УСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕУКРАИНСКИЙ СОЮЗ СОВЕТСКИХ
ОФИЦЕРОВ" (ОО "ВУССО")
1. Общие положения
1.1. Устав регулирует деятельность общественной организации «Всеукраинский Союз советских
офицеров», сокращенно ОО «ВУССО» (далее по тексту - «ВУССО» или «Союз», или «общественная
организация» или «организация»), созданная в соответствии с решением Съезда организации от 27
марта 1999 (Протокол № 1 Съезда).
1.2. ВУССО действует на основании настоящего Устава, Гражданского и Хозяйственного кодексов
Украины, Закона Украины «Об общественных объединениях», Налогового кодекса Украины и
другого действующего в Украине законодательства.
1.3. ВУССО в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, актами
Президента Украины, Кабинета Министров Украины, другими актами законодательства и
настоящим Уставом, способствует поддержанию и развитию военно-патриотических и трудовых
традиций народа Украины, боевых традиций Вооруженных Сил, руководствуется принципами
верности воинскому долгу, военного братства и интернационализма, соблюдению офицерской чести
и достоинства.
1.4. Общественная организация имеет статус юридического лица и является неприбыльной
организацией, основной целью которой не является получение прибыли.
1.5. Общественная организация имеет всеукраинский статус, и на добровольных началах объединяет
в своем составе ветеранов (участников боевых действий, инвалидов 1-й, 2-й групп) Великой
Отечественной войны и военных конфликтов, военной службы, чернобыльцев-инвалидов 1-й, 2-й
категорий, правоохранительных органов и СБУ уволенных в запас и отставку, работников
Вооруженных Сил Украины, членов семей указанных лиц, детей войны, а также других граждан
Украины, которые разделяют идеалы и принципы строительства, развития и укрепления
Вооруженных Сил на традициях самоотверженного служения Отечеству и его трудовому народу,
патриотического воспитания молодежи и для достижения целей и задач, определенных настоящим
Уставом.
1.6. Основными принципами деятельности ВУССО являются:
- верховенство права;
- приоритет общественных интересов;
- независимость;
- профессионализм;
- равноправие членов ВУССО;
- демократичность;
- добровольность;
- справедливость;
- активность;
- гласность;
- прозрачность и открытость;
- самоуправление;
- публичность;
- отсутствие имущественных интересов членов ВУССО;
- равенство перед законом.
2. Наименование организации
2.1. Полное наименование (название) общественной организации:
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- на украинском языке: Громадська
організація «Всеукраїнська Спілка
радянських офіцерів»
- на русском языке: Общественная организация «Всеукраинский Союз советских офицеров»
2.2. Сокращенное наименование (название) общественной организации:
- на украинском языке: ГО «ВУСРО»
- на русском языке: ОО «ВУССО»
3. Правовой статус ОО «ВУССО»
3.1. ВУССО имеет статус всеукраинского лица (некоммерческая организация) и приобретает все
права и обязанности юридического лица с даты государственной регистрации в соответствующих
органах государственной власти Украины в соответствии с законодательством Украины и действует
на всей территории Украины.
3.2. ВУССО образована на неопределенный срок. Этот период может быть сокращен по решению
Съезда ВУССО.
3.3. ВУССО имеет круглую печать, содержащую его полное наименование и/или логотип
(символику и т.д.) и идентификационный код юридического лица, зарегистрированного на
территории Украины. ВУССО может использовать любые другие печати и штампы, необходимые
для достижения целей и задач ВУССО. ВУССО может использовать фирменные бланки. Образцы
печатей и штампов ВУССО, а также форма бланков утверждаются Президиумом Центрального
Совета ВУССО (далее ЦС ВУССО, или ЦС). ВУССО имеет юридический адрес, свое имущество,
самостоятельный баланс, текущие, расчетные, вкладные, валютные и другие счета в банковских
учреждениях.
3.4. ВУССО может иметь собственную символику (эмблему, флаг с надписью «Союз советских
офицеров», флаги видов войск вооруженных сил, гимн), образцы которых утверждаются Съездом
ВУССО и регистрируются в установленном законом порядке.
3.5. Официальным языком ОО «ВУССО» является украинский. Рабочими языками ВУССО является
украинский и русский, а при необходимости другие языки.
3.6. В своей самоуправляемой деятельности ВУССО независима от органов государственной власти
и органов местного самоуправления, других учреждений и ведомств, органов военного управления и
общественных организаций Украины. Взаимоотношения с ними ВУССО строит на принципах
взаимоуважения, взаимопонимания и делового сотрудничества.
3.7. ВУССО не отвечает по обязательствам государства и государство не отвечает по обязательствам
ВУССО. Также ВУССО не отвечает по обязательствам своих членов, как и члены ВУССО не
отвечают по ее обязательствам.
3.8. В состав ВУССО организационно входят областные организации, организация в городе Киеве
(далее - областные или региональные организации), городские и районные организации (далее районные), первичные организации Украины, а также могут входить обособленные подразделения,
которые утверждаются Советом региональной организации или Президиумом ЦС ВУССО.
Все организации ВУССО при регистрационных действиях и в повседневной работе должны
руководствоваться положениями настоящего Устава и действующим законодательством Украины.
Областные (региональные) организации с момента регистрации в установленном порядке могут
быть юридическими лицами, иметь счета в учреждениях банков, юридический адрес, печать, угловой
штамп, фирменный бланк с собственным названием, образцы которых утверждаются ЦС ВУССО,
изготавливаются по месту нахождения организации.
Районные и первичные организации регистрировались путем уведомления без образования
юридического лица. По решению районных организаций они могли быть юридическими лицами, как
и региональные организации.
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Региональные организации ВУССО могут иметь свою символику, при этом, руководствуясь
Положением о символике, утвержденным Съездом ВУССО.
3.9. ВУССО может иметь обособленные подразделения на территории Украины и за ее пределами,
которые действуют на основании настоящего Устава и положений о них. Руководитель
(председатель) обособленного подразделения ВУССО действует на основании доверенности,
выдаваемой исполнительным органом ВУССО или ее Председателем.
3.10. ВУССО, ее региональные и районные организации по решению Президиума ЦС, ЦС или
Съезда могут быть ассоциированными членами местных, всеукраинских общественных объединений
и международных общественных организаций, деятельность которых не противоречит целям и
направлениям деятельности ВУССО.
3.11. ВУССО вправе от своего имени и в рамках достижения своей цели (целей) заключать любые
сделки, распоряжаться своим движимым и недвижимым имуществом, приобретать имущественные и
особые неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей
юрисдикции (общих и специализированных) всех уровней и третейских судах в соответствии с
действующим законодательством Украины, иностранных государств и международным
законодательством, согласие на обязательность которых определена Верховной Радой Украины.
3.12. ВУССО в соответствии с нормами Закона Украины «Об общественных объединениях», вправе
осуществлять предпринимательскую деятельность непосредственно, либо через созданные в
порядке, предусмотренном законом, юридические лица (общества, организации, предприятия и т.п.),
если такая деятельность соответствует цели (целям) ВУССО и способствует ее достижению.
