УТВЕРЖДЕН
25.01.2007 года на I
съезде ОСДП
город Алматы.

У С Т А В РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Республиканское
общественное
объединение
«Общенациональная
социалдемократическая партия (в дальнейшем – партия) создано 10 сентября 2006г. года по
инициативе группы граждан Республики Казахстан.
1.2. Наименование партии на государственном языке:
«Жалпыұлттық социал-демократиялық партия» Республиқалық қоғамдық бірлестігі».
Наименование партии на официальном языке:
Республиканское
общественное
объединение
«Общенациональная
социалдемократическая партия.
Краткое наименование – «ЖСДП», «ОСДП».
1.3. Партия – добровольное объединение граждан Республики Казахстан, выражающее
политическую волю граждан, различных социальных групп в целях представления их
интересов в представительных и исполнительных органах государственной власти,
местного самоуправления и участия в их формировании.
1.4. Руководящие органы партии и ее структурных подразделений находятся и действуют
на территории Республики Казахстан.
1.5. Партия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики
Казахстан, Законом Республики Казахстан «О политических партиях» и иными
нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также Уставом и Программой
партии.
1.6. Партия является юридическим лицом, в гражданском обороте представлена органами
партии, ее правоспособность возникает с момента государственной регистрации.
1.7. Партия имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках, печать с
указанием своего наименования на государственном языке.
1.8. Местонахождение центрального аппарата Партии: Республика Казахстан,
индекс:010000, город Нур-Султан, Сарыаркинский район, улица Жангельдина, 19 оф.33
II.
ПРИНЦИПЫ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАРТИИ
2.1. Деятельность партии основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления, законности и гласности. Партия свободна в определении своей
внутренней структуры, целей, задач, форм и методов деятельности, за исключением
ограничений, установленных действующим законодательством.
2.2. Предметом деятельности партии является реализация целей и задач партии,
предусмотренных ее Программой и настоящим Уставом.
2.3. Цели партии:

консолидация народа Казахстана как необходимая основа эффективной
государственности, через процесс законодательного закрепления главной цели для всего
общества – обеспечение достойной гражданина жизни, формирование сильного
государства, способного создать для этого требуемые условия;

создание постоянно действующего механизма переговорных процессов для
согласования интересов различных социальных групп как способа консолидации всего
казахстанского общества;

стимулирование роста национального самосознания как основы для осознанной
гражданской позиции личности;

формирование системы взаимной социальной и юридической ответственности всех
слоев и групп казахстанского общества;

возрождение
и
поддержка
реальных
механизмов
непосредственного
народовластия, развитие и совершенствование его представительных форм;

наполнение идеи казахстанского патриотизма реальным содержанием и
мотивацией.
2.4. Задачи партии:

участие в политической жизни общества посредством влияния на формирование
политической воли граждан и обеспечения подлинной демократии в Республике
Казахстан;

политическое образование и воспитание граждан, формирование общественного
мнения, разъяснение населению положений Программы и других документов партии, а
также позиции партии по различным вопросам;

выражение мнений членов партии по любым вопросам общественной жизни,
организация доведения этих мнений до сведения широкой общественности, органов
государственной власти и органов местного самоуправления;

пропаганда и агитация необходимости формирования общенациональной системы
согласования интересов;

содействие процессу консолидации различных региональных и республиканских
общественных организаций вокруг выдвигаемых целей и инициатив партии;

разработка и предложение экономических механизмов и процедур,
обеспечивающих условия и возможности достижения главных целей партии;

содействие принятию и реализации законодательной базы, определяющей
механизм формирования и эффективного использования “человеческого капитала” в
интересах будущего страны;

выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные
должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления,
участие в выборах в указанные органы и в их работе;

