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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общественное объединение «Ассоциация HR (ЭйчАр)-менеджеров»
(далее – Объединение) является некоммерческой организацией и
осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом
Республики Казахстан и Законами Республики Казахстан «О
некоммерческих организациях», «Об общественных организациях», другими
нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим
Уставом.
Объединение является организацией объединяющей на добровольной
основе граждан в целях достижения ими общих целей, не противоречащих
законодательству Республики Казахстан.
2. Наименование Объединения:
Полное наименование на государственном (казахском) языке – «HR
(ЭйчАр)-менеджерлер ассоциациясы» Қоғамдық бірлестігі, сокращенное –
«HR (ЭйчАр)-менеджерлер ассоциациясы» КБ;
Полное наименование на русском языке: Общественное объединение
«Ассоциация HR (ЭйчАр)-менеджеров», сокращенное – ОО «Ассоциация HR
(ЭйчАр)-менеджеров»;
Полное наименование на английском языке: «Association of the HR Managers»
Social community, сокращенное – «Association of the HR Managers» SC;
3. Местонахождение Объединения: 010000, Республика Казахстан,
г.
Астана, район «Есиль», ул.Сыганак, дом 10, квартира 623.
4. Объединение имеет статус республиканского общественного
объединения и распространяет свою деятельность на территории Республики
Казахстан.
5. Объединение имеет свои структурные подразделения: филиалы и
представительства, действующие на территории более половины областей
Республики Казахстан. Филиалы и представительства не являются
юридическими лицами, действуют на основании Положений, утвержденных
Общим собранием Участников, и действующего законодательства
Республики Казахстан. Филиалы и представительства действуют в пределах
прав, предоставленных им Объединением на основании доверенностей.
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6. Основным предметом деятельности Объединения является обмен
опытом в области управления человеческими ресурсами, развитие
профессиональной компетентности казахстанских
менеджеров по
управлению человеческими ресурсами, внедрение лучших мировых
стандартов в области управления человеческими ресурсами.
7. Основными целями Объединения являются:
1) разработка совместных путей решения актуальных задач в области
управления человеческими ресурсами путем обмена информацией и
знаниями;
2) поддержка взаимных интересов членов Объединения и
государственных структур путем участия в разработке, обсуждении и
реализации проектов законодательных норм регулирования кадрового
рынка;

3) совершенствование знаний в области управления человеческими
ресурсами;
4) организация и проведение семинаров, конференций, выставок,
форумов, симпозиумов и тренингов, а также распространение материалов
указанных мероприятий;
5) разработка, издание и реализация методических материалов,
отвечающих практической и производственной деятельности HRспециалистов, учебных пособий, в том числе в электронном виде,
дистанционных курсов, модульных и мультимедийных программ;
6) разработка профессиональных и этических стандартов менеджеров по
управлению человеческими ресурсами и общественная сертификация
профессионалов в области управления человеческими ресурсами;
7) разработка методологии тестирования и оценки профессиональных
знаний, умений и навыков специалистов в области управления
человеческими ресурсами;
8) разработка программ обучения для каждой категории специалистов в
области управления человеческими ресурсами, критериев для определения
стандартов профессиональной квалификации и процедур выдачи
сертификатов, соответствующих международным стандартам;
9) создание единой централизованной базы данных специалистов,
прошедших специализированное обучение, подготовку, переподготовку,
сертификацию в области управления человеческими ресурсами;
10) организация профессиональных конкурсов с выдачей наград в области
управления человеческими ресурсами;
11) организация краткосрочных курсов повышения квалификации по
широкому спектру программ по организации и управлению бизнесом.
12) оказание консультационных услуг организациям в области
управления человеческими ресурсами;
13) анализ рынка услуг по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации персонала;
14) участие в товариществах с ограниченной ответственностью, создание
других юридических лиц, вступление в ассоциации и союзы, создание
консорциумов, а также участие в установленном порядке в их деятельности,
с разрешения Участников, если иное не предусмотрено законодательными
актами;
15) осуществление координации деятельности дочерних организаций
Объединения, его филиалов и представительств, и находящихся в
оперативном управлении предприятий и организаций, а также
сотрудничество с аналогичными структурами ближнего и дальнего
зарубежья;
16) осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с
пунктом 10 настоящего Устава, заключение договоров, в том числе
трудовых, а также совершение иных сделок, не запрещенных
законодательством Республики Казахстан;
17) создание и распространение в установленном законом порядке
научных, учебных информационных материалов, в том числе периодических
изданий;

