УТВЕРЖДЕН
Протоколом Общего собрания
Национальной академии наук
Республики Казахстан
по представлению
Президиума НАН РК

УСТАВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
Общие положения
1. Казахстанская база Академии наук в г. Алма-Ата была
организована в 1932 г. решением Президиума Академии наук СССР
и в 1938 г. была реорганизована в Казахский филиал АН СССР.
Академия наук КазССР была создана согласно Постановления
Совнаркома СССР от 31 мая 1946 г., а также совместного постановления Президиума Верховного Совета и Совнаркома Казахской
ССР «Об учреждении Академии наук Казахской ССР».
Днем официального открытия республиканской Академии
наук считается 1 июня 1946 г.
С 23 октября 2003 г. Академия наук является Республиканским
общественным объединением «Национальная академия наук
Республики Казахстан» (далее НАН РК).
2. В состав НАН РК входят ведущие ученые Казахстана –
действительные члены (академики), члены-корреспонденты, иностранные и почетные члены НАН РК. Действительные члены и члены-корреспонденты НАН РК, являющиеся гражданами Республики
Казахстан, могут быть учредителями Национальной академии наук,
осуществляющей деятельность на всей территории Республики
Казахстан.
3. НАН РК осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Рес13

публики Казахстан, Законом РК «О науке» и иными нормативноправовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.
4. Юридический статус, наименование и местонахождение
НАН РК:
НАН РК является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в банках в соответствии с законодательством,
бланки, печати, штампы и другие официальные атрибуты.
Наименование НАН РК:
на государственном языке: полное – «Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы» республикалық қоғамдық
бірлестік; сокращенное – «ҚР ҰҒА»;
на русском языке: полное – Республиканское общественное
объединение «Национальная академия наук Республики Казахстан»; сокращенное – НАН РК.
Местонахождение НАН РК: Республика Казахстан, 050010, г.
Алматы, ул. Шевченко, 28.
Цель и виды деятельности деятельности НАН РК
5. Целью деятельности НАН РК является всемерное содействие развитию всех отраслей науки в Казахстане, реализации
наиболее важных и перспективных научных исследований и
научно-технических разработок, внедрению результатов научнотехнической деятельности в экономику страны, развитию научноинновационной деятельности, профессиональной консолидации
ученых Казахстана для обеспечения экономического, социального,
государственно-правового и культурного развития Республики Казахстан.
6. Видами деятельности НАН РК являются:
– объединение ведущих ученых страны;
– подготовка и выпуск ежегодного Национального доклада по
науке, содержащего анализ состояния и тенденций развития
мировой и казахстанской науки, прогнозирование и обоснование
приоритетных направлений развития науки; Национальный доклад
по науке ежегодно предоставляется Президенту Республики Казахстан;
– пропаганда научных достижений и издательская деятельность;
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– научно-исследовательская деятельность и подготовка научных кадров;
– участие в экспертизе научных проектов и программ;
– создание наукоемких производств и инновационная деятельность;
– участие в развитии международного сотрудничества в сфере
научной и инновационной деятельности, организация симпозиумов
и выставок;
– присуждение научных премий, почетных званий, знаков и
наград, учрежденных НАН РК;
– осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством, в том числе по договорам с государственными органами.
Состав НАН РК
7. Входящие в состав НАН РК действительные члены (академики), члены-корреспонденты, иностранные и почетные члены
НАН РК проводят сессию Общего собрания НАН РК, как правило, в
открытом режиме. Общее собрание правомочно принимать любые
решения, если присутствуют не менее 2/3 членов НАН РК.
8. Действительными членами (академиками) НАН РК могут
быть избраны члены-корреспонденты. В исключительных случаях
действительными членами могут быть избраны крупные ученые –
доктора наук, создавшие научные школы, добившиеся выдающихся
достижений и признания среди ведущих ученых мира.