3.13. ВУССО имеет право осуществлять все виды деятельности, не запрещенные законодательством
Украины, в том числе (но не ограничиваясь):
- отбирать потенциальных контрагентов для заключения контрактов и организовывать встречи и
технические обсуждения с представителями таких контрагентов;
- самостоятельно осуществлять международную деятельность, необходимую для достижения цели
(целей) и предмета деятельности, определенных в разделе 4 настоящего Устава;
- заключать от своего имени контракты, договоры и другие сделки с украинскими и иностранными
объединениями, предприятиями, организациями, союзами, институтами, кооперативами,
корпорациями, компаниями, другими юридическими лицами и их обособленными подразделениями,
представительствами, а также с физическими лицами, в связи с операциями любого вида, и
юридическими действиями любого характера;
- приобретать (или приобретать право на использование) имущественные и неимущественные права
и обеспечивать юридическую защиту всех своих прав и интересов;
- выступать в роли истца и ответчика в любых судах общей юрисдикции, хозяйственных судах,
третейских судах или международных арбитражах, а также заключать мировые соглашения;
- открывать и содержать банковские счета в Украине и за рубежом в гривнах и иностранной валюте;
- осуществлять передачу информации в пределах Украины и за рубежом путем письменной
корреспонденции, по телеграфу, телетайпу, телефону, электронной почте и другими средствами
связи;
- назначать, с полными или ограниченными полномочиями, агентов, доверенных лиц или других
физических или юридических лиц по доверенности для выполнения и завершения всех или какихлибо целей ВУССО, как это предусмотрено в Уставе;
- обеспечивать регистрацию и признание ВУССО и/ или ее структурных и обособленных
подразделений в любом иностранном государстве или месте вне зарегистрированного
местонахождения ВУССО;
-5-

- нанимать должностных лиц и работников, независимо от их гражданства, если это необходимо для
осуществления деятельности ВУССО и оплачивать их труд или иным образом обеспечивать их
вознаграждение; нанимать или отправлять в командировки (а также принимать лиц на основании
командировок) украинских и иностранных граждан; заключать трудовые договоры (контракты);
- выдавать приглашения персоналу иностранных членов ВУССО или любым другим иностранцам и
лицам без гражданства на посещение Украины или проживание на ее территории, если это
необходимо сделать для выполнения целей (цели) деятельности ВУССО;
- осуществлять любые другие виды деятельности, прямо не запрещенные действующим
законодательством Украины, и соответствующие целям (задачам) ВУССО.
3.14. Имущество и средства, приобретенные в результате хозяйственной и иной деятельности
хозрасчетных учреждений и организаций со статусом юридического лица, предприятий, созданных
Общественной организацией, используются исключительно на выполнение уставных задач
Общественной организации и не могут распределяться между членами Общественной организации.
3.15. Руководящие органы ВУССО всех уровней в процедурах принятия решений могут
использовать возможные средства связи.
3.16. По представлению к Центральной Избирательной Комиссии и/или территориальным
избирательным комиссиям, ВУССО может принимать участие в избирательных процессах как
официальный наблюдатель, по нормам действующего избирательного законодательства Украины.
3.17. В соответствии с положениями Закона Украины «Об общественных объединениях», по
представлению в органы государственной власти и местного самоуправления ВУССО, в лице
Председателя Центрального Совета или представителей по доверенности, может принимать участие
в работе консультативных, совещательных и других вспомогательных органах государственной и
местной власти по разработке проектов нормативно-правовых актов, касающихся правового статуса
ВУССО, его финансирования и деятельности, социальных прав и интересов его членов и членов их
семей; требовать такого участия, готовить предложения и рекомендации по этим вопросам.
4. Основная цель и задачи ГО «ВУССО»
4.1. Основной целью деятельности ВУССО является защита конституционных, социальнополитических, социально-экономических, юридических, нравственных, творческих и других общих
прав и законных интересов своих членов, а также членов их семей, других социально незащищенных
категорий граждан Украины, которые посвятили свою жизнь делу служения и защиты Родины и
содействию практической реализации положений Конституции и законодательства Украины по
указанным вопросам.
4.2. Основные задачи ВУССО:
- активное участие в общественно-политической, социальной и духовной жизни общества,
содействие сплочению офицерского корпуса, других военнослужащих на идеях достойного
служения Родине;
- содействие сохранению, формированию и развитию экономических, социально-политических и
духовных связей военнослужащих бывших союзных республик, ветеранов их Вооруженных Сил;
сотрудничество с зарубежными неправительственными учреждениями и общественными
организациями, деятельность которых не противоречит направлениям деятельности ВУССО;
- активное участие и повсеместное содействие патриотическому воспитанию молодежи на правде
истории, пропаганда исторических, боевых и международных традиций Вооруженных Сил,
украинского народа, положений передовой военной науки и современных требований к построению
армии нового типа;
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- предоставление социальной и психологической помощи членам ВУССО и членам их семей;
- привлечение к общественной деятельности наиболее активных членов, осуществление их
морального и материального стимулирования;
- укрепление связей с ветеранскими организациями Украины;
- пропаганда целей и задач Союза, забота о расширение и укрепление сети его первичных
организаций, повышение действенности общественно-политического влияния и
экономических возможностей всех структур ВУССО при решении уставных задач;
- распространение и укрепление международного сотрудничества с общественными организациями,
которые разделяют идеи и цели ВУССО.
4.3. По направлениям деятельности, в установленном законом порядке, с целью достижения
уставных задач ВУССО может:
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Законом Украины "Об
общественных объединениях";
- представлять и защищать конституционные права и законные интересы членов Союза в органах
государственной власти и местного самоуправления, в общественных объединениях, в
правоохранительных и судебных органах в порядке, установленном законодательством Украины,
оказывать необходимую помощь членам Союза, права которых нарушаются;
- способствовать повышению морального и правового статуса, роли и престижа военной службы, в
частности, офицерского корпуса в обществе и государстве;
- вносить в органы государственной власти и военного управления предложения, выступать с
инициативами по различным вопросам общественной жизни, деятельности Вооруженных Сил,
правоохранительных органов, СБУ и их ветеранов;
- способствовать разработке и реализации социально-экономических, оздоровительных и культурнопознавательных программ;
- пропагандировать в обществе и среди военнослужащих героическое прошлое Вооруженных Сил
Украины, нормы и принципы соблюдения чести и достоинства военнослужащего;
- принимать участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, организовывать работу по
созданию военно-патриотических, культурно-развлекательных и спортивно-оздоровительных
центров, лагерей, отделов, секций, а также музеев истории частей, соединений и объединений
Вооруженных Сил при военных частях, школах, заведениях и учреждениях;
- взаимодействовать с ветеранскими организациями, помогать и поддерживать их в защите и
реализации конституционных прав и законных интересов ветеранов Великой Отечественной войны и
Вооруженных Сил - членов ВУССО;
- учреждать и вступать в международные общественные (неправительственные) организации,
поддерживать прямые международные связи и контакты, заключать соответствующие соглашения и
договоры, не противоречащие международным соглашениям Украины;
- приобретать в собственность, получать в бесплатное пользование или арендовать необходимое для
деятельности ВУССО движимое и недвижимое имущество, оборудование, оргтехнику, транспортные
средства;
- свободно распространять информацию о своей деятельности, учреждать средства массовой
информации, осуществлять издательскую деятельность путем создания издательств;
- получать в порядке, определенном законом, публичную информацию, находящуюся в
распоряжении субъектов властных полномочий, других распорядителей публичной информации;
- проводить мирные собрания, демонстрации, пикеты согласно требованиям соответствующего
законодательства;
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- на выполнение уставных задач создавать хозрасчетные хозяйственные и коммерческие учреждения,
предприятия и организации со статусом юридического лица, которые регистрируются в соответствии
с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и меры, не запрещенные законом.