координация действий фракций, депутатских групп и депутатов партии в
законодательных
(представительных)
органах
государственной
власти
и
представительных органах местного самоуправления в направлении реализации целей
партии.
2.5. Для достижения программных и уставных целей партия по решению Съезда может
объединяться на добровольных началах в ассоциации (союзы), избирательные блоки с
другими политическими партиями и общественными объединениями Республики
Казахстан.
III.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТИИ
3.1. Партия для осуществления целей и задач, определенных уставом и программой, в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, имеет право:
распространять информацию о своей деятельности и пропагандировать свои цели и
задачи;
объединяться на добровольных началах в ассоциации (союзы), избирательные блоки;
выдвигать кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Мажилиса
Парламента и маслихатов Республики; через своих представителей в маслихатах
предлагать кандидатуры в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан;
создавать свои средства массовой информации;
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование;
осуществлять иные права, предусмотренные Законом «О политических партиях» и иными
законодательными актами Республики Казахстан.
3.2. Партия обязана:
соблюдать требования Конституции и законодательства Республики Казахстан;
обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права
и интересы документами, решениями и источниками информации;
информировать регистрирующий орган об изменениях места нахождения постоянно
действующего органа и данных о его руководителях в объеме сведений, включаемых в
единый государственный регистр юридических лиц;


представлять налоговым органам отчет о своей финансовой деятельности в сроки и
объеме, установленные законодательством Республики Казахстан.
IV.
ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ
4.1. Членство в партии индивидуальное, добровольное, фиксированное.
4.2. Членом партии может быть гражданин Республики Казахстан, достигший
восемнадцатилетнего возраста, выполняющий требования Устава и программных
документов партии, активно участвующий в реализации задач, стоящих перед партией,
своевременно уплачивающий членские партийные взносы.
4.3. Членство в партии несовместимо с членством в других партиях.
4.4. Прием в партию решается собранием первичной партийной организации на основании
письменного заявления гражданина.
4.5. Членство в партии подтверждается соответствующим документом, форма которого
утверждается Президиумом политсовета партии.
4.6. Основанием для прекращения членства в партии являются:
 смерть,
 выход из партии,
 исключение из партии за нарушение уставных требований,
 вступление в другую партию.
4.7. Решение о прекращении членства в партии или исключения из Партии автоматически
означает прекращение членства в ее выборных органах.
4.8. Прекращение членства в партии автоматически означает прекращение членства в ее
выборных органах.
V.
ПОРЯДОК УЧЕТА ЧЛЕНОВ ПАРТИИ
5.1. Учет членов партии осуществляется на основе учетной карточки и списка членов
партии, формы которых утверждаются Президиумом Политического совета партии.
5.2. Учет членов партии ведется:
 в первичной партийной организации – по спискам членов партии;
 в территориальных партийных организациях (представительствах) – по учетным
карточкам.
5.3. В Центральном аппарате партии на основе ежеквартальных отчетов территориальных
партийных организаций (филиалов) составляется отчет о составе партии.
5.4. Ответственность за состояние учета членов партии, достоверность представляемых
данных возлагается на председателей первичных партийных организаций, председателей
территориальных партийных организаций.
VI.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ
6.1. Член партии имеет право:
 участвовать в разработке программных и иных документов партии и партийных
организаций;
 избирать и быть избранным в высшие, руководящие и контрольно-ревизионные
органы партии и партийных организаций;
 свободно выражать свое мнение, обсуждать вопросы деятельности партии, в
устной или письменной форме вносить предложения, критиковать любой партийный
орган, любого члена партии;
 пользоваться защитой и поддержкой партийной организации;
 обращаться в любой орган партии по интересующим его вопросам и получать ответ
по существу;
 получать информацию о деятельности партии и ее выборных органов;
 вносить обоснованные предложения о переизбрании членов партии, избранных в
партийные органы, об отзыве или о ротации избранных по партийному списку депутатов в
соответствии с законодательством;
 проводить работу по вовлечению в партию новых членов;
 согласно мотивированному заявлению выйти из рядов партии или приостановить
свою деятельность в ней.
6.2. Член партии обязан:

соблюдать требования настоящего Устава;
разъяснять и отстаивать уставные и программные цели, предвыборные платформы
партии;
 выполнять решения партийных органов, при этом государственные служащие,
исполняя должностные обязанности, руководствуются требованиями законодательства
Республики Казахстан и не связаны решениями партии и ее органов;
 принимать участие в осуществлении социально-экономических и политических
реформ, работе партийной организации, личными действиями и поступками доказывать
принадлежность к партии и добиваться роста ее авторитета и влияния среди населения;
 быть патриотом своей Родины, укреплять стабильность и согласие в обществе,
проявлять заботу о сохранении национального культурно-исторического наследия,
вносить свой вклад в воспитание молодежи;
 по мере возможности оказывать партии финансовую и иную помощь.
VII. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПАРТИИ
7.1. Организационная структура партии строится в соответствии с законодательством.
7.2. Партия имеет свои структурные подразделения – филиалы, представительства и
первичные партийные организации.
7.3. Филиалы партии создаются во всех областях, городе республиканского значения и
столице при численности не менее шестисот членов партии в каждой из них.
7.4. Представительства партии могут создаваться в городах областного значения и
районах.
7.5. Филиалы и представительства партии проходят учетную регистрацию в
территориальных органах юстиции.
7.6. Организационную основу партии составляет первичная партийная организация,
которая создается при наличии не менее трех членов партии. Первичные партийные
организации создаются по месту жительства членов партии, в организациях различных
организационно-правовых форм собственности, за исключением государственных органов
и органов местного самоуправления.
7.7. В первичной парторганизации при численности свыше 50 членов партии решением
собрания может быть избран исполнительный орган – Бюро первичной парторганизации.
7.8. Первичные
партийные
организации
объединяются
в
соответствующую
территориальную партийную организацию.
7.9. Территориальные и первичные партийные организации не являются юридическими
лицами, действуют на основании положения о них, утверждаемыми Политсоветом Партии
и руководствуются в своей деятельности Уставом программными документами Партии,
решениями вышестоящих партийных органов.
7.10. Структурные подразделения партии при реализации решений вышестоящих
партийных органов самостоятельно определяют пути достижения поставленных задач.
VIII. ОРГАНЫ ПАРТИИ, ЕЕ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
8.1. Органами партии, ее филиалов и представительств являются:
Высшие руководящие органы,
Руководящие органы,
Постоянно действующие исполнительные органы,
Исполнительные органы,
Контрольно-ревизионные органы.
8.2. Органы партии могут быть центральными, территориальными и первичными.
8.3. Высшим руководящим органом партии является:
Съезд партии.

Высшим руководящим органом региональной, территориальной партийной
организации является:
Конференция.

Высшим органом первичной партийной организации является:
Собрание.
8.4. Руководящим органом партии между съездами партии является:



Политический совет партии;
Руководящим органом региональной, территориальной партийной организации
между конференциями является:
- Совет филиала, представительства партии.
 Руководящим органом первичной партийной организации является:
- Бюро (председатель) первичной парторганизации
8.5. Постоянно действующим исполнительными органом партии является:
- Президиум Политсовета партии.
 Постоянно действующим исполнительными органом, территориальной партийной
организации является:
- Президиум совета филиала, представительства партии.
 Постоянно действующим исполнительными органом первичной партийной
организации является:
- Председатель первичной парторганизации.
8.6. Исполнительными органами партии являются:
 Центральный аппарат партии.
 Аппарат филиала, представительства партии.
 Бюро (председатель) первичной парторганизации.
8.7. Контрольно-ревизионными органами являются:
 Центральная контрольно-ревизионная комиссия – высший контрольный орган
партии;
 контрольно-ревизионная комиссия соответствующей, территориальной партийной
организации.
IX. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ, СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ И КОМПЕТЕНЦИЯ
РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ПАРТИИ И ЕЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
9.1. Высшие и руководящие органы партии, партийных организаций созываются по мере
необходимости, но не реже:
 Съезд партии – одного раза в четыре года;
 Политический совет партии – одного раза в год;
 Конференция региональной, территориальной партийной организации – одного
раза в 2 года;
 Совет территориальной партийной организации – одного раза в год;
 Собрание – одного раза в квартал.
9.2. Сроки полномочий партийных органов:
 Политсовета партии и его Президиума, Центральной контрольно-ревизионной
комиссии – 4 года;
 Совета филиала, представительства партии, его Бюро и контрольно-ревизионной
комиссии региональной, территориальной парторганизации – 2 года;
 Председателей (Бюро) первичных парторганизаций – 2 года.
9.3. Высшие и руководящие органы партии и партийных организаций созываются:
 Съезд партии – по решению Политсовета партии или Председателя партии;
 Политсовет партии – по решению Председателя, Президиума Политсовета партии;
 Конференция территориальной партийной организации – по решению
соответствующего совета;
 Совет территориальной партийной организации:
 - по инициативе Председателя филиала, представительства партии;
 Собрание – по решению Председателя (Бюро) первичной парторганизации.
9.4. Органы партии, партийных организаций считаются правомочными при участии в их
заседаниях:
 Съезда партии – не менее двух третей делегатов;
 Конференции региональных, территориальных партийных организаций – не менее
двух третей делегатов;
 Политсовета партии и его Президиума, советов и президиумов региональных,
территориальных партийных организаций, Бюро первичных партийных организаций,
-



соответствующих контрольно-ревизионных комиссий, партийных собраний – более
половины их членов.
Форма голосования определяется Съездом, конференцией, политсоветом, собранием.
9.5. Делегаты съезда Партии избираются:
- на конференциях территориальных партийных организаций;
Делегаты конференции территориальных партийной организации:
на собраниях первичных партийных организаций.
Делегаты конференции территориальной партийной организации:
- на собраниях первичных партийных организаций.
9.6. Решения съезда партии, принимаются большинством голосов при участии на нем
представителей всех областных, города республиканского значения и столицы филиалов и
представительств политической партии.
Решения конференции филиалов, представительств Партии, первичных партийных
организаций и партийных собраний большинством голосов присутствующих делегатов.
Решения руководящих, исполнительных, контрольно-ревизионных органов Партии, ее
филиалов и представительств принимаются большинством голосов их членов.
Допускается онлайн голосование.
9.7. Решения высших, руководящих и исполнительных органов территориальных и
первичных партийных организаций могут быть отменены Политсоветом партии, если они
противоречат законодательству Республики Казахстан, Уставу партии и ее программным
документам, решениям Съезда, Политсовета и его Президиума.
9.8. Съезд партии правомочен решать все вопросы деятельности партии.
К исключительной компетенции Съезда партии относятся:
 принятие Устава, программных документов партии, внесение в них изменений и
дополнений;
 избрание Председателя партии;
 избрание членов Политического совета и Центральной контрольно-ревизионной
комиссии партии;
 освобождение Председателя партии от занимаемой должности;
 выдвижение членов партии в соответствии с законодательством кандидатами в:
Президенты Республики Казахстан;
депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
 утверждение партийного списка кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента
Республики Казахстан, представляемый в Центральную избирательную комиссию
Республики Казахстан;
 отзыв или ротация выдвинутых партией кандидатов в депутаты Мажилиса
Парламента Республики Казахстан по территории единого общенационального
избирательного округа, на основаниях и в порядке, предусмотренным законодательством;
 заслушивание отчета Политического совета партии о работе между съездами
партии;
 заслушивание отчета Центральной контрольно-ревизионной комиссии о
финансово-хозяйственной деятельности партии между съездами;
 определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности
исполнительных органов, а также порядка проведения проверки контрольно-ревизионным
органом и утверждения их результатов;
 принятие в пределах, установленных законодательными актами, решения об
участии партии в создании или деятельности других юридических лиц, а также своих
филиалов и представительств;
 принятие решения о добровольной реорганизации и ликвидации партии;
 утверждение размера членских партийных взносов.
9.9. Конференция региональной, территориальной партийной организации:
 решает все вопросы деятельности региональной, территориальной партийной
организации, кроме отнесенных настоящим Уставом к компетенции иных органов партии;