9. Членами-корреспондентами НАН РК могут быть избраны
ученые, признавшие и обязующиеся выполнять настоящий Устав в
письменной форме, обогатившие науку крупными достижениями,
признанными научными сообществами мира, имеющие ученую степень доктора наук и/или профессора, полученного за научные достижения, как правило, с пятилетним стажем научной деятельности
после присвоения ученой степени государственным органом РК.
10. Действительные члены и члены-корреспонденты НАН
РК избираются пожизненно. Они могут быть выведены из состава
НАН РК только в случае намеренного нанесения ущерба авторитету
Академии путем необоснованных и оскорбительных обвинений в ее
адрес в печати (средствах массовой информации) или в своих
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публичных выступлениях. Академики и члены-корреспонденты без
уважительных причин систематически и в течение длительного времени не поддерживавшие связи с Академией могут быть переведены на статус почетных членов НАН РК за утерю связи. Решения
принимаются Общим собранием НАН РК простым большинством
голосов, по представлению Президиума НАН РК.
11. Число вакансий, перечень специальностей и порядок проведения выборов действительных членов и членов-корреспондентов
определяются Президиумом НАН РК.
12. При выборах президента, действительных членов, членов-корреспондентов и иностранных членов НАН РК право решающего голоса имеют только действительные члены и члены-корреспонденты НАН РК. Для принятия любого решения необходимо
присутствие на собрании (заседании) действительных членов и
членов-корреспондентов в количестве не менее 2/3 с вычетом из их
списка отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировки и др.). Для подсчета результатов тайного голосования
Общее собрание избирает Счетную комиссию.
13. Выборы кандидатов к избранию Общим собранием НАН
РК действительными членами и членами-корреспондентами проводятся Общим собранием профильного Отделения НАН РК.
В отдельных случаях решением Президиума НАН РК допускаются выборы на совместном собрании с участием членов Отделений и Президиума НАН РК на паритетных условиях. Если после
I тура голосования вакантное место остается свободным, то по
решению Президиума возможен II тур голосования для кандидатов,
набравших не менее 50% голосов. Избранными кандидатами в действительные члены и члены-корреспонденты НАН РК считаются
ученые-претенденты, получившие наибольшее число голосов, но не
менее 2/3 голосов.
14. Кандидат на избрание действительным членом (академиком) НАН РК считается избранным, если за него проголосовали
наибольшее число голосующих, но не менее 2/3 от участвовавших в
голосовании действительных членов на Общем собрании НАН РК.
Кандидат на избрание членом-корреспондентом НАН РК считается избранным, если за него проголосовали наибольшее число
голосующих, но не менее 2/3 от участвовавших в голосовании действительных членов и членов-корреспондентов НАН РК.
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Кандидат на избрание президентом НАН РК выдвигается
Президиумом или профильным отделением НАН РК и считается
избранным, если за него проголосовали наибольшее число голосующих, но не менее простого большинства (50% голосов и плюс
один голос) от участвовавших в голосовании действительных
членов (академиков) и членов-корреспондентов НАН РК.
15. Протоколы счетных комиссий утверждаются Общим
собранием НАН РК открытым голосованием. Протокол считается
утвержденным, если за него проголосовало более половины присутствующих академиков и членов-корреспондентов НАН РК.
16. Иностранными членами НАН РК могут быть избраны
зарубежные ученые, научный вклад которых в развитие мировой
науки, культуры и экономики Республики Казахстан признан НАН
РК исключительным. Выборы иностранных членов НАН РК проводятся Общим собранием путем открытого голосования простым
большинством голосов по представлению Президиума НАН РК.
Иностранные члены участвуют в собраниях с совещательными
голосами.
17. Почетными членами НАН РК могут быть избраны граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, заслуги которых способствовали развитию мировой науки и науки в Республике
Казахстан. Выборы почетных членов НАН РК проводятся Президиумом путем открытого голосования простым большинством
голосов по представлению президента НАН РК. Почетные члены
участвуют в собраниях с совещательными голосами.
На аналогичных условиях Президиум может присваивать ученым почетное звание «Профессор НАН РК» согласно «Положению», утвержденному Общим собранием НАН РК.