4.4. Полнота и эффективность выполнения уставных задач Союза обеспечивается инициативой и
активностью первичных организаций, высокой ответственностью, организованностью и
дисциплиной ее членов.
5. Членство в ОО «ВУССО». Права и обязанности членов ВУССО.
Приобретения и прекращения членства в ВУССО.
Рассмотрение заявлений и жалоб.
5.1. Членство в ВУССО может быть индивидуальным на добровольных началах.
5.2. Индивидуальными членами ВУССО могут быть ветераны, инвалиды войны, военной службы,
правоохранительных органов и СБУ, а также военнослужащие действительной военной службы и
органов внутренних дел, дети войны, члены семей указанных лиц, другие граждане Украины,
которые признают и разделяют идейные и нравственные принципы, цели и задачи ВУССО,
выполняют ее Устав, работают в одной из ее первичных организаций и платят членские взносы,
достигли 18-летнего возраста и в которых нет имущественного интереса к ВУССО и не признанные
недееспособными.
5.3. Индивидуальный прием в члены ВУССО осуществляется первичной организацией на основании
письменного заявления вступающего, где ставится отметка о его согласии на обработку его
персональных данных в соответствии с уставными задачами и действующим законодательством, и
поддержки не менее чем двух членов ВУССО и утверждается советом районной (городской)
организации ВУССО.
Решение о приеме принимается простым большинством голосов присутствующих на собрании
членов первичной (районной) организации. Фамилии новых членов организации заносятся в Реестр
членов Союза по установленной форме, что фиксирует их членство; новым членам Союза выдается
членский билет (удостоверение) по единому для ВУССО образцу.
5.4. Член ВУССО имеет право:
- участвовать в уставной деятельности и мероприятиях ВУССО;
- избирать и быть избранным в руководящие органы ВУССО;
- на защиту Союзом чести, достоинства, своих конституционных прав и законных интересов;
- получать от организации правовую, психологическую и другую помощь, моральную защиту и т.д.;
- инициировать предложения по улучшению работы Союза, добиваться их реализации;
- на решения, действия или бездействие отдельных членов ВУССО или ее структурных
подразделений подавать жалобы и апеллировать к КРК, ЦКК и в высшие руководящие органы
ВУССО, а при нерешении поднятых вопросов обращаться в суд в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
- получать информацию и разъяснения о работе организаций Союза, ее руководящих органов и
должностных лиц при условии защиты конфиденциальной информации и персональных данных;
- участвовать в работе выборных органов при рассмотрении его предложений, жалоб или
персонального дела;
- принимать участие в работе других общественных организаций и политических партий
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(быть их членом), принципы и деятельность которых не противоречат принципам, целям и задачам
ВУССО;
- вносить предложения об отзыве из состава выборных руководящих органов тех, кто не оправдал
доверия;
- выходить из ВУССО на основании личного заявления;
- получать поощрения за активность в реализации уставных положений Союза, образцовое
выполнение функциональных обязанностей и поручений руководства организации, а именно:
* Объявления благодарности;
* Награждение Почетной Грамотой, другой премией, фотографией на фоне развернутого Знамени
ВУССО, памятным знаком, юбилейным орденом или медалью;
* Занесение в Книгу Почета организации;
* Направление Центральным Советом ВУССО представления в государственные органы о
присвоении члену ВУССО, который отличился, государственного почетного звания, награждения
почетным знаком или юбилейными медалями;
* Снятие ранее наложенного взыскания;
* Другие поощрения, не запрещенные законодательством Украины и международными
соглашениями.
5.5. Член ВУССО обязан:
- выполнять положения и требования Устава, решения первичной организации и выборных
руководящих органов Союза;
- хранить честь, личное достоинство и лучшие традиции советского офицера;
- принимать непосредственное активное участие в работе организации, в акциях и других
мероприятиях по защите конституционных прав и законных интересов членов ВУССО;
- бороться за сохранение и укрепление единства организации, давать отпор попыткам относительно
раскола рядов ВУССО, прежде всего - из политических или конъюнктурных мотивов;
- защищать и пропагандировать правду истории, идеи и принципы социальной справедливости,
демократии и интернационализма, разоблачать проявления терроризма, всех форм крайне правого
национализма и неофашизма;
- регулярно платить членские взносы.
5.6. Дисциплинарная ответственность члена ВУССО наступает за нарушение требований Устава и
дискредитацию звания члена ВУССО или ее организаций в форме:
- объявления замечания;
- предупреждение о неполном соответствии званию члена ВУССО;
- исключение из членов ВУССО.
5.7. Индивидуальное членство в Союзе может быть прекращено решением первичной организации в
случаях: выхода из Союза на основании личного заявления; исключения за невыполнение Устава
ВУССО и решений организации, неуплаты членских взносов более чем за год, причинения Союзу
значительного материального ущерба а также за другие действия, дискредитирующие имя члена
ВУССО и ее организаций, в результате смерти лица, которое было членом ВУССО.
Решение о прекращении индивидуального членства принимается первичной организацией
простым большинством голосов после тщательного изучения и проверки контрольной комиссией
персонального дела члена Союза, и утверждается районным советом.
В исключительных случаях решение о прекращении членства или исключение из членов Союза
может приниматься вышестоящей организацией.
Прекращение членства не является основанием для прекращения или невыполнения каких-9-

либо обязательств по гражданско-правовым или трудовым договорам.
Прекращение членства влечет прекращение пребывания человека на
выбранной должности в ВУССО.
5.8. Учет поощрений и взысканий осуществляется в специальном журнале (книге) совета
соответствующей организации.
5.9. Жалобы и апелляции на решения, действия или бездействие руководящих органов, связанных с
приобретением или прекращением членства, правами и обязанностями членов, рассматриваются
соответствующей КРК или ЦКК, а при неудовлетворительном их рассмотрении, очередными
Съездом ВУССО. Если законодательством предусмотрено рассмотрение жалобы высшим
руководящим органом в 30-дневный срок, то для рассмотрения жалобы созывается внеочередной
Съезд ВУССО или внеочередной Пленум Центрального Совета ВУССО, если такие полномочия ему
делегированы решением Съезда ВУССО. Жалобы и апелляции рассматриваются в течение двух
месяцев после того, как лицо узнало или должно было узнать об указанном решении, действии или
бездействии обжалуемого органа ВУССО. Порядок рассмотрения жалоб структурными
подразделениями ВУССО подробно определенны функциональными обязанностями структурных
подразделений ВУССО, приведенных в разделе 6 настоящего Устава.