18) создание единой информационной платформы для обмена знаниями и
опытом;
19) организация консультаций, круглых столов и других мероприятий,
повышающих профессиональный уровень.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
8. Для осуществления уставных целей Объединение имеет право:
1) открывать счета в банках в установленном законодательством порядке;
2) иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием организации
на государственном и русском языках, а также эмблему (символику),
зарегистрированную в установленном порядке;
3) иметь в собственности или в оперативном управлении обособленное
имущество, а также самостоятельный баланс или смету;
4) приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права;
5) создавать другие юридические лица, если иное не предусмотрено
законодательными актами;
6) открывать филиалы и представительства;
7) вступать в ассоциации и союзы, а также участвовать в их деятельности;
8)
использовать
финансовые
средства
на
осуществление
предусмотренных в уставе целей;
9) быть истцом и ответчиком в суде;
10) учреждать средства массовой информации, осуществлять
издательскую деятельность;
11) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству
Республики Казахстан.
9. Объединение обязано:
1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;
2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в
установленном порядке;
3) отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим им
имуществом;
4) нести ответственность в соответствии с законодательными актами
Республики Казахстан.
4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.
Объединение
может
заниматься
предпринимательской
деятельностью лишь постольку, поскольку это соответствует ее уставным
целям.
11.
Объединение ведет учет доходов и расходов по
предпринимательской деятельности. Доходы от предпринимательской
деятельности
подлежат
налогообложению
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан.
12.
Доходы от предпринимательской деятельности Объединения не
могут распределяться между участниками Объединения и направляются на
уставные цели.
5. ИМУЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕНИЯ

13.
Объединение имеет в собственности объекты, имущество,
необходимые
для
материального
обеспечения
деятельности,
предусмотренной ее уставом, за исключением отдельных видов имущества,
которые в соответствии с законодательными актами не могут принадлежать
Объединению, и использует исключительно для достижения уставных целей.
14.
Объединение отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
15.
Источниками формирования имущества Объединения являются:
1) поступления членских взносов;
2) поступления за счет спонсорской помощи;
3) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
4) поступления за счет предпринимательской деятельности от реализации
работ, услуг в установленных законодательством случаях;
5) поступления от дивидендов получаемых по вкладам (депозитам);
6) другие, не запрещенные законом поступления.
16.
Объединение осуществляет свою деятельность на принципах
самоуправления и самофинансирования.
6. УЧАСТНИКИ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
17.
Участниками Объединения могут быть граждане Республики
Казахстан достигшие 18-ти лет, а также иностранные граждане, признающие
Устав и вносящие вклад в реализацию основных целей Объединения.
18.
Прием граждан в Участники Объединения осуществляется по
решению Общего собрания Участников на основании письменного
заявления. При этом кандидат в Участники Объединения должен иметь один
год практической работы в HR-направлении, собрать ходатайства от двух
Участников Объединения и одно ходатайство от члена Координационного
Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 1/2
Участников Объединения.
19.
Участники Объединения имеют право:
1) участвовать в управлении делами Объединения в порядке,
установленном настоящим Уставом;
2) получать всю необходимую информацию о деятельности Объединения;
3) присутствовать на Общем собрании Участников Объединения, с
правом голоса, избирать и быть избранным в органы Объединения;
4) представлять объединение в отношениях с гражданами,
государственными органами и организациями в соответствии с настоящим
Уставом и в рамках полномочий представленных Общим собранием
Объединения;
5) вносить собственные и привлеченные благотворительные вклады;
6) участвовать в мероприятиях, организуемых в Казахстане и за рубежом,
а также представлять по поручению Координационного совета Объединения
интересы Объединения в работе различных государственных, общественных
и международных организациях;
7) выйти из Участников Объединения после полного выполнения
материальных и других обязательств перед Объединением;
8) иметь иные права предоставляемые Объединением своим Участникам.