Права и обязанности членов НАН РК
18. Действительные члены (академики) и члены-корреспонденты НАН РК имеют права на:
– участие в работе НАН РК в установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом порядке;
– внесение на рассмотрение Отделения, Президиума и Общего
собрания НАН РК предложений по всем вопросам деятельности
НАН РК и участие в их обсуждении;
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– свободный выход из состава НАН РК или переход из
действительного члена в иностранный или почетный члены в соответствии с поданным в Президиум НАН РК заявлением или по решению Президиума и Общего собрания НАН РК;
– переход из состава одного Отделения в другое в случае получения согласия большинства членов Президиума и этих Отделений.
19. Действительные члены (академики) и члены-корреспонденты НАН РК обязаны:
– проводить научные исследования, создавать научные школы
и способствовать развитию науки в республике на мировом уровне;
– публиковать в журналах НАН РК обзорные и аналитические
материалы о мировых тенденциях развития науки, состоянии научно-технического потенциала по приоритетным направлениям развития науки в республике;
– представлять ежегодный отчет о личном вкладе в науку, подготовке научных кадров высшей квалификации, публикациях
научных трудов и их практической реализации;
– участвовать на договорной основе в подготовке ежегодного
Национального доклада по науке.
20. Действительные члены, члены-корреспонденты и почетные члены НАН РК в соответствии с научным профилем являются
членами одного из его Отделений.
21. Действительные члены, члены-корреспонденты и почетные члены НАН РК, работающие и проживающие в регионах Республики Казахстан, являются членами соответствующего регионального отделения (филиала) НАН РК.
22. Действительные члены, члены-корреспонденты, иностранные и почетные члены НАН РК обязаны в соответствии с
Уставом исполнять решения Президиума и поручения президента
НАН РК, председателя профильного (регионального) Отделения,
участвовать в работе Общих собраний НАН РК, соответствующего
Отделения (филиала) и проводить в жизнь их решения, содействовать развитию науки в республике.
23. Основная обязанность члена НАН РК состоит в обогащении науки выдающимися трудами и достижениями, разработке
крупных научных и научно-технических проблем, подготовке
научных кадров и в недопустимости использования трибуны НАН
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РК в политических, религиозных и иных целях, противоречащих
законодательству Республики Казахстан.
Организационная структура НАН РК
24. НАН РК образует Президиум, профильные Отделения по
направлениям наук, региональные отделения (филиалы, представительства) НАН РК, научные организации, а также может принять
участие в создании наукоемких, инновационных производств.
25. Профильным отделением НАН РК является ее необособленное структурное подразделение в конкретной области науки,
объединяющее членов НАН РК, работающих по соответствующему
профилю. Отделения действуют при Президиуме НАН РК и подотчетны ему.
Отделение возглавляет председатель, как правило, из числа
действительных членов НАН РК, избираемый Президиумом НАН
РК простым большинством голосов, по представлению президента
НАН РК.
26. Региональное отделение (филиал, представительство)
НАН РК является ее необособленное структурное подразделение в
Республике Казахстан, объединяющее членов НАН РК, работающих
и проживающих в данном регионе. Его Устав утверждается Президиумом НАН РК, председатель назначается президентом НАН РК.
27. Представительства и научные (научно-производственные) организации НАН РК могут создаваться как в Республике
Казахстан, так и в зарубежных странах в соответствии с законодательством Республики Казахстан. НАН РК может в установленном порядке выступать учредителем или соучредителем организаций, а также вступать в ассоциации и объединения.
Представительство, научную или научно-производственную
организацию возглавляет директор, назначаемый президентом НАН
РК.
28. В целях широкого привлечения к деятельности НАН РК
научной общественности и реализации уставных целей НАН РК, ее
отделения (филиалы и представительства) вправе создавать научные советы, инициативные исследовательские группы и другие
формы временных и постоянно действующих научных организаций
и принимать организации – коллективных членов НАН РК.
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Управление НАН РК
29. Высшим органом НАН РК является Общее собрание
НАН РК. По решению Президиума Общее собрание проводится в
соответствии с п. 7 и п. 12 настоящего Устава.