6. Структура ОО «ВУССО». ее руководящие органы. их обязанности и права
и органы контроля ВУССО
6.1. Организационная структура ВУСО строится по принципу:
- первичные организации,
- районные (городские) организации,
- региональные организации (областные, города Киева)
- обособленные подразделения (при наличии),
- центральные органы ВУССО.
Центральные органы ВУССО, областные, районные, первичные организации в своей деятельности
руководствуются настоящим Уставом и подотчетны вышестоящим руководящим органам ВУССО.
Для приобретения статуса юридического лица региональные организации регистрировались в
установленном законом порядке на основании решения собрания (конференции) своей организации
и решения вышестоящей организации Союза.
Первичные и районные (городские) организации могли регистрироваться путем извещения без
создания статуса юридического лица.
6.2. Первичная организация ВУССО
6.2.1. Основой ВУССО являются первичные организации, которые создавались по инициативе и в
количестве не менее 3-х лиц по месту их жительства, службы или работы с последующей
регистрацией и постановкой на учет в районной (городской) организации ВУССО.
Первичная организация:
- избирает из своего состава председателя, его заместителя и казначея (секретаря) сроком на 4 года;
- проводит в жизнь решения высших органов Союза, контролирует выполнение положений Устава
членами организации;
- рассматривает вопросы приема новых членов в организацию и прекращения членства в Союзе,
осуществляет прием членских взносов, ведет их учет и распоряжается ими в соответствии с
решениями первичной организации, действующим Уставом и инструкцией об уплате членских
взносов;
- избирает делегатов на районные (городские) общие собрания (конференции), рекомендует
кандидатов в делегаты на областные конференции (общие собрания) и съезды ВУССО, а также
выдвигает достойных своих членов для избрания в высшие органы ВУССО;
- ходатайствует перед вышестоящей организацией о поощрении членов первичной
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организации, которые отличились.
6.2.2. Высшим руководящим органом первичной организации является общее собрание, которое
собираются председателем при необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Собрание
является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов организации. Решения
принимаются простым большинством голосов присутствующих.
6.2.3. Первичная организация входит в состав районной (городской) организации ВУССО.
6.3. Районная (районная в городе) (городская) организация ВУССО создавалась в районах
области (районах областного центра) по территориальному принципу при наличии 25-ти и более
членов ВУССО.
6.3.1. Высшим руководящим органом районной организации является общее собрание
(конференция), которые собираются решением совета районной организации или ее председателем
(при наличии решений вышестоящего совета), но не реже одного раза в 4 года.
6.3.2. Общее собрание (конференция) районной организации:
- выбирает совет, его председателя, заместителей, казначея, контрольно-ревизионную комиссию
(КРК) в составе 3-х человек сроком на 4 года;
- выбирают делегатов на областные (региональные) конференции (общее собрание) и кандидатов в
делегаты на съезды ВУССО;
- рассматривают вопросы текущей работы, утверждают решение первичных организаций о
прекращении индивидуального членства (по последним вопросам, могут делегировать свои
полномочия совету районной организации);
- рассматривают и утверждают отчет работы совета районной организации (ее председателя) и КРК.
6.3.3. Совет районной (городской) организации ВУССО (созывается не реже одного раза в два
месяца, или по требованию ее председателя):
- избирает из своего состава (и привлекает отдельных членов районной организации), необходимые
для деятельности районной организации рабочие органы сроком на 4 года;
- поквартально планирует работу организации;
- руководит (координирует) деятельностью первичных организаций района (города) в период между
общими собраниями (конференциями) районной организации;
- проводит в жизнь решения высших органов Союза;
- рассматривает вопросы внутренне-организационной работы, жалобы, апелляции и другие
обращения членов районной организации;
- утверждает решение первичных организаций о принятии новых членов и (по делегированным
полномочиям) прекращение индивидуального членства в ВУССО;
- решает вопросы поощрения, правовой и другой помощи членам организации и членам их семей;
- на основании договоренностей с органами образования и шефской помощи организует участие в
работе комнат и музеев боевой и трудовой Славы в учебных заведениях, расположенных на
территории района, контролирует состояние и уровень безопасности памятников советского периода
истории Украины, прежде всего - посвященных периоду Великой Отечественной войны;
- организует взаимодействие с районной организацией ветеранов Украины, другими общественными
организациями, партиями и движениями, деятельность которых не противоречит положениям Устава
ВУССО, проводит в этих организациях работу по росту рядов ВУССО;
- контролирует вопросы уплаты, распределения и использования членских взносов в первичных
организациях;
- по согласованию с высшими органами Союза самостоятельно выполняет другие функции в
пределах уставных задач ВУССО.
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6.3.4. Председатель районного совета ВУССО:
- осуществляет оперативное руководство текущей работой совета;
- представляет и защищает законные интересы организации во взаимоотношениях с органами
местной, государственной власти, военного управления, с политическими партиями и движениями,
профсоюзами и общественными организациями, правоохранительными и судебными органами и т.д.
в пределах своего района (города);
- выдает предписания, распоряжения, рекомендации, подписывает обращения, письма и другие
документы в пределах своих и районной организации полномочий;
- представляет в региональную организацию ВУССО решения на поощрение, награды и присвоение
воинских званий членам районной организации;
- отчитывается о своей работе перед советом на его заседаниях, на общих собраниях (конференциях)
районной организации и перед вышестоящими органами, и тому подобное.
6.3.5. Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) подконтрольна общему собранию (конференции)
районной организации и вышестоящим КРК и ЦКК; в своей работе руководствуется Уставом и
нормативными документами ВУССО; контролирует правильность уплаты членских взносов
индивидуальными членами ВУССО районной организации, правильность расходования средств,
остающихся в распоряжении районной организации; рассматривает заявления и жалобы членов
ВУССО, поступивших к ней; отчитывается о своей работе на общих собраниях (конференциях)
районной организации.
6.4. Региональные организации ВУССО
6.4.1. Региональные организации ВУССО создавались и регистрировались как юридические лица в
областях и в городе Киеве при наличии в них трех и более районных организаций ВУССО.
6.4.2. Высшим руководящим органом региональных организаций ВУССО является конференция
(общее собрание), которая собирается по решению их советов или по требованию не менее 1/3
районных (первичных) организаций и по предложению или специальному решению ЦС ВУССО, но
не реже одного раза в 4 года.
6.4.3. Конференция (общее собрание) региональной организации ВУССО:
- рассматривает и утверждает отчет совета региональной организации и контрольно-ревизионной
комиссии;
- избирает совет и контрольно-ревизионную комиссию сроком на 4-е года;
- определяет (конкретизирует) основные уставные направления своей деятельности в виде
соответствующих планов, решений (постановлений), обращений и других руководящих документов;
- избирает делегатов на съезды ВУССО;
- утверждает или отклоняет кандидатуры, рекомендованные в органы ВУССО;
- рассматривает другие вопросы деятельности ВУССО в своих регионах;
- рассматривает заявления и жалобы индивидуальных членов ВУССО, поступивших на рассмотрение
конференции, с вызовом заинтересованных лиц или их представителей, если подняты вопросы не
решенные КРК региональной организации;
- может делегировать некоторые свои полномочия совету региональной организации.