 избирает членов совета и контрольно-ревизионной комиссии региональной,
территориальной партийной организации;
 по предложению Председателя партии избирает и освобождает от занимаемой
должности председателя филиала, представительства Партии;
 при необходимости выводит из состава членов совета филиала, представительства
партии;
 вносит в Политический совет партии предложения о выдвижении кандидата в
Президенты Республики Казахстан, кандидатов в депутаты Парламента Республики
Казахстан в соответствии с законодательством;
 выдвигает и утверждает партийный список кандидатов в депутаты маслихатов
соответствующей административно-территориальной единицы в соответствии с
действующим законодательством;
 принимает решение об исключении кандидата из партийного списка в депутаты
маслихатов соответствующей административной единицы.
Конференция региональной и территориальной партийной организации вправе передать
отдельные полномочия соответствующему совету филиала, представительства партии.
9.10. Собрание первичной партийной организации:
 обсуждает и принимает меры по выполнению решений вышестоящих партийных
органов;
 определяет основные направления деятельности партийной организации и
принимает решения по выполнению стоящих перед нею задач;
 обсуждает общественно-политические, социально-экономические и другие
вопросы, затрагивающие законные интересы граждан, и вносит предложения по ним в
вышестоящие партийные органы;
 рекомендует территориальным партийным организациям членов партии для
выдвижения кандидатом в Президенты Республики Казахстан, кандидатами в депутаты
Парламента Республики Казахстан, маслихатов и органы местного самоуправления в
соответствии с законодательством;
 избирает председателя первичной партийной организации и его заместителя, при
необходимости – Бюро первичной партийной организации;
 принимает решения о приеме в партию и об исключении из нее.
9.11. Председатель партии – высшее руководящее лицо в партии:
 осуществляет общее руководство деятельностью партии;
 открывает съезд партии и председательствует на нем;
 возглавляет и руководит Политическим советом Партии председательствует на его
заседаниях;
 вправе вносить предложения:
по выдвижению кандидата в Президенты Республики Казахстан, кандидатов в
депутаты Парламента Республики Казахстан,
по кандидатурам, рекомендуемым в состав Политсовета партии, его Президиума и
Центральной контрольно-ревизионной комиссии, на должности председателей филиалов и
представительств;
 выносит на утверждение Политсовета вопросы о количестве и кандидатурах своих
заместителей из числа членов партии, а также об освобождении их от занимаемых
должностей, устанавливает их полномочия и функциональные обязанности;
 выносит на утверждение Политсовета кандидатуру руководителя центрального
аппарата из числа членов партии, а также об освобождении его от занимаемой должности,
устанавливает его полномочия и функциональные обязанности;
 координирует работу депутатской фракции партии в Парламенте Республики
Казахстан;
 принимает меры по обеспечению роста авторитета и влияния партии в обществе,
укреплению партийных рядов и внутрипартийной дисциплины, совершенствованию
кадровой политики партии, вносит предложения для избрания, как правило, из числа

