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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная организация «Российская академия транспорта»
(далее - Академия) является общественной организацией, объединяющей физических лиц
на основе общности интересов и активного участия в разработке, совершенствовании и
реализации приоритетных решений в области развития единой транспортной системы
Российской Федерации, а также всего комплекса наук о транспорте.
Полное официальное наименование Академии
организация «Российская академия транспорта».

-

Общероссийская

общественная

Сокращенное официальное наименование - ОО «Российская академия транспорта».
Официальное наименование на английском языке - Non-governmental organization Russian
Transport Academy.
Официальное сокращенное наименование на английском языке - Russian Transport
Academy NGO.
1.2. Академия осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах
добровольности, равноправия ее членов, самоуправления, законности и гласности, имеет
общероссийский статус.
1.3. Академия в своей деятельности руководствуется Конституцией, законодательством
Российской Федерации и ее субъектов, общепризнанными принципами и нормами
международного права, а также настоящим уставом.
1.4. Академия сотрудничает по вопросам своей деятельности с органами
государственной власти, коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе
международными. На территории Российской Федерации и за рубежом в установленном
порядке могут создаваться отделения, филиалы, представительства Академии,
действующие на основании настоящего устава и соответствующих Положений.
1.5. Академия является юридическим лицом с момента государственной регистрации,
имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде, включая арбитражный и третейский. Академия имеет
самостоятельный баланс и/или смету (финансовый план), основные и оборотные средства,
открывает расчетный и иные счета в банковских учреждениях в рублях и в валюте.
Академия имеет печать, штамп, бланки со своим наименованием и символикой, эмблему, и
другие реквизиты юридического лица, утверждаемые и регистрируемые в установленном
законом порядке.
1.6. Академия отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом,
на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Академии, равно
как и Академия не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций.
Академия не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Академии не
отвечают по ее обязательствам.
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1.7. Местонахождение постоянно действующего коллегиального руководящего органа
Академии (Президиума): Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши
Порываевой, д. 34.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ
2.1. Основными целями Академии являются:
•
участие в научной и научно-технической деятельности, направленной на
максимальное использование интеллектуального потенциала ученых и специалистов в
области развития единого транспортного комплекса России;
•
содействие разработке научно-обоснованных ресурсосберегающих, энергетически
эффективных и экологически чистых технологий транспортного строительства,
обслуживания предприятий и населения при обеспечении безопасных условий труда и
жизни людей и сохранения окружающей среды;
•
укрепление научных связей с предприятиями транспортного строительства,
реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры; обеспечения и организации
перевозочного процесса транспортно-технологических комплексов России и стран СНГ;
•
объединение усилий ученых, работающих в различных отраслях, направленных на
обеспечение выполнения транспортных программ на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях и развитие единого системного подхода к управлению
транспортными потоками России и сопредельных стран с учетом стандартизации и
унификации на уровне мировых стандартов;
•
объединение усилий научных и практических работников для изучения, и решения
основных научных и прикладных проблем в области транспорта, а также
совершенствование структуры и системы экономических отношений на транспорте в
условиях многообразия собственности и рынка транспортных услуг,
•
содействие в разработке научно-обоснованного развития опорной транспортной
сети страны и решении проблем по взаимодействию между различными видами
транспорта;
•
содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров
транспортного комплекса Российской Федерации и стран СНГ;
•
повышение общественного престижа научной и образовательной деятельности,
статуса и социальной защищенности работников науки, и образования.
2.2. Основными задачами Академии в научной, научно-исследовательской и научнотехнической деятельности являются:
•
получение новых фундаментальных знаний;
•
поиск новых принципов решения инженерных задач и развития инновационных
технологий;
•
создание новой техники и технологий для предприятий, и организаций
транспортной отрасли, промышленности и городского хозяйства;
•
обеспечение высокого научно-технического уровня подготовки научнопедагогических кадров отрасли;
•
укрепление научных школ как основы подготовки специалистов и развития научноисследовательской деятельности;
•
расширение международного научного сотрудничества.
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•
обеспечение проведения исследований по различным видам транспорта,
управлению движением и навигации;
•
разработка теоретических и прикладных проблем совершенствования структуры, и
системы экономических отношений организаций транспорта и транспортного
строительства в условиях многообразия форм собственности и рынка транспортных услуг;
•
организация и обеспечение фундаментальных и поисковых исследований по
нетрадиционным видам транспорта, строительству, управлению движением и навигацией,
эксплуатации, качественному обслуживанию пользователей, безопасности и экологии
транспортных комплексов;
•
разработка эффективных организационно-технических и инженерных мероприятий
по снижению доли транспортных затрат в себестоимости промышленной и
сельскохозяйственной продукции;
•
создание методологии разработок по использованию наиболее благоприятных для
общества и транспорта системы тарифов, сборов и налогов;
•
создание банка интеллектуальных ресурсов и научных идей при всемерном
содействии их наиболее полному и ускоренному использованию в промышленности и в
практике транспортных предприятий (организаций);
•
прогнозирование проблем развития транспорта, выявление устойчивых тенденций,
определяющих общие стратегические направления решения данных проблем;
•
осуществление широкой пропаганды достижений транспортной науки и техники
средствами печати, радио, телевидения, кино, выставок, организацией и поддержанием
музеев транспорта, архивов, библиотек;
•
организация и помощь в работе по подготовке и стажировке в России и за рубежом
научных кадров, поддержка молодых ученых, переподготовка кадров руководителей
высшего звена;
•
укрепление научных связей в области транспорта с Российской академией наук,
академиями наук сопредельных стран, отраслевыми академиями наук, научными и научнотехническими обществами, ассоциациями и другими общественными и научными
организациями;
•
разработка научных основ использования ресурсосберегающих, энергетически
экономичных и экологически чистых технологий транспортного обслуживания
предприятий, и населения;
•
осуществление комплексного анализа проблем безопасности на транспорте в
рамках технических, организационно-технических антитеррористических мероприятий;
•
проведение экологического мониторинга на транспорте, как части проблемы
национальной безопасности;
•
совершенствование системы, структуры, методологических подходов к подготовке
специалистов всех уровней для транспорта и транспортного строительства, развитие
материально-технической базы учебных заведений отрасли;
•
участие в разработке, совершенствовании и реализации федеральных законов, и
подзаконных актов, регулирующих деятельность в сфере транспорта;
•
организация научно-методических и научно-практических съездов, конференций,
симпозиумов, выставок, семинаров, творческих дискуссий, академических чтений по
проблемам транспортной деятельности.
2.3. Научная, научно-исследовательская и научно-техническая деятельность является
основным уставным видом деятельности Академии.
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Проведение научных, научно-исследовательских и научно-технических работ в области
транспорта, транспортных средств, транспортного строительства и управления движением
и навигация, научные исследования мировых транспортных рынков (систем) и
мониторинг и развитие является приоритетной задачей Академии, реализуемой на
принципах востребованности транспортной отраслью и транспортным строительством.
Научная, научно-исследовательская и научно-техническая деятельность
включает в себя участие в выполнении следующих видов работ:

Академии

•
внедрение научно-исследовательских работ;
•
опытно-конструкторские, проектно-технологические и проектно- изыскательские
работы;
•
разработка конструкторско-технологической и проектно-сметной документации;
•
выполнение прикладных научно-исследовательских и научно-технических работ;
•
издание научных трудов, монографий, материалов конференций, симпозиумов,
научных семинаров;
•
разработка и внедрение прогрессивных технологий в области транспорта,
строительства,
энергетики,
машиностроения
телекоммуникационных
систем,
информатики, приборостроения (иных);
•
разработка и внедрение программных средств вычислительной техники;
•
проведение экспертных исследований;
•
научно-техническое консультирование, оказание научно - производственных,
консалтинговых и иных профильных услуг;
•
экспертиза проектно-сметной документации промышленного, гражданского и
транспортного строительства;
•
услуги в области информатики, менеджмента, маркетинга, метрологического,
патентно-лицензионного, информационного и рекламного обслуживания;
•
организация и реализация инновационных и инвестиционных программ;
•
сертификация продукции и услуг транспортного и строительного назначения;
•
организация и проведение конференций, симпозиумов, выставок, семинаров и
других мероприятий научно-информационного профиля;
•
взаимный международный обмен специалистами для обмена опытом, совместных
исследований, чтения лекций, стажировки.
Академия осуществляет следующие виды деятельности:
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научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;



научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;



представление прочих видов услуг, в области транспорта в том числе:



деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;



консультирование
предприятием;



деятельность в
области
архитектуры; инженерно
- техническое
проектирование; геолого - разведочные и геофизические работы;

по

вопросам

коммерческой деятельности и управления



геодезическая и картографическая деятельность;



деятельность в области стандартизации и метрологии;



деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;



виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в
другие группировки;



технические испытания, исследования и сертификация;



издательская деятельность;



рекламная деятельность;



найм рабочей силы и подбор персонала;



участие в проведении расследований и обеспечение безопасности;



предоставление различных видов услуг.

Академия имеет право оказывать иные виды деятельности, не противоречащие
уставным целям и задачам.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию или специальному разрешению,
осуществляются после получения в установленном порядке соответствующих лицензий
или разрешения в уполномоченных органах.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКАДЕМИИ.
3.1. Для выполнения основных целей настоящего устава Академия, как юридическое лицо,
в установленном действующим законодательством порядке имеет право:
•
участвовать в подготовке решений органов государственной власти и местного
самоуправления;
•
выступать с инициативами, вносить предложения в органы государственной власти
и местного самоуправления по вопросам уставной деятельности Академии и
общественной жизни;
•
осуществлять общественную экспертизу законопроектов, касающихся сферы
деятельности Академии, и мониторинг выполнения действующих актов;
•
осуществлять общественную экспертизу государственных и частных проектов и
программ по тематике Академии;
•
свободно распространять информацию о своей деятельности;
•
учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
•
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;
•
осуществлять
в
соответствии
с
действующим
законодательством
внешнеэкономическую деятельность;
•
осуществлять благотворительную деятельность;
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•
создавать дискуссионные клубы по проблемам деятельности Академии, научнообразовательные центры, а также временные творческие коллективы;
•
создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности;
•
быть учредителем некоммерческих организаций, в том числе общественных
объединений;
•
осуществлять справочно-консультационную деятельность, создавать банки данных
по направлениям деятельности Академии;
•
осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения уставных целей.
Прибыль от данной предпринимательской деятельности не может быть распределена
между членами Академии и должна использоваться только для достижения уставных
целей;
•
использовать средства Академии на благотворительные цели;
•
проводить семинары, конференции, симпозиумы, встречи по вопросам уставной
деятельности, а также направлять своих представителей для участия в аналогичных
мероприятиях в другие регионы России и за рубеж;
•
командировать за рубеж членов Академии и принимать в России иностранные
делегации и частных лиц;
•
создавать отделения, открывать филиалы и представительства Академии в России и
за рубежом;
•
самостоятельно вступать в правоотношения с различными субъектами
хозяйственных отношений;
•
от своего имени совершать не запрещенные законом сделки с физическими и
юридическими лицами, в том числе иностранными;
•
организовывать и проводить в рамках Академии конкурсы научных работ, статей,
исследовательских разработок, учебно-методических пособий по тематике Академии;
•
обращаться в установленном законом порядке в соответствующие государственные
органы с ходатайствами о присвоении наиболее талантливым ученым и специалистам,
работающим в области инженерного образования, представителям инженерного корпуса
России и их работам установленных государственных наград, званий, премий в области
науки;
•
учреждать от имени Академии награды, премии, стипендии, иные поощрения за
особый вклад в реализацию целей и задач Академии;
•
пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством
для общественных объединений и не противоречащих настоящему уставу;
3.2. Академия обязана:
•
соблюдать Конституцию и действующее законодательство Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, а также нормы,
предусмотренные настоящим уставом и иными документами Академии;
•
ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Академии, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных
о руководителях Академии в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;
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•
представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных
лиц Академии, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
•
ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
•
допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Академией мероприятия;
•
оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Академии в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
•
информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации
общественных объединений, об объеме получаемых Академией от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных
средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их
фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
4. ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ
4.1. Членами Академии являются физические лица и юридические лица, имеющие
общую заинтересованность в совместном решении задач академии. Члены академии
имеют равные права и несут равные обязанности.
Членство в Академии основывается на добровольном вступлении в нее ученых,
специалистов и руководителей, юридических лиц (в лице уполномоченных
представителей) внесших значительный вклад в развитие транспорта и признающих
настоящий устав.
Членами Академии могут быть российские и иностранные граждане, имеющие ученую
степень доктора или кандидата наук или доктора транспорта, являющиеся крупными
специалистами в науке и достигшие выдающихся или значительных результатов научного
и практического значения, всемерно способствующие укреплению и развитию
российского транспорта, а также юридические лица (в лице представителей), признающие
настоящий устав и желающие участвовать в реализации целей и задач Академии.
Почетными членами Академии могут быть российские и иностранные граждане, внесшие
большой личный вклад в становление и развитие российского транспорта, оказывающие
значительную организационную и финансовую помощь Академии, в том числе видные
предприниматели и бизнесмены, специалисты, журналисты, политические и
общественные деятели, а также почетными членами Академии могут быть избраны члены
Академии, достигшие возраста 70 лет и имеющие заслуги перед Академией.
4.2. Прием в члены Академии осуществляется на заседании Президиума Академии.
Решение принимается путем голосования простым большинством голосов членов
Президиума, тайным голосованием.
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Прием осуществляется на основании личного заявления вступающего при наличии
рекомендаций не менее 3-х членов Академии и положительного заключения одного из
отделений Академии.
Члены имеют право в установленном порядке принимать участие во всех видах
деятельности Академии с правом совещательного голоса.
4.3. Почетные члены Академии избираются Президиумом Академии простым
большинством голосов членов Президиума по рекомендации одного из отделений или
Президента Академии тайным голосованием.
Почетные члены имеют право принимать участие во всех видах деятельности Академии с
правом совещательного голоса.
4.4.