20.
Участник Объединения не имеет прав на имущество
Объединения, в том числе на переданное им имущество и членские вносы.
21. Участники Объединения обязаны:
1) соблюдать положения настоящего Устава;
2) исполнять принятые обязательства по отношению к Объединению;
3) участвовать в практической работе Объединения и отчитываться о
результатах своей деятельности;
4) присутствовать на Общих собраниях Участников, где решается вопрос
об изменении состава Координационного совета, Ревизионной комиссии,
Устава и годового плана работ;
5) вносить ежегодные членские вносы до 15 числа в начале каждого
календарного года, в случае неуплаты в указанный срок участие в
Объединении прекращается. Обязательство по уплате членских взносов для
новых участников Объединения устанавливается в течение 30 календарных
дней с момента принятия в Участники Объединения;
6) заботиться об авторитете и имидже Объединения, пропагандировать
его цели;
7) содействовать в выполнении конкретных программ и проектов
Объединения;
8) воздерживаться от любого вида деятельности, способной нанести
ущерб репутации, финансовым и иным интересам Объединения;
9) принимать активное участие в мероприятиях, проводимых
Объединением;
10) предварительно согласовывать с Координационным советом
Объединения сроки и содержания публичных выступлений и интервью в
средствах массовой информации касательно деятельности Объединения, а
также предоставлять в Объединение итоговую информацию;
11) предоставлять в Объединение информацию, необходимую для
решения конкретных задач, относящихся к уставной деятельности
Объединения;
12) беречь имущество Объединения;
13) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Объединения;
14) соблюдать этические нормы поведения.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ
22. Участие в Объединении прекращается:
1) при добровольном выходе из нее (письменное заявление о выходе);
2) при исключении из его состава;
3) в связи со смертью;
4) в связи с ликвидацией Объединения.
23.
Выход Участника из состава Объединения осуществляется путем
подачи письменного заявления Общему собранию Участников за семь
календарных дней до предполагаемой даты выхода.
24.
Вопрос об исключении Участника из Объединения или
восстановления в нем входит в компетенцию Общего собрания Участников.
25.
Объединение может исключить Участника из членства в
Объединении, если Участник Объединения:

1) не выполняет требования Устава, решений Общего собрания
Участников и Координационного совета;
2) систематически не выполняет или ненадлежащим образом выполняет
свои обязательства перед Объединением;
3) препятствует своим действием или бездействием работе Объединения;
4) не внес членский взнос в установленный срок.
26.
Вопрос об исключении из Объединения может быть инициирован и
по другим основаниям.
8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
27.
Органами управления Объединения являются:
1) высший орган управления – Общее собрание Участников;
2) исполнительный орган управления – Координационный совет;
3) контрольный орган – Ревизионная комиссия.
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
28.
Высшим органом управления Объединения является Общее
собрание Участников. Общее собрание Участников проводиться не реже
одного раза в год все иные собрания являются внеочередными. О дате и месте
проведения собрания, предварительной повесткой дня Координационный
совет объявляет за 30 (тридцать) календарных дня до начала заседания
Общего собрания Участников.
Внеочередное Общее собрание Участников Объединения созывается по
мере необходимости по инициативе Координационного совета либо по
требованию не менее 1/3 от общего числа Участников Объединения.
Собрание считается правомерным, если в его работе принимает участие 1/2
Участников Объединения, а решение считается принятым, если за него
проголосуют более половины присутствующих Участников Объединения.
Форму голосования (открытую или тайную) устанавливает Общее собрание
Участников Объединения.
29. Участники Объединения могут принять участие в заседании Общего
собрания Участников посредством видеоконференции (интерактивной
аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора
Участников Общего собрания Участников в режиме «телефонного
совещания»), а также с использованием иных средств связи.
Участник Объединения обязан заранее уведомить Председателя или
секретаря Общего собрания Участников о невозможности его участия в
заседании Общего собрания Участников. Отсутствующий на заседании
Участник Объединения вправе посредством письменного сообщения
проголосовать по вопросам повестки дня заседания Общего собрания
Участников.
При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно
содержать:
1) дату составления;
2) повестку дня, по которой выражается мнение Участника Объединения
посредством направления письменного сообщения;
3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
4) подпись;