К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
– принятие, внесение изменений и дополнений в Устав НАН
РК;
– принятие решения о добровольной реорганизации и ликвидации НАН РК;
– создание профильных и региональных отделений (филиалов,
представительств) НАН РК;
– избрание президента НАН РК, определение срока полномочия и его продления;
– избрание членов Президиума НАН РК;
– определение компетенции, организационной структуры, порядка формирования и прекращения полномочий органов управления НАН РК;
– утверждение годового отчета Президиума НАН РК по
научно-организационной работе;
– избрание действительных членов (академиков), членов-корреспондентов и иностранных членов НАН РК.
Общее собрание НАН РК созывается ее Президиумом по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Повестка дня Общего
собрания и проекты решения по ним предварительно обсуждаются
на заседании Президиума НАН РК.
Решения о принятии и изменении Устава, избрании действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов НАН РК,
реорганизации и ликвидации НАН РК принимаются квалифицированным большинством, т.е. не менее 2/3 голосов действительных
членов и членов-корреспондентов НАН РК, участвовавших в
Общем собрании, остальные решения – простым большинством
голосов. Порядок ведения собрания и форма голосования (тайное
или открытое) принимаются Общим собранием путем открытого
голосования простым большинством голосов.
Исполнительным органом управления НАН РК является
Президиум, образуемый в составе президента, вице-президентов,
главного ученого секретаря, председателей Отделений и других
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членов Президиума, численностью, определяемой Общим собранием. Формирование состава Президиума осуществляется Общим
собранием по представлению президента НАН РК. Распределение
обязанностей между членами Президиума осуществляется президентом НАН РК.
30. Президиум НАН РК:
– созывает Общее собрание НАН РК;
– утверждает планы работ Президиума НАН РК, положения
отделений (филиалов) и других подотчетных организаций НАН РК,
заслушивает информацию об их выполнении;
– создает научные советы, научные центры (представительства), научные и научно-производственные, проектно-конструкторские организации, бюро Президиума и Отделения на правах совещательных подразделений и другие, не запрещенные законодательством РК юридические субъекты НАН РК;
– созывает конференции, симпозиумы и семинары по проблемам развития науки, организовывает конкурсы и выставки;
– контролирует правильность расходования средств НАН РК,
организовывает и заслушивает отчет ревизионной комиссии;
– осуществляет контроль за соблюдением настоящего Устава
всеми структурными подразделениями, должностными лицами и
членами НАН РК;
– устанавливает число вакансий, перечень специальностей и
порядок проведения выборов действительных членов (академиков)
и членов-корреспондентов НАН РК, рекомендует Общему собранию
НАН РК кандидатуры иностранных членов и президента НАН РК;
– избирает почетных членов НАН РК;
– учреждает нагрудные знаки членов НАН РК, научные премии, почетные звания, награды (медали) и удостоверения;
– координирует выполнение членами НАН РК и других отраслевых академий, учеными научных организаций и вузов ежегодного
Национального доклада по науке;
– рассматривает и утверждает план изданий НАН РК (журналы, монографии) и контролирует их выполнение;
– осуществляет иные функции по управлению деятельностью
НАН РК, не относящиеся к исключительной компетенции Общего
собрания и не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.
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Заседание Президиума правомочно при наличии двух третей
членов Президиума с вычетом из их списка отсутствующих по
уважительным причинам (болезнь, командировки и др.). Решение
Президиума принимается простым большинством голосов, а в случае равенства голосов – решением президента НАН РК.