Члены Академии имеют право:

•
избирать и быть избранным во все органы Академии;
•
использовать символику Академии;
•
пользоваться социальной и интеллектуальной защитой Академии;
•
обращаться и вносить в любые органы управления Академии предложения,
проекты и ставить вопросы, требующие коллективного обсуждения Президиумов (Бюро)
или Общих собраний отделений, Президиума или Общего собрания Академии;
•
выступать с научными докладами и публиковать статьи и сообщения в научных
изданиях Академии;
•
быть включенными в состав любых делегаций и комиссий Академии (при
ограниченности мест - на выборной основе);
•
свободно выйти из состава Академии.
4.5. Члены Академии обязаны:
•
соблюдать устав Академии, выполнять решения руководящих и контролирующих
органов Академии;
•
вести активную научную, практическую либо педагогическую работу по
направлениям деятельности Академии, принимать участие в разработках, экспертизах и
реализациях программ и проектов, проводимых Академией;
•
способствовать созданию доброжелательной, научно-принципиальной и творческой
атмосферы в научно-практических дискуссиях;
•
вносить вступительный, а также ежегодные членские и целевые взносы, размер,
порядок и срок уплаты которых определяются решением Президиума Академии;
•
не реже одного раза в 2 года информировать Президиум Академии о своих новых
научных и практических результатах и достижениях.
4.6. Выход из членов Академии добровольный на основании заявления, поданного в
Президиум Академии. Решения по этому вопросу не требуется.
4.7. За нарушение требований устава Академии, совершение действий, причинивших
ущерб деятельности Академии либо противоречащих ее целям и задачам, решением
Президиума Академии члены Академии могут быть исключены из ее состава. Решение
Президиума об исключении из членов Академии может быть обжаловано на Общем
собрании Академии, решение которого по указанному вопросу является окончательным.
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5. ОРГАНЫ И СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
5.1. Высшим руководящим органом Академии является Общее собрание, которое
проводится не реже одного раза в год. По инициативе Президиума, может созываться
очередное (внеочередное) заседание Общего собрания.
5.2. Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения Академией целей, в
интересах которых она была создана.
К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
утверждение устава Академии, внесение в него изменений и дополнений;
определение приоритетных направлений деятельности Академии;
реорганизация и ликвидация Академии;
избрание Президента и членов Президиума Академии и досрочное прекращение их
полномочий;
5. утверждение Первого вице-президента и Вице-президентов, Главного ученого
секретаря Академии;
6. избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
7. заслушивание отчетов Президиума, ревизионных комиссий;
8. определение принципов формирования и использования имущества Академии;
9. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.
К исключительной компетенции Общего собрания относится решение вопросов,
предусмотренных п.1-4.
1.
2.
3.
4.

