Д Ь Щ  
К ¥Ц Ь Щ Т А Р Ы  М ЕН  М 1Н Д Е Т Т Е Р1

4.1. Академия мушелер1 тем ендеп санатгарга белш едг
- Академиянын толык Myuieci;
- Академиянын Корреспондент-мушеЫ;
- Академиянын академиялык кенесшшер1.
- Академиянын корпоративтж мушелер1;
- Академиянын курметп мушелер!;

4.1.1. Академиянын толык Myiiieci болып гылым докторынын 
дэреж еа бар, тау-кен гылымдарынын жэне тау-кен енеркэЫбшнн 
дамуына зор улесш коскан, тау-кен гылымын елеуш гылыми 
жанапыктармен жэне енбектермен байыткан, Академиянын 
максатгарын жэне м вдетгерш  колдайтын, осы Жаргыны 
куптайгын Качакстаннын азаматгары болуы мумюн.

Белек жагдайларда, Академиянын Толык мушелер1 саланын 
дамуына елеул1 улесш  коскан, Академиянын максатгарын жэне 
мшдеттерш колдайтын, осы Жаргыны куптайтын жэне:

4.1.1.1. Ipi салалык гылыми-зертгеу, оку институттар, 
университеттер дирерторлары болатын;

4.1.1.2. Ipi тау-кен енд1р1стер басшылары болатын;
4.1.1.3. тау-кен гылымын жэне тау-кен енеркэЫбш дамыту 

бойынша мэселелер1 KipeTiH орталык жэне ен1рл1к мемлекетпк 
органдардын баскарушылары болатын.

4.1.2. Академиянын корреспондент мушеЫ рет1нде тау-кен 
гылымдарынын жэне тау салаларынын дамуына елеуш салым 
жасаган, Академиянын максатгары мен мшдеттерш устанатын, 
осы Жаргыны макулдайтын гылым докторы, гылым кандидаты 
(кандидаттык диссертацияны коргаганнан кей1н 10 жылдан кем 
емес тэж1рибес1 бар) дэрежеЫ бар Казакстан азаматгары сайлана 
алады.

Белек жагдайларда, Академиянын корреспондент мушелер1 
тау-кен гылымдарынын жэне тау-кен енд1рюшщ дамуына зор 
улес1н коскан, Академиянын максатгарын жэне мшдеттерш 
колдайтын, осы Ж аргыны куптайтын жэне:

4.1.2.1. Салалык гылыми-зертгеу, оку университеттер, 
институттар, колледждер басшылары болатын, басшынын 
орынбасарлары болатын;

4.1.2.2. Тау-кен ещнрютер басшылары болатын, басшынын 
орынбасарлары болатын;

4.1.2.3. мшдетше тау-кен гылымын жэне тау-кен енеркэЫбш 
дамыту бойынша мэселелер1 KipeTiH орталык жэне ещрлш 
мемлекетт1к органдардын баскарушылары, баскарушылардын 
орынбасарлары болатын.

4.1.3. Академиянын академиялык кенесшшер1 осы Жаргымен 
белгшенген Академиянын максатгары мен мшдеттерш устанатын, 
тау-кен гылымдарынын жэне тау салаларынын дамуына комакты 
улес косып келетш гылым кандидаты немесе магистрл!к дэрежеЫ

области горных наук и производства;

2.2.8. содействие охране прав творческих работников и 
интеллектуальной собственности.

2.3. Для реализации уставных целей Академия в соответствии 
с действующим законодательством имеет право:

2.3.1. заниматься предпринимательской деятельностью для 
достижения целей, определенных Уставом, создавая для этого в 
установленном порядке хозяйственные общества;

2.3.2. быть членом и учредителем научных обществ, научных 
форумов, общественных объединений, ассоциаций, союзов, 
центров, товариществ, в том числе международных;

2.3.3. учреждать средства массовой информации и 
осуществлять информационно-издательскую деятельность по 
уставной тематике;

2.3.4. организовывать и проводить выставки, конкурсы, 
научные, научно- практические и иные семинары, конференции, 
конгрессы, симпозиумы, совещания (включая международные и 
зарубежные) по проблемам, входящим в круг интересов 
Академии и соответствующим ее уставным целям.

3. ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Академия обязана:
3.1.1. соблюдать законодательство Республики Казахстан, 

нормативные акты города Астаны, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, касающиеся сферы ее 
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим 
Уставом.

4. Ч Л Е Н Ы  А К А Д Е М И И , ИХ П РА В А  И 
О Б Я ЗА Н Н О С Т И

4.1. Члены Академии подразделяются на следующие 
категории:

- Действительные члены Академии;
- Член-корреспонденты Академии;
- Академические Советники Академии.
- Корпоративные члены Академии;
- Почетные члены Академии;

4.1.1. Действительными членами Академии могут быть 
граждане Казахстана, имеющие степень доктора наук, внесшие 
большой вклад в развитие горных наук и горной 
промышленности, обогатившие горную науку существенными 
научными открытиями и трудами, поддерживающие цели и 
задачи Академии, признающие настоящий Устав.

