
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Общество Физики Узбекистана (далее именуемое просто “ОФУ”) является 
негосударственной и некоммерческой организацией, объединяющей на 
общественной  и добровольной основе юридические и физические лица, 
граждан, организации, учреждения и предприятия и осуществляющее свою 
деятельность в направлении развития физической науки в Узбекистане.   
1.2 Полное наименование ОФУ: 
- на узбекском языке - Ўзбекистон Физика Жамияти (ЎФЖ). 
- на русском языке – Общество Физики Узбекистана (ОФУ). 
1.3. ОФУ получает свой юридический статус с момента государственной 
регистрации. ОФУ имеет свою отдельную собственность и может заключать 
договора для достижения своих целей от своего имени, приобретать 
имущество и права, несет ответственность, выполняет обязательства, может 
быть истцом и ответчиком в суде.   
1.4. ОФУ осуществляет свою деятельность на основе Конституции 
Республики Узбекистан, законах «О Государственных и Некоммерческих 
организациях» и «Об Общественных Объединениях в Республике 
Узбекистан» и других закономерных и нормативных документах и на основе 
своего Устава. 
1.5. ОФУ имеет свой независимый баланс, имеет право открыть кредитные 
расчетные счета, в том числе валютные счета, в банках и в других кредитных 
организациях в назначенном порядке. 
1.6. ОФУ не несет ответственности за обязанности своих членов и 
обязанности государства. Государство тоже не несет ответственности за 
обязанности ОФУ. 
1.7. ОФУ создается на неопределенный срок. 
1.8. ОФУ имеет свою круглую печать и треугольный штамп, логотип, 
фирменный бланк и другие средства, с помощью которых демонстрирует 
свои отличия.      
1.9. Официальный адрес исполнительного органа ОФУ: г. Ташкент, 
Чиланзарский р-н, ул. Катартал, д.28. 
1.10. Деятельность ОФУ осуществляется на территории Республики 
Узбекистан. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФУ 

 
2.1. Содействие развитию фундаментальных исследований по 

направлениям физических наук и его приложений и обеспечение 
неразрывности этих исследований с народным хозяйством Республики 
Узбекистан. 



2.2. Консолидация усилий ученых-физиков разработке новых и 
перспективных направлений фундаментальных исследований и высоких 
технологий. 

2.3. Содействовать активному участию ученых-физиков в национальной 
программе по подготовке кадров, в частности, в процессе преподавания 
физики в специальных и высших учебных заведениях, написанию учебников 
и учебных пособий для средней и высшей школы.  

2.4. Содействие интеграции узбекской физической науки в общемировую 
физическую науку, налаживание связей и сотрудничество узбекских физиков, 
физических институтов с их зарубежными коллегами, с зарубежными 
научными центрами по физике. 

2.5. Оказание помощи ученым фундаментальной и прикладной физики в 
защите их прав на интеллектуальную собственность, а также иной правовой и 
социальной помощи. 

2.6. Содействие развитию в высшей и средней школе передовых научных 
знаний, а также пропаганде достижений ученых физиков. 

2.7. Привлечение дополнительных источников финансирования научных 
исследований в высшей школе, содействию расширения и улучшения их 
материально-технической базы. 

 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОФУ 
 
3.1. На основе действующего законодательства для осуществления своих 

целей и обязанностей ОФУ в назначенном порядке имеет следующие права: 
 защищать права и интересы своих членов; 
 выступать с предложениями и быть инициаторами по поводу 

различных вопросов социальной жизни в местных Хокимиятах и 
государственных органах управления; 

 участвовать в предусмотренном порядке в разработке приказов 
государственных органов управления и местных Хокимиятов 
согласно законодательству; 

 распространять информацию о своей деятельности; 
 на основе требований действующего законодательства использовать 

личный логотип;  
 проводить собрания и совещания по своей деятельности; 
 создавать свои филиалы и открывать свои отделения согласно 

закону; 
 пользоваться всеми правами, предусмотренными законом РУз. 

3.2. ОФУ имеет следующие обязанности: 
 соблюдать законы Республики Узбекистана в ходе своей 

деятельности; 



 предоставлять справки соответствующим учреждениям и 
ведомствам о своей собственности и денежных средствах; 

 разрешать зарегистрированным органам участвовать в 
мероприятиях, проводимым ОФУ; 

 предоставлять отчеты регистрирующим, налоговым и 
статистическим ведомствам о своей деятельности; 

 выполнять остальные обязанности, предусмотренные законом РУз. 
 

4. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В ОФУ 
 
4.1. Членами ОФУ могут быть граждане, достигшие 18 лет, постоянно 

проживающие на территории Республики Узбекистан, помогающие 
выполнять обязанности ОФУ, оплачивающие членские взносы и признающие 
данный Устав. 