6.4.4. Совет региональной организации ВУССО:
- созывается по решению Президиума или председателя региональной организации, но не реже
одного раза в 3-й месяца;
- избирает из своего состава председателя, его заместителей, ответственного секретаря, Президиум
регионального совета, председателей комиссий и других работников аппарата совета сроком на 4-е
года;
- координирует и направляет деятельность районных, городских организаций в период между
конференциями (общими собраниями) региональной организации;
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- проводит в жизнь решения конференций (общих собраний) региональной организации и
центральных органов Союза;
- рассматривает вопросы внутренне-организационной работы, формирования и содержания
исполнительных структур по направлениям работы, апелляции и обращения членов региональной
организации;
- определяется относительно юридического адреса региональной организации;
- контролирует вопросы уплаты, распределения и использования членских взносов и других
поступлений в региональной организации;
- решает вопросы морального и других поощрений своих членов;
- при необходимости кооптирует в свой состав и состав КРК (выводит из состава) не более 1/3 от
общей численности членов совета, членов КРК с последующим утверждением конференцией (общим
собранием) региональной организации;
- при необходимости заслушивает и утверждает отчеты Президиума и председателя региональной
организации;
- по согласованию с ЦС ВУССО самостоятельно выполняет другие функции в пределах уставных
задач Союза;
- некоторые свои полномочия может делегировать Президиуму совета региональной организации.
6.4.5. Президиум регионального совета ВУССО (собирается на свои заседания по мере
необходимости или по требованию председателя регионального совета, но не реже одного раза в
месяц):
- осуществляет руководство деятельностью региональной организации ВУССО в период между
заседаниями совета;
- на своих заседаниях заслушивает членов Президиума о выполнении ими своих функций;
- отчитывается о своей работе перед региональным советом ВУССО;
- утверждает и представляет в ЦС ВУССО решения на поощрение, награждение и присвоение
очередных воинских званий членам региональной организации;
- корректирует вопросы распределения финансовых средств, поступающих в региональной
организации.
6.4.6. Председатель регионального совета ВУССО:
- осуществляет оперативное руководство текущей работой совета и его Президиума;
- без доверенности представляет региональную организацию ВУССО, представляет и защищает
законные интересы региональной организации во взаимоотношениях с органами местной,
государственной власти, военного управления, с политическими партиями и движениями,
профсоюзами и общественными организациями, правоохранительными и судебными органами и т.д.;
- открывает финансовые счета в учреждениях банков, осуществляет руководство использованием
материальных и финансовых средств региональной организации в соответствии с требованиями
украинского законодательства и Устава ВУССО;
- издает приказы, распоряжения, рекомендации, доверенности, подписывает обращения, письма,
финансовые и другие документы;
- составляет (разрывает) соглашения, договоры, договоренности, контракты со штатными
работниками и утверждает штатное расписание аппарата совета региональной организации,
осуществляет другие юридические и правовые меры в пределах своей компетенции;
- отчитывается о своей работе перед советом и его Президиумом на их заседаниях, на конференциях
(общем собрании) региональной организации, и тому подобное.
6.4.7. Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) избирается конференцией (общим собранием)
региональной организации в количестве 3-5 человек сроком на 4-е года.
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КРК осуществляет свою работу в соответствии с Положением о Центральной контрольной
комиссии (ЦКК) ВУССО в части, ее касающейся, и с положениями настоящего Устава.
6.4.7.1. КРК собирается на свои заседания по мере необходимости и подотчетна только конференции
(общему собранию) региональной организации и ЦКК ВУССО.
6.4.7.2. Итоги плановых и других контрольных проверок (ревизий), а также результаты
рассмотрения апелляций и жалоб председатель КРК сообщает голове региональной организации или
его первому заместителю и ЦКК ВУССО (при необходимости).
6.4.7.3. Члены КРК принимают участие в заседаниях совета и его Президиума с правом
совещательного голоса. В случае совместных (с КРК) заседаниях совета и его Президиума члены
КРК имеют право решающего голоса.
6.5. Обособленные подразделения ВУССО могут создаваться и их деятельность прекращаться
Президиумом ЦС ВУССО с ограничением или расширением функций их деятельности.
Обособленные подразделения не являются юридическими лицами.
Руководство обособленных подразделений назначается и освобождается распоряжением (приказом)
Председателя ВУССО. Руководители обособленных подразделений действуют на основании
доверенностей или на основании соответствующих положений, если такие положения разработаны
Президиумом ЦС ВУССО.
Обособленные подразделения должны представлять интересы ВУССО и обеспечивать реализацию
целей и задач ВУССО в пределах Устава ВУССО и на основании действующего законодательства.
В случае образования или прекращения деятельности обособленного подразделения Президиум ЦС
ВУССО должна необходимые сведения предоставить в регистрирующие органы по
местонахождению юридического адреса ВУССО.
6.6. Высшим руководящим органом ВУССО является Съезд ВУССО, который созывается
решением Центрального Совета (ЦС), по требованию ЦКК или по требованию не менее 1/3 советов
региональных организаций, но не реже одного раза в 4-е года.
6.6.1. Делегаты на Съезд избираются региональными организациями по квотными нормам,
установленным ЦС ВУССО. Съезд правомочен при участии в нем не менее 2/3 избранных на съезд
делегатов и с возможным участием активистов ВУССО (с правом совещательного голоса). Все
решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на съезде делегатов.
6.6.2. К исключительной компетенции Съезда ВУССО относятся вопросы:
- избрание секретариата, счетной комиссии, редакционной комиссии, мандатной комиссии по
проведению Съезда;
- утверждение повестки дня и регламента проведения Съезда;
- рассмотрение заявлений и жалоб членов ВУССО, поступивших на рассмотрение именно Съезда;
- заслушивание и утверждение отчетов Центрального Совета ВУССО (ЦС) (в лице председателя или
его заместителя) и Центральной контрольной комиссии (ЦКК);
- заслушивание и утверждение отчета об исполнении бюджета и баланса ВУССО за прошедший
период и утверждения бюджета на следующий период;
- реализация и проверка реализации права собственности на имущество и средства ВУССО;
- утверждение Устава ВУССО и согласования отдельных положений (при необходимости), внесение
изменений и дополнений в Устав;
- выборы руководящих органов ВУССО: Центрального Совета, ответственного секретаря Совета,
Центральной контрольной комиссии (ЦКК) сроком на четыре года;
- определение основных направлений, планов и программ деятельности ВУССО, его организаций;
- утверждение ассоциированного участия ВУССО в других юридических объединениях
общественных организаций Украины или в международных общественных организациях;
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- согласование создания и прекращения обособленных подразделений ВУССО;
- принятие постановлений, обращений по предварительной подаче их проектов Центральной Радой
ВУССО, ЦКК или индивидуальными членами ВУССО или структурными подразделениями;
- принятие решения о реорганизации или самороспуск ВУССО, при этом назначает комиссию по
реорганизации или ликвидационную комиссию или делегирует эти полномочия Центральному
Совету ВУССО или его Президиуму;
- другие наиважнейшие вопросы.