В отдельных случаях Действительные члены Академии также 
могут быть избраны из числа кандидатов наук, внесших 
существенный вклад в развитие отрасли, поддерживающих цели и 
задачи Академии, признающих настоящий Устав и являющихся:

4.1.1.1. директорами крупных отраслевых научно- 
исследовательских, учебных институтов, университетов;

4.1.1.2. руководителями крупных горных производств;
4.1.1.3. руководителями центральных и региональных 

государственных органов, в функции которых входят вопросы по 
развитию горной науки и горной промышленности.

4.1.2. Член-корреспондентами Академии могут быть избраны 
граждане Казахстана, имеющие степень доктора наук, кандидата 
наук (со стажем не менее 10 лет после защиты кандидатской 
диссертации), внесшие существенный вклад в развитие горных 
наук и горной отрасли, поддерживающие цели и задачи 
Академии, признающие настоящий Устав.

В отдельных случаях член-корреспондентами Академии 
могут быть избраны магистры наук, внесшие существенный вклад 
в развитие горных наук и горных производств, поддерживающие 
цели и задачи Академии, признающие настоящий Устав и 
являющиеся:

4.1.2.1. руководителями, заместителями руководителя 
отраслевых научно-исследовательских, учебных университетов, 
институтов, колледжей;

4.1.2.2. руководителями, заместителями руководителей 
горных производств;

4.1.2.3. руководителями, заместители руководителей 
центральных и региональных государственных органов, в 
функции которых входят вопросы по развитию горной науки и 
горной промышленности.

4.1.3. Академическими Советниками Академии могут быть 
избраны граждане Казахстана, имеющие степень кандидата или 
магистра наук, внесшие вклад в развитие горных наук и горной 
отрасли, поддерживающие цели и задачи Академии, признающие



атагы бар Казакстаннын азаматы сайлана алады.

4.1.4. Академиянын корпоративтш мушелер1 мушелш 
жарнапарды телеуци жэне осы Жаргымен белгшенген 
Академиянын максатгары мен мшдетгерш  устанатын занды 
тулгалар, когамдык б1рлеспктер болуы мумкш.

4.1.5. Академиянын кур м етл мушелер1 осы Жаргымен 
белпленген Академиянын максатгары мен мшдеттерш устанатын, 
гылыми-техникалык проблемаларды шешетш жэне тау-кен- 
енд^рютж кешеннщ дамуына айтарлыктай улес коскан 
Казакстаннын, ш етелдщ азаматтары, сондай-ак тау-кен 
кэсшорындарынын басшылары сайлана алады.

4.2. Академия муш елцш е кабылдау epiicri турде, Академия 
мушелерш кабылдау турапы б е к т л ге н  ережеге сэйкес 
журпзш едь

4.3. Академия мушелерш кабылдау Академиянын 
Президиумына жеке тулганын бершген жазбаша е т ш ш ш  беру 
аркылы журпзшед1 жэне оны карап, онай кеп ш ш к дауысымен 
сэйкес шеипмд1 кабылдайды.

4.4. Академиянын когамдык уйымдарынын жеке 
тулгаларынын мушелерш кабылдауды когамдык б1рлеспктщ 
THicTi баскару органынын uieiuiMi непздершде Академия 
Президиумы жузеге асырады.

4.5. Ж ана мушелерд1 кабылдау туралы Академия
Президиумнын шепнмдер! Академиянын Жалпы жиналысында 
м в д е т п  бектлед1.

4.6. Академия м у ш е л т н ен  шыгу жеке тулганын Академия
Президиумына ж1бершетш жеке е тш ш ш щ  непзш де, ал 
когамдык б1рлесттктердщ, занды тулгапардын шыгуы -
Академия Президиумын жазбаша хабарлаудын непзш де ерюн 
болып табылады. Осы мэселе бойынша Академия
Президиумынын шеипмдер1 талап етшмеЩц. Сондай-ак 
Академиядагы муш елж азаматпен Академия арасында ею жыл 
1шшде жэне одан кеп байланыс болмаган кезде езш щ  кушш 
токтатады.

4.7. Академия мушелер1 мынадай тен кукыктарга ие:
4.7.1. Академиянын барлык ic шарапары мен Typ.'ii 

кызметтерше катысуга;
4.7.2. Академиянын баскарушы жэне бакылау органдарына 

сайлауга жэне сайлануга;
4.7.3. Академия басылымына авторлык материалдарын 

жариялауга;
4.7.4. Академиянын кызметтж багыттары бойынша 

шыгармашылык б1рлестчктщ, гылыми кенестщг тэуес1з 
сараптамалык кенестщ  жумыстарына катысуга;

4.7.5. каж етп акпаратгык, консультациялык, уйымдык жэне 
езге де кемектерд1 алуга.