кадрового резерва руководящего состава Партии кандидатуры Председателя филиала и
представительства территориальной партийной конференции:
- временно отстраняет от занимаемой должности Председателя филиала и
представительства за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей и
нарушения уставных требований до проведения территориальной партийной
конференции;
- Назначение временного исполняющего обязанности Председателя филиала и
представительства до проведения территориальной партийной конференции;
 заслушивает сообщения руководителей территориальных партийных организаций,
при необходимости решает вопрос о соответствии их занимаемым должностям в
партийных организациях в соответствии с настоящим Уставом, вносит предложения для
избрания, как правило, из числа кадрового резерва руководящего состава Партии
кандидатуры Председателя филиала и представительства территориальной партийной
конференции:
- временно отстраняет от занимаемой должности Председателя филиала и
представительства за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязанностей и
нарушения уставных требований до проведения территориальных партийной
конференции;
- назначает временного исполняющего обязанности Председателя филиала и
представительства до проведения территориальной партийной конференции;
 принимает решения по совершенствованию структуры партийных организаций;
 без доверенности выступает от имени партии и представляет ее в отношениях с
третьими лицами, в том числе с государственными органами, общественными
объединениями и другими партиями как внутри страны, так и за рубежом;
 выдает доверенности должностным лицам партийных органов на право
представлять интересы Партии в отношениях с третьими лицами, в том числе в судебных
и иных органах;
 подписывает принятые съездом и Политсоветом Партии постановления, заявления
и обращения;
 может принимать решения по всем вопросам деятельности партии, не отнесенным
к исключительной компетенции Съезда партии, издает постановления, распоряжения,
подписывает финансовые и иные документы, обладает правом приема и увольнения
работников партийных органов в соответствии с законодательством;
 Приостанавливает решения органов Партии, Политического совета и его
Президиума с последующем рассмотрением на Съезде.
 Имеет иные права, установленные действующим законодательством и Уставом
партии.
 Срок полномочий Председателя партии – 4 года;
 определяет норму представительства делегатов на очередные и внеочередные
съезды Партии;
9.12. Политический совет партии:
 определяет основные направления деятельности партийных организаций по
выполнению решений съезда партии, осуществляет руководство структурными
подразделениями партии между съездами партии;
 рассматривает вопросы, связанные с участием партии в избирательных кампаниях;
 определяет цели и задачи, степень партийной ответственности членов партии,
входящих в депутатскую фракцию партии в Парламенте Республики Казахстан,
заслушивает их сообщения и вырабатывает меры по усилению роли и повышению
ответственности членов фракций при исполнении депутатских полномочий;
 рассматривает и вносит от имени Партии политические заявления и обращения;
 определяет позицию партии и принимает меры по складывающимся в республике
общественно-политическим ситуациям;

 по предложению Председателя партии избирает из своего состава членов
Президиума Политсовета партии, заместителей Председателя, руководителя центрального
аппарата партии;
 определяет норму представительства делегатов на очередные и внеочередные
съезды партии.
 Вправе передавать на рассмотрение Президиума Политсовета отдельные вопросы,
входящие в его компетенцию.
 вправе ввести в свой состав новых членов с последующим утверждением на
очередном Съезде Партии;
9.13. Совет филиала и представительства партии:
 осуществляет руководство деятельностью партийной организации между
конференциями;
 рассматривает вопросы и принимает меры по реализации решений съезда,
Политсовета, Председателя партии и конференции соответствующей территориальной
партийной организации;
 по предложению Председателя территориальной организации избирает членов
Президиума совета филиала, представительства партии;
 решает другие вопросы, не отнесенные к компетенции высших, руководящих
органов партии и конференции территориальной партийной организации.
9.14. Постоянно действующие исполнительные органы партии и партийных организаций
правомочны решать все вопросы их деятельности, кроме отнесенных к компетенции
высших и руководящих органов партии и соответствующих партийных организаций.
 Президиум Политсовета партии координирует работу территориальных и
первичных партийных организаций между заседаниями Политсовета партии,
обеспечивает исполнение решений Съезда, Политсовета и Председателя партии, решает
иные вопросы.
 Президиум Политсовета вправе принимать политические и иные заявления от
имени партии.
 Президиумы Политсовета партии, советов территориальных и Бюро первичных
парторганизаций заседают по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
 Президиум Политического совета партии утверждает кадровый резерв
руководящего состава партий;
X.
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ
И
КОМПЕТЕНЦИЯ КОНТРОЛЬНОРЕВИЗИОННЫХ ОРГАНОВ ПАРТИИ
10.1. Съезды партии, конференции территориальных партийных организаций избирают
свои контрольно-ревизионные органы, определяют их количественный и персональный
состав.
10.2. Центральная контрольно-ревизионная комиссия партии, контрольно-ревизионные
комиссии территориальных партийных организаций осуществляют контроль за
финансовой и хозяйственной деятельностью партийных органов и действуют в
соответствии с законодательством, Уставом партии и Положениями о ревизионных
комиссиях.
10.3.Центральная контрольно-ревизионная комиссия подотчетна Съезду партии,
контрольно-ревизионные комиссии территориальных партийных организаций –
соответствующим партийным конференциям.
10.4. Центральная, территориальные контрольно-ревизионные комиссии из своего состава
избирают председателей комиссий и их заместителей.
10.5. Заседания контрольно-ревизионных комиссий всех уровней проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
10.6. Центральная контрольно-ревизионная комиссия партии для осуществления своей
деятельности может привлекать независимых экспертов.
XI.