Некоторые свои полномочия (кроме тех, которые законодательством отнесены к полномочиям
высшего руководящего органа) Съезд может делегировать Центральному Совету, его Президиуму
или другим членам ВУССО.
Свои решения Съезд выносит в виде постановлений, фиксированных протокольно или отдельными
документами.
6.6.3. Съезд ВУССО может делегировать свои полномочия Пленуму Центрального Совета ВУССО,
Центральному Совету, его Президиуму из насущных вопросов, которые подлежат общему
обсуждению и решению, касающихся текущей или функциональной деятельности ВУССО:
- при рассмотрении вопросов отнесенных действующим законодательством Украины до 30-дневного
или неотложного рассмотрения высшим руководящим органом общественной организации;
- по поводу общественных, политических, экономических, техногенных и экологических изменений
в окружающем обществе и государстве;
- по поводу рассмотрения научных, философских, общемировых вопросов - для дальнейшего
обсуждению на местах;
- по поводу рассмотрения жалоб, претензий индивидуальных членов и отдельных структурных
подразделений ВУССО, если эти претензии или жалобы, не решены Центральной контрольной
комиссией (ЦКК), а жалобщик подает апелляцию в высший руководящий орган ВУССО. Апелляции
должны рассматриваться в течение 30 дней со дня их поступления от заинтересованных лиц;
- заслушивание и утверждение отчета об исполнении бюджета и баланса ВУССО за прошлый год и
утверждение бюджета на следующий год, если такие вопросы требуют безотлагательного
рассмотрения по решению ЦКК;
- проверка реализации права собственности на имущество и средства ВУССО, если такие вопросы
требуют безотлагательного рассмотрения по решению ЦКК;
- проверка определения основных направлений, планов и программ деятельности ВУССО, его
организаций, если такие вопросы требуют безотлагательного рассмотрения по решению ЦКК.
6.7. Центральный Совет ВУССО избираемый Съездом ВУССО сроком на 4-е
года:
- созывается на заседания своих Пленумов, которые проводятся в случае необходимости, но не реже
одного раза в 3-й месяца; внеочередные Пленумы ЦС созываются решением Председателя ЦС,
Президиума ЦС или по требованию не менее 1/3 членов Совета; Пленумы ЦС правомочны, если на
них присутствует не менее половины его членов, а решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих на Пленуме членов Совета;
- на учредительном Пленуме избирает из своего состава (сроком на действие своих полномочий)
Президиум и Председателя ЦС, его первого заместителя и заместителей, ответственного секретаря,
председателей комиссий и секторов, определяет структуру центрального аппарата Союза;
- при необходимости кооптирует в свой состав и состав ЦКК (выводит из состава) не более 1/3 от
общей численности членов Совета, членов ЦКК с последующим утверждением Съездом ВУССО;
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- при необходимости освобождает от должности ответственного секретаря по его заявлению, за
неоправданное доверие или по другим причинам и назначает другого с последующим утверждением
Съездом ВУССО;
- руководит деятельностью ВУССО в период между съездами;
- назначает проведение Съезда или Конференции ВУССО не менее чем за 15 дней до даты их
проведения;
- организует выполнение решений Съезда, рассматривает актуальные вопросы деятельности Союза,
готовит материалы и повестку дня съездов Союза;
- вносит на рассмотрение Съезда предложения по размеру вступительных и ежемесячных членских
взносов, проекта бюджета ВУССО, определяет порядок использования средств и имущества Союза;
- утверждает Инструкцию и изменения к ней по уплате членских взносов, формы внутренних
документов, образцы печатей, штампов, символики ВУССО, Положения о ЦКК, о награждении, о
присвоении воинских званий;
- разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие реализацию уставных положений;
- координирует работу региональных организаций ВУССО;
- принимает решение о создании учреждений, средств массовой информации ВУССО и т.д.;
- устанавливает звание «Почетный Председатель (член) организации», разрабатывает и утверждает
соответствующее Положение;
- принимает решение по организации участия ВУССО в региональных и всеукраинских акциях и
участия в акциях других общественных организаций и политических партий в защиту
конституционных прав и законных интересов своих членов;
- может делегировать некоторые свои полномочия Президиуму ЦС ВУССО.
6.7.1. Член Центрального Совета ВУССО на текущем или внеочередном Пленуме ЦС ВУССО (за
своим отсутствием) вправе передать свои полномочия на Пленуме своему представителю (члену
ВУССО) или другому члену ЦС ВУССО от той же региональной организации, что оформляется
доверенностью (решением, протоколом), заверенной председателем совета соответствующей
региональной организации или нотариально. Выдача доверенности (решение, протокол) на право
участия в работе Пленума не исключает права участия в работе Пленума членов ЦС ВУССО,
которые выдали доверенность (решение, протокол), вместо своего представителя (другого члена
ЦС).
6.8. Президиум ЦС подотчетен Центральному Совету ВУССО. В состав Президиума входят лица
избранные в Центральный Совет: Председатель ЦС, его первый заместитель, его заместители,
председатели региональных организаций ВУССО (лично - по решению Пленума ЦС). Заседание
Президиума ЦС проводятся в случае необходимости по требованию Председателя ЦС или не менее
1/3 ее членов, но не реже одного раза в месяц под руководством Председателя ЦС или его первого
заместителя. Заседание Президиума ЦС правомочны, если на них присутствует не менее половины
ее членов, а решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Президиума.
6.8.1. Президиум Центрального Совета ВУССО:
- руководит деятельностью ВУССО в период между Пленумами ЦС;
- организует выполнение решений Пленумов ЦС, рассматривает актуальные вопросы деятельности
Союза, готовит материалы и повестку дня на очередные или внеочередные Пленумы ЦС;
определяется относительно юридического адреса ОО «ВУССО»;
- выполняет делегированные ему полномочия Центральным Советом или Съездом ВУССО.
6.9. Председатель ЦС ВУССО подотчетен Съезду и ЦС ВУССО. Он руководит деятельностью ЦС
и его Президиума и несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей.
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6.9.1. Председатель Центрального Совета ВУССО:
- возглавляет ВУССО, его Центральный Совет и Президиум ЦС;
- созывает Пленумы Центрального Совета и заседания Президиума ЦС;
- представляет Союз в отношениях с государственными, правоохранительными, судебными
органами, органами военного управления, профсоюзами, общественными организациями (включая
зарубежные и международные), политическими партиями и движениями, организациями и
предприятиями независимо от их подчиненности без доверенности;
- оперативно руководит текущей работой Центрального Совета и его Президиума в соответствии с
утвержденными Съездом и ЦС ВУССО решениями (постановлениями) и планами (программами),
принимает решения и дает распоряжения по оперативным вопросам внутренней деятельности
Союза, а также с отношениями с внешними юридическими лицами;
- осуществляет руководство имуществом и финансовыми средствами ВУССО в соответствии с
законодательством Украины и настоящим Уставом;
- издает приказы, распоряжения, рекомендации, подписывает письма, обращения, финансовые и
другие документы, открывает счета Союза в учреждениях банков;
- заключает договоры и другие юридические акты, выдает доверенности, заключает и расторгает
соглашения и контракты со штатными сотрудниками;
- организует подготовку материалов и предложений к рассмотрению на пленумах ЦС и Съезде
ВУССО, координирует деятельность редакционной коллегии печатного органа Союза, его сайта в
Интернете;
- проводит другие мероприятия, необходимые для достижения целей Союза, за исключением тех,
которые относятся к исключительной компетенции его Съезда, ЦС и Президиума ЦС ВУССО.