5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению
Участника Объединения.
Представленное Участником Объединения письменное сообщение по
повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и
подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о
голосовании данного Участника Объединения посредством направления
письменного сообщения по повестке дня.
Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено
Участником Объединения Председателю или секретарю Общего собрания
Участников до проведения заседания Общего собрания Участников.
Если Участник Объединения, ранее представивший письменное
сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании
Общего собрания Участников, на котором используется смешанное
голосование, его письменное мнение не учитывается.
30. Кворум для проведения Общего собрания Участников составляет не
менее половины от числа Участников объединения и определяется с учетом
использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи),
конференц-связи (одновременного разговора Участников Объединения в
режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом
отсутствующих Участников Объединения (при наличии их голосов,
выраженных в письменном виде).
31.
К исключительной компетенции Общего собрания Участников
относятся вопросы:
1) принятия внесения изменений и дополнений в Устав Объединения;
2) избрания Председателя Общего собрания Участников, секретаря
Общего собрания Участников, Президента и членов Координационного
совета;
3) добровольной реорганизации и ликвидации Объединения;
4) определения компетенции, организационной структуры, порядка
формирования и прекращения полномочий Координационного совета и
Ревизионной комиссии;
5) определения порядка и периодичности представления финансовой
отчетности исполнительных органов, а также порядка проведения проверки
Ревизионной комиссии и утверждения их результатов;
6) принятия в пределах, установленных законодательными актами,
решения об участии Объединения в создании или деятельности других
юридических лиц, а также своих филиалов и представительств;
7) избрания членов Координационного совета Объединения, Президента
Координационного совета, Ревизионной комиссии, заслушивания и
утверждения их отчетов;
8) досрочного лишения члена(-ов) Координационного совета его
полномочий по представлению Председателя Общего собрания Участников;
9) определения основных направлений деятельности Объединения на
предстоящий отчетный период;
10) принятия решения о реорганизации либо ликвидации Объединения,
назначение ликвидационной комиссии;

К исключительной компетенции Общего собрания Участников могут
быть отнесены и другие вопросы деятельности Объединения в соответствии
с законодательными актами.
32.
Для организации работы Общего собрания Участников
Объединения избирается Председатель. Председатель избирается из числа
Участников Общего собрания большинством голосов от их общего числа
открытым голосованием, сроком на 2 года.
Собрание вправе переизбрать Председателя, в том числе и на повторный
срок.
33. Председатель Общего собрания Участников ведет заседания Общего
собрания Участников, а также осуществляет иные функции, определенные
настоящим Уставом.
10. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ
34. Исполнительным органом Объединения является Координационный
совет.
35. Координационный Совет избирается Общим собранием Участников и
подотчетен ему. Количество членов Координационного совета должно
составлять не менее 7 (семи) человек, избираемых из числа Участников
Объединения, на срок не более 2-х лет, с правом переизбрания, в том числе
на новый срок.
Список кандидатов в члены Координационного совета вноситься на
голосование Президентом Координационного совета. Форму голосования
(открытое или тайное) устанавливает Общее собрание Участников.
Заседание Координационного совета считается правомочным, если в его
работе принимают участие 2/3 членов Координационного совета. Все
решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве
голосов решающим является голос Президента Координационного совета.
Решения Координационного совета подписываются Президентом и
обязательны для всех его членов. Члены Координационного совета несут
персональную и коллегиальную ответственность.
36.
Член Координационного совета утрачивает свои полномочия в
случае:
1) невыполнения решений Координационного совета;
2) невыполнения функциональных обязанностей определенных
Решением Координационного совета;
3) отсутствия на заседаниях Координационного совета более трех раз
подряд без уважительной причины;
37.
К исключительной компетенции Координационного совета
относится:
1) ежегодное информирование Общего собрания Участников о
поступлении и расходовании денежных средств;
2) утверждение сметы расходов и заслушивание отчетов об их
выполнении;
3) определение размера внесения членских взносов;
4) составление и утверждение текущих планов Объединения;

5) рассмотрение и решение других вопросов деятельности Объединения
не входящих в компетенцию Общего собрания Участников и Ревизионной
комиссии;
6) созыв заседания Общего собрания Участников и представление на
рассмотрение необходимых материалов;
7) принятие решений по иным вопросам обеспечения деятельности
Объединения, не относящимся к исключительной компетенции Общего
собрания Участников.
38.
Общее
руководство
и
непосредственное
управление
Координационным советом Объединения осуществляется Президентом
Координационного совета.
39. Президент Координационного совета избирается сроком на 2 года и
может быть переизбран, в том числе на новый срок. В случае невозможности
участия в заседании Координационного совета Президент определяет
председательствующего из числа членов Координационного совета. В случае
невозможности исполнения обязанностей Президент может досрочно
сложить с себя полномочия.
40.
В компетенцию Президента Координационного совета входит:
1) руководство текущей деятельностью Объединения;
2) подписание всех финансовых документов, и документов по отчетам в
налоговые, статистические и иные государственные органы;
3) ответственность за работу Объединения перед Общим собранием
Участников;
4) представление интересов Объединения в государственных и других
организациях как в Республике Казахстан, так и за рубежом.
5) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Объединения, за исключением документов отнесенных к компетенции
Общего собрания Участников;
6) координация направления работ филиалов, представительств
Объединения;
7) принятие решений по производственным вопросам внутренней
деятельности Объединения;
8) организация выполнения решений Общего собрания Участников;
9) действие от имени Объединения в отношениях с третьими лицами без
доверенности;
10) выдача доверенностей на право представления интересов
Объединения в отношениях с третьими лицами;
11) открытие банковских и других счетов Объединения;
12) заключение от имени Объединения в установленном порядке
гражданско-правовых сделок;
41.
Президент несет ответственность за финансово-хозяйственную
деятельность и организационные вопросы деятельности Объединения.
11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
42.
В целях контроля над деятельностью Объединения создается
Ревизионная комиссия. Количество членов Ревизионной комиссии должно
составлять не менее 3 (трех) человек, избираемых из числа Участников
Объединения, на срок не более 2-х лет.