4.2. Прием в ОФУ осуществляется его учредителями на совещаниях на 
основе письменного заявления или устного обращения заявителя. 

4.3. Юридические лица, являющиеся членами ОФУ, осуществляют свои 
обязанности и права, предусмотренные в данном Уставе, через свои 
доверенные лица. 

4.4. Члены ОФУ имеют следующие права: 
 избирать и быть избранными в руководящие органы общества, его 

структурных подразделений; 
 участвовать во всех мероприятиях, осуществляемых ОФУ, его 

структурными подразделениями; 
 участвовать в обсуждении и внедрении предложений об организации 

деятельности избирательных органов ОФУ; 
 свободно выйти из членства ОФУ;  
 иметь другие права, исходящие из данного Устава и 

законодательства Республики Узбекистан. 
4.5. Обязанности членов ОФУ: 

 активно участвовать в деятельности ОФУ; 
 выполнять требования указов Президиума и данного Устава; 
 развивать и сохранять материальную базу ОФУ, быть инициатором 

по усовершенствованию и по повышению статуса деятельности 
ОФУ; 

 привлекать новых членов в ряды ОФУ; 
 своевременно оплачивать членские взносы в ОФУ. 

4.6. Принятие в члены ОФУ выполняется на основе конкурса, 
назначенного Президиумом ОФУ и проводимым согласно Уставу между 
кандидатами в члены. 

4.7. Имеется два вида членства в ОФУ: индивидуальное и коллективное. 
4.8. Индивидуальными членами Общества могут быть научные работники, 

инженеры-физики, преподаватели высшей и средней школы, имеющие 



научные публикации в ведущих научных изданиях, студенты, аспиранты и 
докторанты, специализирующиеся в области физики, признающие Устав 
ОФУ и способствующие реализации целей и задач ОФУ. 

4.9. Коллективные члены осуществляют свои права через своих 
представителей. 

4.10. Почетными членами ОФУ избираются выдающиеся ученые, внесшие 
первостепенный вклад в развитие физических наук и образования, но по 
объективным причинам не имеющие возможности активно участвовать в 
деятельности Общества. 

 
5. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФУ 

 
5.1. Подготовка аналитических материалов-предложений по объединению 

и развитию учебных процессов и предмета физики в ВУЗах. 
5.2. Укреплять научные школы, формируемые в ВУЗах, разрабатывать 

предложения по подготовке специалистов новым способом и участвовать в 
реализации этих предложений. 

5.3. Организация научно-образовательных комплексов на территории 
Узбекистана и участие в их развитии, учреждение научных организаций 
(институтов, лабораторий и т.п.) . 

5.4. Установка прямых международных отношений, которые 
обеспечивают развитие физической науки, подготовка и подписка 
соответствующих документов, меморандумов, контрактов, соглашений, 
участие в конкурсах международных фондов и грантов.  

5.5. Входить в другие ассоциации, союзы, фонды и другие объединения 
(включая международные структуры и объединения) и участвовать в их 
учреждении 

5.6. Участие в организации и проведении семинаров, симпозиумов, 
научных конференций по физике, особым проблемам обучения физики и 
технологии, участие в республиканских научных конкурсах. 

5.7. Освещать в прессе достижения физической науки. 
5.8. Заниматься предпринимательской деятельностью для осуществления 

целей и выполнения обязанностей, указанных в данном Уставе, осуществлять 
издательскую деятельность.  

 
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОФУ И ЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 
6.1. Высшим органом ОФУ является Президиум, созываемый не реже 

одного раза в год.  
6.2. В компетенцию Президиума входит: 
- внесение изменений и дополнений в Устав ОФУ; 



- определение стратегических направлений деятельности ОФУ, 
рассмотрение и утверждение важнейших программ и результатов научной и 
научно-образовательной деятельности ОФУ; 

- избрание на срок до четырех лет руководящих органов ОФУ: 
Председателя, членов Президиума, Зам. Председателя, главного ученого 
секретаря; 

- избирается ревизионная комиссия из 3-х (трех) человек сроком  на два 
года; 

- утверждение бюджета ОФУ; 
- решение вопроса о прекращении деятельности ОФУ. 
6.3. Президиум ОФУ правомочен принимать решения, если на нем 

присутствует не менее 2/3 от общего числа членов Президиума. 
6.4. Заседания Президиума проводятся не реже одного раза в 3 (три) года. 

Между заседаниями Президиума деятельность ОФУ осуществляется 
Советом. Совет состоит из 3-х (три) человек и избирается Президиумом на 
срок 3 (три) года. Совет собирается один раз в квартал.  

6.5. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов в 
присутствии не менее 2/3 от общего числа членов Президиума. 