6.10. Центральная контрольная комиссия (ЦКК) ВУССО избирается Съездом ВУССО в
необходимом количестве, но не менее 5-ти человек для контроля за выполнением положений Устава
ВУССО, имеет консультативные и контрольные полномочия по вопросам финансовой и
хозяйственной деятельности Союза, целевого использования активов Союза и его региональных
организаций, а также для рассмотрения апелляций и жалоб, поступающих в нее. Члены ЦКК не
могут быть одновременно членами КРК структурных подразделений, входить в руководящие или
исполнительных структур ВУССО, быть бухгалтерами разного уровня ВУССО.
ЦКК подотчетна только Съезда ВУССО, результаты текущих и внеочередных проверок и контроля
предоставляются Председателю ЦС и его первому заместителю.
Члены ЦКК принимают участие в заседаниях Пленумов ЦС и ее Президиума с правом
совещательного голоса, а в объединенных заседаниях Пленума ЦС с ЦКК - с правом решающего
голоса.
Деятельность ЦКК регламентируется отдельным Положением, которое разрабатывается и
утверждается Президиумом ЦС и ЦКК и согласуется Съездом или Конференцией Союза.
6.10.1. Центральная контрольная комиссия:
- вносит предложения по финансовой деятельности и использованию активов Союза;
- составляет заключения о финансовой деятельности и использованию активов ВУССО, к
утверждению Съездом ВУССО бюджетов, балансов, финансовых и других отчетов руководящих
органов ВУССО;
- составляет заключения по другим вопросам представлений руководящих органов ВУССО;
- проводит периодические и специальные проверки финансовой деятельности и использования
активов ВУССО, ее региональных организаций и хозрасчетных структур, созданных ВУССО, при
необходимости привлекает независимых экспертов к указанным проверкам;
- рассматривает жалобы и апелляции индивидуальных членов, отдельных структурных
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подразделений Союза в течение ЗО дней со дня поступления апелляции с вызовом
заинтересованных лиц.
6.11. Районные (городские), региональные организации и Президиум Центрального Совета ВУССО
назначают лиц, которые с их согласия и по доверенности проводят регистрационные действия
организации и регистрируют Устав и изменения к нему в государственных регистрирующих органах.
6.12. Районные (городские), региональные и центральные органы ВУССО вправе настаивать на
местном и государственном уровне о своем участии в консультациях и обсуждениях по разработке
проектов нормативно-правовых актов, касающихся прав и интересов членов ВУССО, правового
статуса и финансирования деятельности Союза; имеют право принимать участие в консультативных,
совещательных и других вспомогательных органах при органах местного самоуправления и при
органах государственной власти.
6.13. Председатели советов районных, региональных и центральных организаций ВУССО имеют
право представлять свои организации без дополнительных доверенностей.
7. Имущество и Финансы ОО «ВУССО»
7.1. Имущество ВУССО составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности,
стоимость которых отражается в самостоятельном балансе ВУССО.
7.2. Имущество ВУССО, согласно законам Украины, Устава и заключенных соглашений,
принадлежит ему на праве собственности.
7.3. Средства и имущество ВУССО формируются за счет:
- членских взносов индивидуальных членов Союза;
- субсидий, предусмотренных ст. 20 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их
социальной защиты», ст. 87 Бюджетного кодекса Украины (относительно финансирования
украинских ветеранских организаций) и ст. 90 этого же кодекса (относительно местных ветеранских
организаций, которые вместе с органами власти, социальной защиты могут разрабатывать свои
программы для решения отдельных социальных и организационных проблем);
- средств, поступивших от хозяйственной деятельности хозрасчетных структур, созданных Союзом,
и деятельность которых не противоречит действующему законодательству;
- бесплатной или благотворительной помощи предприятий, организаций, учреждений (не бюджетной
сферы), коммерческих структур, меценатов и других добровольных отчислений и пожертвований от
юридических и физических лиц, в том числе - индивидуальных и ассоциированных членов Союза;
- других поступлений, которые не противоречат действующему законодательству Украины.
7.4. Для выполнения уставных задач ВУССО может осуществлять все виды необходимой
хозяйственной деятельности путем создания хозрасчетных структур со статусом юридического лица
в порядке, установленном действующим законодательством. Такие структуры ведут оперативный и
бухгалтерский учет, подают статистическую, финансовую и иную отчетность в порядке и объемах,
установленных законодательством. Решение о создании таких структур, как и об их роспуске
принимается Президиумом Центрального Совета с последующим утверждением на Пленуме
Центрального Совета. Финансовую деятельность таких структур контролирует ЦКК, или контроль
делегируется региональным КРК по плановым и внеплановым проверкам ежегодно.
7.5. ВУССО вправе заключать договоры дарения любого имущества и/или имущественных прав с
любым юридическим лицом и/или физическим лицом в пользу ВУССО и осуществлять дарение
имущества и/или имущественных прав в пользу такого лица-одаряемого, если такие действия
связаны с целью (целями) ВУССО.
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7.6. ВУССО осуществляет владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему имуществом
в соответствии с действующим законодательством Украины.
7.7. ВУССО не отвечает по обязательствам членов ВУССО, а Члены ВУССО не отвечают по
обязательствам ВУССО и не несут риск убытков, связанных с деятельностью ВУССО.
7.8. Риск случайного уничтожения или повреждения имущества, являющегося собственностью
ВУССО, несет ВУССО. Риск случайного уничтожения или повреждения имущества, переданного
ВУССО в пользование, несет сторона, определенная соответствующим договором, соглашением и
тому подобное.
7.9. Председатели и члены Советов структурных подразделений ВУССО, члены организационных и
исполнительных подразделений ВУССО, а также отдельные члены ВУССО по поручению
руководящих органов ВУССО могут осуществлять свои функции на общественных началах, а также
имеют право на получение от ВУССО компенсации связанных с этим индивидуальных затрат, о чем
составляется соответствующий акт.
7.10. Собственностью ВУССО и ее структурных организаций являются средства и имущество,
находящиеся на их балансе, ценные бумаги, инвентарь, оборудование, оргтехника, недвижимое и
движимое имущество, транспортные средства и другие ценности, необходимые для осуществления
уставных целей Союза.
7.11. ВУССО владеет, пользуется и распоряжается имуществом, средствами и другими активами,
приобретенными в результате хозяйственной деятельности созданных им хозрасчетных структур,
только для выполнения своих уставных задач.
7.12. Право собственности Союза, пользования и распоряжения им за делегированными
полномочиями Съездом реализует Президиум и Председатель ЦС ВУССО, осуществляя любые
сделки в порядке, предусмотренном Уставом и законодательством Украины.