4.8. Академия мушелер1 мынадай тен мшдеттерд! 
орындайды:

4.8.1. осы Ж аргынын тапаптарын орындауга;
4.8.2. Академиянын максатгары мен мшдеттер1 жузеге асыру 

бойынша;
4.8.3. мушелжке Kipy жэне муш елж жарналарын уакытылы 

телеуге;
4.8.4. Академиянын максатгары мен мшдеттерш бузатын Kepi 

эрекеттердщ болуына жол бермеу.
4.9. Осы Жаргы талаптарын, баскарушы орган шеопмдер! не 

Академиянын максатары мен мшдеттерш  бузатын эрекетгер 
жасаган Академия мушелер1 кезекп Жалпы жиналыстын мш детп 
б е к т л у ш е  жататын Академия Президиумынын uieiuiMtMeH, 
Академия мушелер1 катарынан шыгарылуы мумкш.

4.10. Академия мушелершщ  Академиянын менпигше 
бершген мул1ктерге кукыгы жок.

4.11. Академия мушелер1 Академиянын мшдеттер1 бойынша 
жауап бермейд1, ал Академия езш щ  мушелершщ мшдетгер1 
бойынша ж ауапкерш ш к апмайды.

5. БЛ СК.АРУ О Р Г А Н  Д А  Р Ы
5.1. Академиянын Жогаргы баскару органы Академиянын 

Президиумы жылына кемшде 6ip рет шакыратын Академия 
мушелершщ Жалпы жиналысы болып табылады.

5.2. Жалпы жинапыс егер Академиянын жартысыньщ кеп 
мушелер1 катыскан жагдайларда кукылы болып есептелед1.

5.3. Жалпы жинапыс ше1шмдерд1 кабылдау рэс1мдер1 мен 
регламентш белг1лейд1 (осы Ж аргыда арнайы айтылган 
жагдайлардан баска).

5.4. Егер Жалпы жиналыстын айырыкша кузырет1не KipeTiH 
кейшге капдырылмайтын шеш1мдер кабылдау кажет болган 
жагдайларда кезектен тыс шакырту журпзшед1.

настоящий Устав.

4.1.4. Корпоративными членами Академии могут быть 
общественные объединения, юридические лица, 
поддерживающие цели и задачи Академии, признающие 
настоящий Устав и уплачивающие членские взносы.

4.1.5. Почетными членами Академии могут быть избраны 
граждане Казахстана, иностранные граждане, а также 
руководители горной промышленности и руководители 
центральных и региональных государственных органов, внесшие 
существенный вклад в развитие горно-промышленного комплекса 
и в решение важнейших научно-технических проблем, 
поддерживающие цели и задачи Академии, признающие 
настоящий Устав.

4.2. Вступление в члены Академии является добровольным, 
согласно утвержденному Положению о приеме в члены 
Академии.

4.3. Прием в члены Академии осуществляется путем подачи 
письменного заявления физического лица в Президиум Академии, 
который рассматривает его и принимает соответствующее 
решение простым большинством голосов.

4.4. Прием в члены Академии общественных объединений, 
юридических лиц осуществляется Президиумом Академии на 
основании решения соответствующего руководящего органа 
общественного объединения.

4.5. Решение Президиума Академии о приеме новых членов 
подлежит обязательному утверждению на Общем собрании 
Академии.

4.6. Выход из членов Академии является свободным, на 
основании направляемого в Президиум Академии личного 
заявления физического лица, а выход общественных 
объединений, юридических лиц - на основании письменного 
уведомления Президиума Академии. Решения Президиума 
Академии по данному вопросу не требуется.

Членство в Академии прекращается также при утрате 
гражданином связи с Академией в течение двух лет и болей.

4.7. Члены Академии имеют равные права:
4.7.1. на участие во всех мероприятиях и видах деятельности 

Академии;
4.7.2. избирать и быть избранными в руководящие и 

контрольные органы Академии;
4.7.3. на публикацию авторских материалов в изданиях 

Академии;
4.7.4. на участие в работе творческих объединений, ученых 

советов, независимых экспертных советов по направлениям 
деятельности Академии;

4.7.5. на получение необходимой информационной, 
консультационной, организационной и иной помощи.

4.8. Члены Академии имеют равные обязанности:

4.8.1. выполнять требования настоящего Устава;
4.8.2. участвовать в работе по реализации целей и задач 

Академии;
4.8.3. своевременно уплачивать вступительные и членские 

взносы;
4.8.4. не допускать действий, порочащих цели и задачи 

Академии.
4.9. Члены Академии за несоблюдение Устава, 

невыполнение решений руководящих органов, либо за действия, 
порочащие цели и задачи Академии, могут быть исключены из 
числа членов Академии решением Президиума Академии, 
которое подлежит обязательному утверждению на очередном 
Общем собрании.