6.6. Президиум ОФУ; 
- созывает годичное собрание ОФУ; 
- утверждает планы ОФУ и координирует выполнение важнейших научно-

исследовательских работ; 
- принимает решения о создании в установленном порядке учреждений и 

организаций, пользующихся правами юридического лица, необходимых для 
выполнения уставных задач Общества; 

- организует научные конференции и совещания; 
- руководит издательской деятельностью ОФУ; 
- утверждает по представлению Председателя ОФУ структуру, штаты и 

расходы на содержание рабочего аппарата Президиума; 
- присуждает за выдающиеся научные результаты учреждаемые ОФУ 

медали и премии. 
6.7. Президиум является главным распорядителем кредитов ОФУ. Он 

утверждает план финансовой деятельности и контролирует правильность 
расходования средств. 

6.8. Председатель ОФУ: 
- избирается членами Президиума на срок 4 (четыре) года;  
- руководит работой Президиума, вносит на утверждение персональный 

состав и распределение обязанностей членов Президиума; 
- от имени ОФУ ведет переговоры, заключает договоры и другие 

соглашения с организациями, учреждениями и предприятиями, совершает 
иные юридически значимые действие; 

- принимает другие решения в пределах предоставленных ему 
полномочий. 



6.9. Зам. Председателя организует решение научно-организационных 
вопросов, включая вопросы международного сотрудничества, осуществляет 
контроль за финансированием и внедрением результатов научно-
исследовательских работ в сфере порученных ему направлений деятельности 
ОФУ. 

6.10. Главный ученый секретарь осуществляет руководство деятельностью 
аппарата Президиума ОФУ. 

6.11. Ревизионная комиссия: 
- проверяет состояние и счета материальных средств ОФУ; 
- проверяет документацию и делопроизводство ОФУ и его подразделений 

и выносит отчет на собрание Президиума; 
- по решению собрания Президиума и/или требованию ревизионной 

комиссии ревизия и специальная проверка могут быть осуществлены с 
привлечением аудиторов 

6.12. Для руководства ежедневной деятельностью ОФУ избирается Совет. 
В состав Совета входят главный ученый секретарь ОФУ и руководители 
подразделений Каракалпакской Республики, областей и г. Ташкента. Совет 
собирается один раз в квартал.  

 
7. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОФУ 

 
7.1. Территориальные подразделения ОФУ действуют на основе Устава, 

зарегистрированном в Министерстве юстиции Республики Узбекистан и 
утвержденном Председателем ОФУ. 

7.2. Региональные подразделения Республики Каракалпакстан, областей и 
г. Ташкента проходят учетную регистрацию в соответствующем управлении 
Министерства юстиции на основе данного Устава. 

7.3. Руководители региональных отделений ОФУ предлагаются 
Председателем ОФУ, утверждаются Президиумом ОФУ и избираются на 
срок 3 (три) года.  

 
8. СРЕДСТВА ОФУ 

 
8.1. Источниками образования средств ОФУ являются: 
- ассигнования на выполнение конкурсных научных проектов и программ, 

объявляемых национальными, международными и иными организациями; 
- поступления от производственно-хозяйственной деятельности и 

издательской деятельности ОФУ, реализации программ и проектов, в том 
числе научных; 

- кредиты банков; 
- целевые взносы; 
- добровольные взносы и пожертвования юридических и физических лиц, 

в том числе зарубежных, и иные поступления, не запрещенные законом. 



8.2. ОФУ может иметь в своей собственности здания, сооружения, 

оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и 

иное ценное имущество, необходимое для материального обеспечения его 

деятельности.  

8.3. ОФУ имеет исключительное право самостоятельно распоряжаться 

принадлежащими ему средствами и имуществом.  

 

9. ОТЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОФУ 

 

9.1. ОФУ ведет учет своей деятельности и представляет в предусмотренном 

законодательством порядке свои отчеты в налоговые, статистические и органы 

регистрации.  

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

УСТАВ ОФУ 

 

10.1. Изменения и дополнения в Устав ОФУ осуществляется через 

перерегистрацию в Министерстве юстиции Республики Узбекистан в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Узбекистан, на основе 

решений Президиума после внесения этих изменений.  

 

11. ЛИКВИДАЦИЯ И ПЕРЕФОРМИРОВАНИЕ ОФУ 

 

11.1. Переобразование ОФУ (объединение, дополнение, разделение, 

переформирование, выделение), а также ликвидация ОФУ осуществляется 

только на основе решения Президиума в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Узбекистан.  

11.2. Ликвидация ОФУ и прекращение деятельности ОФУ считается после 

внесения необходимых изменений в запись государственных регистраций.  

11.3.    Распределение средств осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством.  