31. Президент НАН РК:
– избирается и переизбирается на должность сроком на 5 лет
Общим собранием НАН РК путем тайного голосования из числа
действительных членов (академиков) НАН РК;
– несет персональную ответственность за выполнение возложенных на НАН РК задач и осуществление ее функций;
– действует на принципах единоначалия и самостоятельно
решает все текущие вопросы деятельности НАН РК в соответствии
с его компетенцией, определяемой законодательством Республики
Казахстан и настоящим Уставом;
– возглавляет Президиум НАН РК, руководит его деятельностью, председательствует на его заседаниях и на Общем собрании
НАН РК;
– утверждает приказом все решения и другие официальные
документы Президиума и Общего собрания НАН РК;
– без доверенности действует от имени НАН РК, представляя
ее интересы во всех организациях;
– содействует участию членов НАН РК в работе Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан, Национального совета по науке и Национального центра экспертизы научных программ и проектов;
– содействует развитию международных связей НАН РК;
– заключает договора, выдает доверенности, открывает и подписывает банковские счета и совершает иные сделки в соответствии
с законодательством Республики Казахстан;
– устанавливает штат и должностные оклады работников аппарата Президиума НАН РК, формы их премирования, оказывает благотворительную помощь действительным членам и членам-корреспондентам НАН РК, налагает взыскания на штатных работников
Президиума НАН РК в соответствии с трудовым законодательством
Республики Казахстан;
– назначает и освобождает вице-президентов, главного ученого секретаря из числа членов Президиума, избранных на Общем
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собрании НАН РК, советников из числа действительных членов и
членов-корреспондентов НАН РК, научных и других сотрудников,
издает приказы и дает указания, обязательные для всех штатных и
внештатных работников Президиума НАН РК;
– с учетом рекомендаций Президиума или Отделений НАН РК
назначает и освобождает председателей отраслевых и региональных
отделений (филиалов, представительств);
– осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством и настоящим Уставом, решает все вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания и Президиума НАН РК.
32. Ревизионная комиссия избирается Президиумом НАН
РК из числа действительных членов, членов-корреспондентов НАН
РК и осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности Президиума НАН РК. Ревизионная комиссия отчитывается о
своей деятельности перед Президиумом НАН РК не реже одного
раза в год. Должностные лица НАН РК обязаны представлять всю
необходимую информацию о деятельности НАН РК по требованию
ревизионной комиссии.
Имущество и финансы НАН РК
33. Имущество и финансы НАН РК формируются за счет
грантов, программно-целевых проектов, средств, поступающих за
счет выполнения конкурсных научных проектов, спонсорских и
благотворительных взносов юридических и физических лиц, членов
НАН РК, оказания услуг и выполнения других функций НАН РК и
ее научных и научно-производственных организаций, не запрещенных действующим законодательством Республики Казахстан.
Имущество состоит из основных средств, а также иного
имущества, стоимость которых отражается в балансе НАН РК.
34. НАН РК, в соответствии с законодательством Республики
Казахстан, может осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения уставных целей. Доходы от предпринимательской деятельности НАН РК и ее учреждений не могут перераспределяться между членами (участниками) НАН РК и должны
использоваться для достижения уставных целей.
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35. НАН РК осуществляет права владения, пользования и
распоряжения своим имуществом. НАН РК отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находящимся в ее распоряжении.
НАН РК не отвечает по обязательствам своих членов. Члены
академии не отвечают по обязательствам НАН РК. Собственность
НАН РК охраняется законодательством Республики Казахстан.
36. НАН РК ведет бухгалтерский учет и представляет отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
37. Проверка и ревизия финансово-хозяйственной деятельности НАН РК осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Порядок внесения изменений и дополнений в Устав НАН РК
38. Изменения и дополнения вносятся в настоящий Устав в
установленном законодательством порядке на основании решения
Общего собрания НАН РК.
Реорганизация и ликвидация НАН РК
39. Реорганизация и ликвидация НАН РК осуществляются в
соответствии с законодательством Республики Казахстан по решению Общего собрания НАН РК или по решению суда.
При ликвидации НАН РК ее имущество не подлежит разделению между членами организации, учредителями, должностными
лицами либо наемными работниками.
При ликвидации НАН РК по решению Общего собрания ее
имущество направляется на цели, предусмотренные настоящим
Уставом.
При ликвидации НАН РК по решению суда ее имущество используется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Президент
РОО «НАН РК», академик

М. Журинов
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