4.10. Члены Академии не сохраняют прав на имущество, 
переданное ими в собственность Академии.

4.11. Члены Академии не отвечают по обязательствам 
Академии, а Академия не отвечает по обязательствам своих 
членов.

5. О Р Г А Н Ы  У П Р А В Л Е Н И Я
5.1. Высшим органом управления Академии является - 

Общее собрание членов Академии, которое созывается не реже 
одного раза в год Президиумом Академии.

5.2. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют 
более половины членов Академии;

5.3. Общее собрание устанавливает регламент и процедуру 
принятия решений (за исключением случаев, специально 
оговоренных настоящим Уставом).

5.4. В случае необходимости принятия неотложных решений,
которые отнесены к исключительной компетенции Общего
собрания, производится его внеочередной созыв.
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Мына жагдайларда Ж алпы жиналыс кезектен тыс 
шакыртылады:

- Академиянын 2/3 мушелершщ  бастамасы бойынша;

- Академия Президиумынын memiyi бойынша;

- Академия Президиумынын бастамасы бойынша;

- Тексеру комиссиясы тапаптары бойынша.
5.5. Жалпы жиналыстын айырыкша екш етш пне мынапар 

Kipefli:
5.5.1. Академиянын Жаргыны бекггу жэне оган езгертулер 

мен толыктырулар ен п зш  орнатылган занды тэртспте оны TipKey. 
взгертулер мен толыктырулар осындай -пркеу сэтшен бастап 
занды кушке ие болады;

5.5.2. Академияны тарату жэне кайта уйымдастыру турапы 
шеипмдер кабылдау (шеилм 2/3 дауыспен кабылданады);

5.5.3. Президент пен Академия Президиумы 5-жыл мерз1мге 
сайланады.

5.5.4. Тексеру комиссиясын бес жылдык мерз1мге сайланады;
5.5.5. Академиянын сайлау тулгалары мен органдарынын 

есептерш бейту;
5.5.6. Академия Ж аргысын жэне курылымдык бел1мшелер 

Ережелерш бекггу;
5.5.7. Баска да занды тулгаларды куруга немесе олардын, 

езш щ  филиалдары мен екщ щ ктерш щ  кызметше Академиянын 
катысуына катысты шеинмдерд1 кабылдау.

5.5.8. Академия тужырымдамасын, стратегияларын жэне 
дамыту жоспарларын кабылдау.

5.5.9. Осы Ж аргыга кайшы келмейтш езге де шецпмдерд! 
кабылдау.

5.6. Академия Президиумы Жалпы жиналыс арасындагы 
мерз1м ш ш д е  Академияны баскаруды icKe асырады.

Академия Президиумы Президенттен, вице-презиенттен, 
Академиянын бас гылыми хатшысы мен Академия Президиумы 
мушелершен (Президиум мушелершщ  сандык курамын Жалпы 
жиналыс бекггедО тирады.

5.6.1. Академия Президиумы келеЫ функцияларды icKe
асырады:

5.6.2. Академия мушел1гше кабылдау жэне мушел1ктен
шыгару icKe асырады;

5.6.3. Академия Президиумы мушелершщ  екш еттш к
мерз1 аяктапганга деш н сайланган орында Президиум 
мушелершщ толыктырылуын icKe асырады (жалпы курамнньщ 
1/3 белш н ен  артык емес);

5.6.4. Академия жумыс жоспары мен багдарламасын
карайды жэне бекггедц

5.6.5. К¥Рылтай жиналысы мен Жалпы жиналыс
шецпмдерщ орындауды уйымдастырады жэне бакылайды;

5.6.6. Ж алпы жиналысты шакырту турапы шеш1мд1 
кабылдайды, онын етю зу гэртштерш бекггеш;

5.6.7.сыйакы, атаулы стипендия, курметп атак, у з д а  белпш  
бемтедц

5.6.8. К¥рылтайшылар Ж иналасыныг Жалпы жиналыстын 
жэне Ревизия комиссияньщ екш етгш гш е юрмейтш осы Жаргыга 
сэйкес езге де функцияларды орындайды.

5.6.9.Академия Президиумынын отырысы каж еттш гш ш е, 
жылына ею реттен кем емес санда етюзшуч THic.

5.6.10.Академия Президиумы егер отырыска онын 
MymejiepiniH басым к е п ш ш п  катыскан жагдайларда шеилм 
кбылдауга кукылы.