АППАРАТЫ ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

11.1. Исполнение решений и поручений председателей, высших, руководящих и
постоянно действующих руководящих органов партии территориальных парторганизаций,
а также осуществление контроля за их реализацией, обеспечивают Центральный аппарат
партии и соответствующие аппараты партийных организаций. Структуру, штатное
расписание аппаратов партии и партийных организаций, систему оплаты труда определяет
Председатель партии.
11.2. Руководство деятельностью Центрального партийного аппарата осуществляет его
руководитель, партийных аппаратов соответствующих партийных организаций –
председатель филиала, представительства партии.
11.3. Председатель партии может предоставлять руководителю центрального аппарата
право:
 подписи финансовых и других документов,
 издания соответствующих приказов,
 представления и защиты законных интересов партии и ее членов, юридических и
физических лиц, обратившихся в партийные органы, в судебных и иных
инстанциях.
11.4. Прием, увольнение, поощрение работников партийных аппаратов, наложение на них,
в соответствии с законодательством, дисциплинарных взысканий производятся их
руководителями.
11.5. На лиц работающих в постоянно действующих органах Партии распространяется
законодательство Республики Казахстан о труде, социальной защите и социальном
страховании.
XII. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СОБСТВЕННОСТЬ ПАРТИИ
12.1. Средства партии формируются за счет:
 вступительных и членских партийных взносов;
 добровольных пожертвований граждан и негосударственных организаций
Республики Казахстан в соответствии с законодательством;
 доходов партии от предпринимательской деятельности.
Партия вправе иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, инвентарь,
автотранспорт, иное обособленное имущество и объекты, необходимые для обеспечения
своей деятельности, а также организации, создаваемые за счет ее средств.
Филиалы и представительства партии вправе распоряжаться имуществом,
принадлежащим партии, и их руководители несут ответственность за ее сохранность в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Собственником денег, имущества партии, ее филиалов и представительств является
партия в целом.
Деньги и иное имущество партии между членами партии не распределяются и
расходуются в соответствии с уставными целями.
Члены партии не отвечают по обязательствам партии, как и партия – своих членов.
Члены партии не имеют прав в отношении имущества партии.
12.2. Партийные
взносы
используются
на
покрытие расходов
первичных,
территориальных парторганизаций.
Порядок распределения партийных взносов между партийными организациями и их
использования определяется решением Президиума Политсовета партии.
12.3. Поступления денег, использование их и иного имущества партией, ее структурными
подразделениями проверяются контрольно-ревизионными комиссиями. Результаты
проверок при необходимости вносятся на рассмотрение Президиума Политсовета партии,
соответствующего филиала, представительства партии.
12.4. Партия представляет налоговым органам отчет о своей финансовой деятельности в
сроки и объеме, установленные законодательством Республики Казахстан.
12.5. Филиалы партии ежеквартально представляют в Центральный аппарат партии
финансовый отчет по установленной форме.
12.6. Должностные лица партии, ее филиалов и представительств несут ответственность за
сохранность и целевое использование денег и имущества партии.