В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены
Координационного совета Объединения. Ревизионная комиссия подотчетна
только Общему собранию Участников Объединения. Члены Ревизионной
комиссии имеют право принимать участие в заседании Координационного
Совета.
43.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Объединения
Ревизионной комиссией проводиться не реже одного раза в год. Проверки не
должны нарушать нормальный режим работы Объединения.
44.
Ревизионная комиссия вправе требовать от исполнительного
органа Объединения представления ей всех необходимых документов,
бухгалтерских и иных материалов;
45.
Ревизионная комиссия направляет результаты проверок Общему
собранию Участников Объединения.
46.
Ревизионная комиссия может производить осмотр и ревизию
всего имущества Объединения на местах, и проверку произведенных в
течение года работ, а также соответствующих расходов Объединения.
47.
Ревизионная комиссия обладает правом доступа ко всей
документации Объединения. По требованию членов Ревизионной Комиссии
Президент и члены Координационного совета Объединения обязаны давать
пояснения в письменной или устной форме.
12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
48. Объединение вправе создавать филиалы и представительства, не
являющиеся юридическими лицами, которые действуют на основании
положений, утверждаемых Общим собранием Участников.
49. Решение о создании филиала (представительства) принимается
Общим собранием Участников.
50.
Руководство
деятельностью
филиала
(представительства)
осуществляют лица, избираемые Общим собранием Участников.
Руководитель филиала и/или представительства несет ответственность перед
Объединением и действует на основании доверенности.
13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ
51. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению
Общего собрания Участников путем их регистрации в установленном
законодательством порядке в органах юстиции. К заявлению о регистрации
изменений и/или дополнений прилагается протокол Общего собрания
Участников, текст изменений и/или дополнений и иные необходимые
документы.
14. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
52.
Реорганизация и ликвидация Объединения осуществляется в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
53.
Реорганизация или ликвидация Объединения проводится в
добровольном порядке по решению Общего собрания Участников
Объединения.

Вопрос о реорганизации либо ликвидации Объединения вправе ставить
Координационный совет Объединения по собственной инициативе либо по
инициативе 1/3 Участников Объединения.
54.
В случае принятия решения о реорганизации Общее собрание
Участников назначает балансовую, а в случае ликвидации – ликвидационную
комиссию для решения вопросов об имуществе и средствах Объединения.
55.
В случае реорганизации либо ликвидации Объединения решение
Общего собрания доводится до сведения регистрирующего органа.
56.
В случае реорганизации Объединения оставшееся имущество и
средства переходит правопреемнику.
57.
В случае ликвидации ликвидационная комиссия в установленном
порядке оценивает имущество Объединения, выявляет ее дебиторов и
кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов,
составляет промежуточный и ликвидационный баланс и представляет их на
утверждение Общему собранию Объединения.
58. Оставшееся имущество после удовлетворения требований кредиторов,
по решению Общего собрания, направляется на цели, предусмотренные
настоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества
публикуется ликвидационной комиссией в печати.
59.
Объединение считается прекратившей свою деятельность со дня
внесения сведений в государственный регистр юридических лиц.
15. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ
60. Объединение в соответствии со своими уставными целями и
задачами вправе поддерживать прямые контакты и связи, заключать
соглашения
с
общественными
(неправительственными)
объединениями других государств, а также вступать в качестве
коллективного члена в международные общественные объединения.
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
61. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются
законодательством Республики Казахстан.
62. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной
регистрации Объединения.