Ш еинмдер карапайым басым дауыспен кабылданды.
5.7.Академия Президент!:
5.7.1.Академиянын жаргылык функциясыньщ орындалуын 

уйымдастырады;
5.7.2. Академия Президиумына жэне Жалпы жиналыс 

отырыстарына терагалык етедц
5.7.3.Академия Президумынын шецимдерше кол кояды;
5.7.4. Сешмхатсыз Академиянын мул1ктерш, каражаттарын 

баскарады, осы Ж аргыга жэне Казакстан Республикасынын 
колданыстагы заннамасына сэйкес занды тулгалармен, жеке 
тулгалармен енбек келю мдерш , шартгарды, кел1Ымшартгарды 
жасасады;

5.7.5.Академия аппаратын жасактайды, онын курылымын, 
штатгык кестесш, каржыландырылуын жэне Академия 
кызметкерлершщ мшдеттерш  белплеЩц, кызметкерлерд1 
тагайындау жэне жумыстан босату шеипмдерш кабылдайды;

5.7.6. Академия Ж аргысында жэне онын филиалы немесе 
е к ш д т н щ  кагидаларында кезделген филиапдар мен 
екшд1ктердщ, cepiicrecTiK шаруашылыктардьщ, когам мен езге де

Внеочередное Общее собрание созывается:
- по инициативе 2/3 членов Академии;

- по решению Президиума Академии;

- по инициативе Президента Академии;

- по требованию Ревизионной комиссии.

5.5. К исключительной компетенции Общего собрания 
относится:

5.5.1. утверждение Устава Академии и внесение изменений и 
дополнений к нему с последующей их регистрацией в 
установленном законом порядке. Изменения и дополнения 
приобретают юридическую силу с момента такой регистрации;

5.5.2. принятие решения о ликвидации и реорганизации 
Академии (решение принимается 2/3 голосов);

5.5.3. выборы на 5-летний срок Президента и Президиума 
Академии;

5.5.4. выборы на пятилетний срок Ревизионной комиссии;
5.5.5. утверждение отчетов выборных лиц и органов 

Академии;
5.5.6. утверждение Устава и Положения структурных 

подразделений Академии;
5.5.7. принятие решений об участии Академии в создании или 

деятельности других юридических лиц, своих филиалов и 
представительств;

5.5.8. принятие концепций, стратегий и планов развития 
Академии;

5.5.9. Принятие иных решений, не противоречащих 
настоящему Уставу.

5.6. Президиум Академии осуществляет руководство 
Академией в период между Общими собраниями.

Президиум Академии состоит из Президента, Вице- 
президентов, Главного ученого секретаря Академии и членов 
Президиума Академии (количественный состав членов 
Президиума устанавливается Общим собранием).

5.6.1. Президиум Академии осуществляет следующие 
функции:

5.6.2. осуществляет прием и исключение из членов Академии;
5.6.3. осуществляет кооптацию членов Президиума вместо 

выбывших до окончания срока полномочий членов Президиума 
Академии (но не более 1/3 от общего состава);

5.6.4. рассматривает и утверждает программы и планы работы 
Академии:

5.6.5. организовывает исполнение и контролирует 
выполнение решений собрания Учредителей и Общего собрания;

5.6.6. принимает решение о созыве Общего собрания, 
утверждает порядок его проведения;

5.6.7. утверждает премии, именные стипендии, почетные 
звания, знаки отличия;

5.6.8. выполняет другие функции в соответствии с настоящим 
Уставом, кроме тех, которые относятся к исключительной 
компетенции Собрания Учредителей, Общего собрания и 
Ревизионной комиссии.

5.6.9. Заседания Президиума Академии проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год.

5.6.10. Президиум Академии правомочен принимать решения, 
когда на его заседании присутствуют более половины его членов.

Решения принимаются простым большинством голосов.
5.7. Президент Академии:
5.7.1. организует выполнение уставных функций Академии;

5.7.2. председательствует на заседаниях Президиума 
Академии и Общего собрания;

5.7.3. подписывает решения Президиума Академии;
5.7.4. без доверенности распоряжается средствами, 

финансами, имуществом Академии, заключает договоры, 
контракты, трудовые соглашения, как с юридическими, так и 
физическими лицами в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

5.7.5. формирует аппарат Академии, определяет его 
структуру, штатное расписание, финансирование, круг 
обязанностей сотрудников Академии, решает вопросы их 
назначения и увольнения;

5.7.6. назначает и освобождает от должности руководителей 
филиалов и представительств, хозяйственных товариществ, 
обществ и иных хозяйственных организаций в порядке,
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шаруашылык уйымдардын басшыларын тагайындайды жэне 
лауазымнан босатады;

5.7.7. Академия ш енберш деп жумыс комиссиясын, комитет, 
секция, кенес жэне езге де когамдык б ш м  беру уйымдарын 
курады, олар туралы ережеш жэне басшылыкка умггкерлерд1 
бекгтаи;

5.7.8. Академиянын мемлекетпк жэне мемлекетпк емес 
органдармен, уйымдармен, езге де занды тулгалармен езара 
карам-катынас жасауын усынады;

5.7.9. Академия Президиумы мени Ж алпы жиналыс алдында 
есеп бередц

5.7.10.Жалпы жиналысты шакырту туралы шеиимд1 беютедЦ
5.7.11.осы Ж аргыга сэйкес толык екш етпю т icKe асырады.
5.8. А кадем ияны н  вице-президент!:
5.8.1. Академия П резидент аныктаган келем мен шецберде 

Академиянын кызметтерше басшылык жасауды icKe асырады;
5.8.2. Президент кызметте болмаган кезде 6ipiHuii вице- 

президет онын мщдетгерш  толык орындайды.
5.8.3. П резидентов iiieiuiMi бойынша ол болмаган кезенде, 

П резидентоц кызметтерш Академиянын вице-президенттершш 
катарынан Президиумнын мушелер! де аткаруы мумкш.