7.13. Бюджет ВУССО, его структура, отчет о выполнении заслушивается и утверждается Съездом
Союза.
7.14. Порядок уплаты членских взносов и отчислений с них в высшие органы ВУССО определяется
Инструкцией по уплате, распределению и использованию членских взносов, которая утверждается
Центральным Советом ВУССО.
7.15. Структурные организации ВУССО самостоятельны в распоряжении своей частью бюджета, а
также в решении своих внутренних структурных и хозяйственных вопросов. При этом, их
финансово-хозяйственная деятельность контролируется ЦКК ВУССО; отчеты КРК региональных
организаций ВУССО утверждаются соответствующими руководящими органами этих организаций.
7.16. Доходы (прибыль) организации используются исключительно для финансирования расходов
на содержание ВУССО, реализации цели (целей, задач) и направлений деятельности ВУССО,
определенных настоящим Уставом.
7.17. Средства, имущество и полученные доходы (прибыль) ВУССО или их часть не подлежат
распределению между ее членами, работниками (кроме оплаты их труда, начисления единого
социального взноса), членами органов управления и других связанных с ними лиц. Прекращение
членства в Союзе не является основанием для имущественных или финансовых претензий к ВУССО.
Союз не имеет права обеспечивать займы или кредиты любого члена Союза.
7.18. В случае несоблюдения целевого использования средств (доходов) и положений этого раздела
Президиум Центрального Совета ВУССО (Председатель ВУССО) обязан подать в срок,
определенный для месячного налогового (отчетного) периода, отчет об использовании доходов
(прибыли) ВУССО за период с начала года по последний день месяца, в котором совершено такое
нарушение, и указать сумму
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самостоятельно начисленного налогового обязательства по налогу на прибыль. Налоговое
обязательство рассчитывается, исходя из суммы сделки нецелевого использования средств. В этом
случае Союз должен действовать в соответствии с положениями Налогового кодекса Украины
(подпункт 133.4.3. Статьи 133).
7.19. На штатных работников ВУССО распространяется законодательство Украины о труде,
социальном обеспечении и страховании в соответствии с требованиями Налогового кодекса
Украины.
8. Учет и отчетность
8.1. ВУССО, ее региональные организации со статусом юридического лица, а также созданные ею
хозрасчетные учреждения, предприятия, общества и организации ведут оперативный и
бухгалтерский учет, статистическую отчетность, регистрируются в налоговых органах и вносят в
бюджет платежи в порядке и размерах, предусмотренных законодательством Украины. ВУССО
подает в установленном порядке финансовым органам декларации о своих доходах и расходах.
8.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной
отчетности возложена на исполнительный орган ВУССО, Председателя ВУССО и главного
бухгалтера ВУССО, руководителей (глав) и бухгалтеров обособленных подразделений ВУССО (при
их создании), а также на председателей структурных подразделений ВУССО.
8.3. Структурные подразделения ВУССО предоставляют статистическую отчетность и отчетность
об уплате членских взносов по нормам и формам, установленным «Инструкцией по учету членов
ВУССО и членским и благотворительным взносам членов ВУССО и других лиц» утвержденной
Центральным Советом ВУССО.
8.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
8.5. Годовой отчет и баланс ВУССО составляются в сроки, определенные действующим
законодательством Украины.
8.6. Должностные лица ВУССО несут установленную законодательством Украины ответственность
за достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и балансе.
9. Порядок внесения в Устав изменений и дополнений
9.1. Изменения и дополнения, вносимые в существующий Устав, или его новая редакция
утверждаются очередным или внеочередным Съездом ВУССО. Решение об этом принимается не
менее 2/3 голосов присутствующих на Съезде.
9.2. Об изменениях и дополнениях, внесенных в учредительные документы и утвержденных
Съездом, в течение 60 дней со дня принятия решения сообщается в уполномоченный орган по
вопросам регистрации по местонахождению юридического адреса ВУССО.
9.3. Решение о внесении изменений и дополнений оформляется протоколом в порядке,
определенном законодательством.
10. Прекращение деятельности ОО «ВУССО»
10.1. Прекращение деятельности ВУССО осуществляется путем ее реорганизации или самороспуска
по решению Съезда ВУССО, или по решению суда.
10.2. Реорганизация ВУССО осуществляется решением Съезда, если за то проголосовало не менее
2/3 присутствующих делегатов. Реорганизация ВУССО осуществляется путем прекращения своей
деятельности и ее присоединения к другому неприбыльному общественному союзу такого же
статуса и имеется на это согласие общественной организации, к которой присоединяется ВУССО.
При этом, имущество, средства и активы ВУССО передаются его правопреемнику. О принятии
решения о
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реорганизации Союза Президиум ЦС ВУССО, или Председатель ВУССО должны уведомить
соответствующий уполномоченный орган по вопросам регистрации и назначить комиссию по
реорганизации.
10.3. Добровольное прекращение деятельности ВУССО (в результате его ликвидации, слияния,
разделения, присоединения или преобразования) осуществляется после тщательного расследования
ЦКК побудительных причин, объективного доклада и решением Съезда, если за это проголосовало
не менее 2/3 присутствующих делегатов. По решению Съезда о самороспуске Союза Президиум ЦС
ВУССО создает ликвидационную комиссию и сообщает Единый государственный реестр
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей о самороспуске Союза. Со дня внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей записи о
решении Союза о самороспуске начинается прекращение ВУССО как юридического лица и
приобретает полномочия ликвидационная комиссия, а решение ВУССО о самороспуске не может
быть отменено. В этом случае имущество, средства и активы ВУССО, после удовлетворения
законных претензий кредиторов, передаются неприбыльной общественной (ветеранской)
организации (нескольким организациям) такого же статуса по определению Президиума
Центрального Совета ВУССО, а в случае непринятия такого решения - зачисляются в соответствии с
законом в государственный или местный бюджет. Последствия прекращения деятельности ВУССО
по решению суда осуществляется решениями Президиума ЦС ВУССО.
10.4. В случае прекращения (запрета) деятельности ВУССО по решению суда, имущество, средства
и активы ВУССО направляются в государственный бюджет.
10.5. Прекращение деятельности (самороспуск, принудительный роспуск) структурных организаций
ВУССО осуществляется после тщательного расследования КРК (ЦКК) побудительных причин,
объективного доклада и решением вышестоящего органа ВУССО, если за это проголосовало не
менее 2/3 присутствующих членов вышестоящего органа или по решению суда в установленном
законом порядке.
10.6. Имущество и средства структурных организаций ВУССО, что в ее составе, прекратили свою
деятельность, переходят в собственность Союза.
11. Заключительные положения
11.1. Устав вступает в силу с момента государственной регистрации ВУССО.
11.2. В случае изменений и дополнений в Устав он вступает в силу после согласования и принятия
изменений и дополнений государственным регистрирующим органом.
11.3. Устав составлен в 2 (двух) экземплярах на украинском языке, один из которых передается
регистрирующему органу, второй - остается в распоряжении руководства ВУССО.

Председатель ОО «ВУССО»
генерал-майор авиации в отставке

Селиванов Г.М.

Ответственный секретарь

Паршина А.А.
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