ХIII. СИМВОЛИКА ПАРТИИ
13.1. Партия имеет свои эмблему, флаг, нагрудный знак члена партии, и атрибуты
морального поощрения.
13.2. Эмблема партии обязательна для исполнения на печатях, бланках, удостоверении
члена партии и других атрибутах.

13.3. Эмблема представляет собой:
 щит в форме круга, поле которого заполнено сплошным синим цветом;
 в центральной его части стилизованное изображение цветка розы белого цвета;
 по внешней стороне окружности симметрично расположены две надписи,
содержащие название партии на государственном и русском языках, исполненные
синим цветом.
13.4. Флаг партии – белое полотнище (отношение ширины к длине – 1:2) с изображением
в центре эмблемы партии.
13.5. Нагрудный знак члена партии имеет круглую форму диаметром 25 мм с
изображением эмблемы партии.
13.6. Образцы атрибутов морального поощрения утверждаются Президиумом
Политсовета партии.
XIV. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ И ПРОГРАММУ
ПАРТИИ
14.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав и Программу партии на
рассмотрение съезда партии вносится Политическим советом партии, либо Председателем
партии или по требованию не менее 1/3 от общего числа присутствующих на съезде
делегатов.
14.2. Изменения и дополнения вносятся в Устав и Программу партии, если за них
проголосовало не менее половины делегатов, присутствующих на съезде партии.
14.3. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Партии, подлежат государственной
регистрации.
XV. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ (СПИСКА КАНДИДАТОВ) НА
ВЫБОРНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ОСНОВАНИЯ ИХ ОТЗЫВА И РОТАЦИИ

15.1. Партия не вправе выдвигать кандидатами на выборные должности лиц, не
являющихся членами Партии.
15.2. Выдвижение членов Партии в качестве кандидатов в Президента Республики,
депутатов Мажилиса Парламента по одномандатным избирательным округам,
утверждение партийного списка кандидатов в Мажилис Парламента по территории
единого общенационального избирательного округа производится Съездом Партии.
Решение о выдвижении кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты
Мажилиса Парламента принимается большинством голосов от общего числа
зарегистрированных делегатов Съезда.
15.3. Выдвижение в соответствии с законодательством Республики Казахстан, кандидатов
на выборные должности в органы государственной власти, включая депутатов
маслихатов, и органы местного самоуправления осуществляется конференцией
территориальной партийной организацией.
Решения о выдвижении кандидатов принимаются конференцией территориальной
партийной организации большинством голосов от зарегистрированных для участия в
соответствующем заседании членов (делегатов).
15.4. Основаниями отзыва или ротации выдвинутых кандидатов в депутаты Мажилиса по
территории единого общенационального избирательного округа являются:
 нарушение кандидатом правил выдвижения, не представление избирательной
комиссии необходимых в соответствие с законодательством Республики Казахстан о
выборах сведений и (или) необходимых документов либо представления недостоверных
сведений;
 совершения кандидатом деяний, противоречащих интересам Партии либо
наносящих ей политический вред.
 иные случаи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
ХVI. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПАРТИИ И ЕЕ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
16.1. Реорганизация партии (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) производится по решению съезда партии в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан.
16.2. Партия может быть ликвидирована:
 по решению съезда партии;
 по решению суда;
 по предложению не менее пятидесяти одного процента ее членов, представляющих
не менее половины регионов.
16.3. Структурные подразделения партии могут быть ликвидированы:
 по решению съезда партии;
 по решению суда.
16.4. В случае ликвидации партии назначается ликвидационная комиссия, которая
действует в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
16.5. Имущество и деньги Партии, оставшиеся при ее ликвидации, направляются на цели,
определенные вторым разделом настоящего Устава.
16.6. Ликвидация партии считается завершенной, а партия – прекратившей свою
деятельность после внесения соответствующей записи в государственный регистр
юридических лиц.