5.9. Гылыми кенес:
5.9.1. Академиянын гылыми кызметшш нелзп  багытгарын 

аныктайды жэне уйлеотред];
5.9.2. багдарламалар мен гылыми жумыстар жоспарларын 

карастыруды жузеге асырады;
5.9.3. гылыми байкаулар етш ед1 жэне гылыми енбектер, 

жаналыктары, енертабыстары yrniH жэне тау-кен гылымы жэне 
енеркэс1пт1 дамытуга коскан кернекп  улеЫ yniiH турл1 сыйакы, 
курметп атак жэне баска ерскше.гмктер беру yuiiH Академия 
мушелерш усынады.

5.9.4. Гылыми кенест1 Академия мушесшен Президиум 
сайлайды жэне Академия Президиумы бекпкен Ережелер 
непз1нде эрекет етедг

5.9.5 Бас гылыми хатшынын кызмет1 Академия Президиумы 
беюткен THicii Ережесшде ретгеледк

5.9.6. Гылыми кенесш щ  жумыс органы болып табылатын 
жэне оны Академиянын Бас галымы баскаратын секретариат 
Гылыми кенес1н1ц курылымдык бел1мшеЫ болып табылады.

5.10.Тексеру комиссиясы Бакылау органы болып табылады. 
Тексеру комиссиясынын сандык курамын Жалпы жиналыс 
аныктайды. Тексеру комиссиясы ез курамынан Тераганы, торага 
орынбасары жэне хатшысын бесжылдык мерз1мге сайлайды. 
Тексеру комиссиясынын мшдетгерше Академиянын ic журпзу, 
кэсш керлж жэне каржылык кызмет журпзудо бакылау к!ред!. 
Тексеру комиссиясы жылына кемшде 6ip рет Академиянын 
каржылык-шаруашылык кы змепне тексеру журпзед!. Ж урпзшген 
тексерулер корытындысы Академия Президиумына керсетшедь

6. щылымы
6.1. Академия, курылымын Президиум, Гылыми кенес жэне 

оныц секретариатынан баска оныц Бел1мше, Филиал мен 
О к ш д т н  курайды.

6.2. Академиянын бел1мшелер1 Казакстан Респубикасынын 
облыстарында, ощ рлервде, ал филиалдары мен екшд!ктер1 шет 
мемлекетгерде курылады.

6.3. Занды тулга кукыгына ие бел1мнщ езш щ  н еп зп  Жаргысы 
жэне толык жеке шаруашылык кызметгер1 жумыс жасайды. 
Бел1м ез1н1н кызметгершде осы Ж аргыны жэне Академиянын 
Курылтайш ылар жиналысы беюткен бол!мнщ жаргысын 
басшылыкка алады.

6.4. Б&шм занды тулга кукыгынсыз осы Жаргы 
непздерщде эрекет ететш болады. Олар жаргылык кызметгерд1 
icKe асыру уш ш  Академия мулжтерш щ  жартысын иемденуге 
жэне осы My.niKTi жедел баскару кукыгына ие.

6.5. Филиалдар мен еюлд1ктер Академиянын курылымдык
бел1мшелер1 турш де курылады жэне олар занды тулга болып 
табылмайды. Олар езш щ  кызметтерш Академиянын Ж аргысына 
жэне Академиянын Курылтайшылар жиналысы беюткен
филиалдар жэне еквдцктер туралы Ережелер непздерщ де 1ске 
асырады.

Филиалдар мен екшд1ктер Академия мул1ктершщ жартысын 
иемденуге жэне осы м уш кп жедел баскару кукыгына ие болуы 
мумюн.

7 .МЕНШ1К,  MYJI I KTI  Б А С К А Р У

7.1. Колданыстагы заннамага сэйкес Академиянын жер 
участ!ктер1н, гимараттын курылыстын, тургын уй корыныц, 
кел1кт1н, жабдыктын, куралдардын, мэдени-агартушылык,

предусмотренном Уставом Академии и положением о его 
филиале или представительстве;

5.7.7. создает рабочие комиссии, комитеты, секции, советы и 
иные общественные образования в рамках Академии, утверждает 
Положения о них и кандидатуры руководителей;

5.7.8. представляет Академию во взаимоотношениях с 
государственными и негосударственными органами, 
организациями, иными юридическими лицами;

5.7.9. подотчетен Общему собранию и Президиуму Академии;
5.7.10. утверждает решение о созыве Общего собрания;
5.7.11. осуществляет другие полномочия в соответствии с 

настоящим Уставом.
5.8. Вице-президенты Академии:
5.8.1. осуществляют руководство деятельностью Академии в 

рамках и объеме, определяемой Президентом Академии;
5.8.2. в период отсутствия Президента Первый вице- 

президент исполняет его обязанности в полном объеме;
5.8.3. по решению Президента, в период его отсутствия, 

функции Президента также могут исполнять члены Президиума 
из числа вице-президентов Академии.

5.9. Ученый совет:
5.9.1. определяет и координирует основные направления 

научной деятельности Академии;
5.9.2. осуществляет рассмотрение программ и планов 

научных работ;
5.9.3. проводит научные конкурсы и выдвигает членов 

Академии за научные труды, открытия, изобретения и 
выдающийся вклад в развитие горных наук и промышленности 
для присуждения различных премий, почетных званий и других 
отличий.

5.9.4. Ученый совет избирается Президиумом из членов 
Академии и действует на основании Положения, утверждаемого 
Президиумом Академии.

5.9.5. Деятельность Главного ученого секретаря 
регламентируется соответствующим Положением, утверждаемым 
Президиумом Академии.

5.9.6. Структурным подразделением Ученого совета является 
секретариат, являющийся рабочим органом Ученого совета и 
возглавляемый Главным ученым секретарем Академии.

5.10. Ревизионная комиссия является Контрольным 
органом. Численный состав Ревизионной комиссии определяется 
Общим собранием. Ревизионная комиссия из своего состава 
избирает на пятилетний срок Председателя, заместителя 
председателя и секретаря. В обязанности Ревизионной комиссии 
входит контроль за ведением делопроизводства, 
предпринимательской и финансовой деятельностью Академии. 
Ревизионная комиссия не реже одного раза в год проводит 
ревизию финансовохозяйственной деятельности Академии. Итоги 
проведенных ревизий представляются Президиуму Академии.

б СТРУКТУРА
6.1. Структуру Академии, помимо Президиума, Ученого 

совета и секретариата, составляют ее Отделения, Филиалы и 
Представительства.

6.2. Отделения Академии создаются в регионах, областях 
Республики Казахстан, а филиалы и представительства и за 
рубежом.

6.3. Отделения с правами юридического лица действуют на 
основании своего Устава и имеют полную хозяйственную 
самостоятельность. В своей деятельности отделения 
руководствуются настоящим Уставом и Уставом отделения, 
утвержденным Собранием Учредителей Академии.

6.4. Отделения без прав юридического лица действуют на 
основании настоящего Устава. Они могут наделяться имуществом 
Академии для осуществления уставной деятельности и имеют 
право оперативного управления этим имуществом.

6.5. Филиалы и представительства создаются в виде 
структурных подразделений А кад ем и и  и не являю тся 
ю р и д и ч еск и м и  ли ц ам и . О ни  осу щ еств ля ю т свою 
деятельность на основании Устава Академии и Положения о 
филиалах и представительствах, утвержденных Собранием 
Учредителей Академии.

Филиалы и представительства могут наделяться имуществом 
Академии и имеют право оперативного управления имуществом, 
закрепленным за ними.

7.С О Б С Т В Е Н Н О С Т Ь ,  У П Р А В Л Е Н И Е
И М У Щ Е С Т В О М

7.1. В соответствии с действующим законодательством 
Академия может иметь в собственности земельные участки, 
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт,



спортгык жэне сауыкггыру максаттарындагы мугпктердщ, 
акшалай каражатгардын, акцияньщ, баска да багалы кагаздардын 
жэне осы Ж аргыда карастырылган кызметтерд1 материапдык 
камтамасыз етуге арналган езге де Myniicrepi болуы мумкш.

Сондай-ак Академиянын менилпнде онын жаргылык 
максатгарына сэйкес Академиянын каражат есептершде курылган 
жэне сатып алынган букаралык акпарат куралдары, баспа 
мекемелер! болуы мумкш.

7.2. Академиянын мулкш жэне каражатгарын жасаудын 
Heri3ri кездер1 мыналар:

7.2.1. мушелжке Kipy жэне мушелж жарнасы;
7.2.2. epiicri жарналар мен кайырымдылык каражатгары;
7.2.3. Ж аргыга сэйкес етю зш етш  дэрю, керме, лотерея, 

аукцион жэне езге де шаралардан тускен табыстар;
7.2.4. кэсш керлж  кызметгерден тускен табыстар;
7.2.5 азаматгык-кукыктык мэмлелер;
7.2.6. сырткы экономикалык кызметгер;

7.2.7. Казакстан Республикасынын заннамалары тыйым 
сапмайтын езге де табыстар.

7.3. Ж аргылык кызметтерд1 1ске асыру уш ш  курылган жэне 
(немесе) сатып алынган мулж  меш шгш щ  кукыктык субъекпш 
жалпы алган кезде Академия болып табылады. Академиянын 
жекелеген мушелершщ  ешкайсысынын Академияга тисел i мул ж 
улесшщ м е н ш т н е  кукыгы жок.

Академиянын кэсш керлш  кызметтершен тускен табыстары 
жаргылык мшдеттерд1 жузеге асыру багыттарына жумсапады 
жэне ол Академия му шел ер i арасында белшюке туспейдь

7.4. Академия осы Ж аргы, Казакстан Республикасынын 
колданыстагы заннамаларына кайшы келмейтш менппгш дел 
немесе езге де заттык мул1ктж мешшк кукыктарымен кез келген 
мэмлелер жасауга кукылы.

7.5. Академия езш щ  каражатгарын кайырымдылык 
максатгарда пайдалана алады.

8 . К А Й Т А  К ^ Р Ы Л Ы М Д А У  Ж Э Н Е  Т А Р  А Т У  
Т Э Р Т 1 П Т Е Р 1

8.1. Академия кызметш Курылтайшылык шартка, 
Курытайшылар жиналысыньщ uiemiMi бойынша кызметш токтату 
немесе кайта курылымдау (косу, 6ipiicripy, белу, б е л т  алу, кайта 
жасактау) жолдары аркылы таратылуы мумкш.

8.2. Академия кайта курылымдалган кезде онын мул1ктер1 
мен акшалай каражатгары Казакстан Республикасынын 
Азаматгык кодексшде карастырылган, тэртш те кайта жасакталган 
занды тулгага (мурагерге) ауысады.

8.3. Академия таратылганнан кешн Академиянын калган 
Myniicrepi мен акшалай каражатгары бюджетпен жэне 
кредиторлармен есеп айырысканнан кешн осы Ж аргыда 
карастырылган максатгарга жумсалатын болады.

Калган мул1кпк жэне акшалай каражаттарды пайдалану 
туралы шеиимдер тарату комиссиясымен баспасезде 
жарияланады.

8.4. Академияны тарату туралы шедпм оны занды тулгаларды 
мемлекетпк т1ркеудщ б1рынгай Т1з!л1м iнен алып тастау уш1н оны 
ripKeym i органга жолдайды.

оборудование, инвентарь, имущество культурно- 
просветительского, спортивного и оздоровительного назначения, 
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 
имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

В собственности Академии могут также находиться 
учреждения, издательства, средства массовой информации, 
создаваемые и приобретаемые за счет средств Академии в 
соответствии с ее уставными целями.

7.2. Источниками формирования имущества и средств 
Академии являются:

7.2.1. вступительные и членские взносы;
7.2.2. добровольные взносы и пожертвования;
7.2.3. поступления от проводимых в соответствии с Уставом 

лекций, выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий;
7.2.4. доходы от предпринимательской деятельности;
7.2.5. гражданско-правовые сделки;
7.2.6. внешнеэкономическая деятельность;

7.2.7. другие поступления, не запрещенные 
законодательством Республики Казахстан.

7.3. Субъектом права собственности имущества, созданного и 
(или) приобретенного для осуществления уставной деятельности, 
является Академия в целом. Никто из отдельных членов 
Академии не имеет права собственности на долю имущества, 
принадлежащего Академии.

Доходы, получаемые Академией от предпринимательской 
деятельности, направляются на реализацию уставных задач и не 
могут перераспределяться между членами Академии.

7.4. Академия может совершать в отношении находящегося в 
собственности или ином вещном праве имущества любые сделки, 
не противоречащие действующему' законодательству Республики 
Казахстан, настоящему Уставу.

7.5. Академия может использовать свои средства на 
благотворительные цели.

8. П О  Р Я Д  О К  Р Е О Р Г А Н И З А Ц И И  " И
П Р Е К Р А Щ Е Н И Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

8.1. Деятельность Академии может быть прекращена путем 
ликвидации или реорганизации (слияния, присоединения, 
разделения, выделения, преобразования) по решению Собрания 
Учредителей, Согласно Учредительному Договору.

8.2. При реорганизации Академии имущество и денежные 
средства переходят вновь возникшему юридическому лицу 
(правопреемнику) в порядке, предусмотренном Гражданским 
Кодексом Республики Казахстан.

8.3. После ликвидации Академии имущество и оставшиеся 
денежные средства Академии, после расчетов с бюджетом и 
кредиторами, направляются на цели, предусмотренные 
настоящим Уставом.

Решение об использовании оставшегося имущества и 
денежных средств публикуется ликвидационной комиссией в 
печати.

8.4. Решение о ликвидации Академии направляется в 
зарегистрировавший ее орган для исключения ее из единого 
государственного реестра юридических лиц.
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