Общее собрание Академии правомочно, если на нем присутствует более половины ее
членов.
В случае невозможности личного участия в Общем собрании члены Академии вправе
делегировать свое право голоса иным лицам путем выдачи доверенности. Доверенность
должна быть удостоверена руководителем отделения Академии, руководителем
организации, в которой член Академии работает, или нотариально.
Решение
Общего
собрания
принимается
простым
большинством
голосов
зарегистрированных на собрании членов Академии, включая делегированные голоса, за
исключением вопросов, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом
принимается квалифицированным большинством голосов.
Квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов
делегированные голоса, принимается решение по вопросам:

Академии,

утверждение устава Академии, внесение в него изменений и дополнений;
реорганизация и ликвидация Академии.
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включая

На Общих собраниях председательствует Президент Академии. В случае его отсутствия
функции председательствующего по его поручению исполняет Первый вице-президент
или один из Вице-президентов.
О времени и месте проведения Общего собрания, а также о повестке дня члены Академии
уведомляются в соответствии с решением Президиума Академии Президентом Академии.
Протоколы Общего собрания подписываются Президентом Академии или
председательствующим на собрании и Главным ученым секретарем. Протоколы Общего
собрания подлежат бессрочному хранению.
5.3. В период между Общими собраниями постоянно действующим коллегиальным
руководящим органом Академии является Президиум. Президиум Академии избирается
на Общем собрании Академии сроком на 5 лет.
Полномочия членов Президиума ежегодно подтверждаются Общим собранием, с
условием обязательной ротации членов не менее 10 процентов от общего состава
Президиума.
В состав Президиума помимо членов, избранных в него Общим собранием Академии,
входят по должности: Президент, Первый вице-президент, Вице-президенты, Главный
ученый секретарь, Председатели отделений Академии.
Количественный состав Президиума определяется на Общем собрании Академии по
представлению Президента. В случае необходимости замена членов Президиума
осуществляется по решению Президента с последующим утверждением на Общем
собрании.
Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседание Президиума правомочно при наличии более половины его членов; решения
принимаются простым большинством голосов присутствующих.
О времени и месте проведения заседания Президиума, а также о повестке дня члены
Президиума уведомляются Президентом Академии не менее чем за 10 (десять дней) до
даты проведения Президиума.
Президент Академии председательствует на заседаниях Президиума. В случае его
отсутствия функции председательствующего по его поручению исполняет Первый вицепрезидент или один из Вице-президентов.
В необходимых случаях для принятия решений Президиума возможно заочное
голосование с применением, в том числе, средств электронной связи. Форма голосования
утверждается Президентом.
5.4.

В компетенцию Президиума Академии входит:

•
созыв Общего собрания;
•
осуществление общего руководства деятельностью Академии между собраниями;
•
принятие решений по всем вопросам деятельности Академии, не отнесенным
настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания;
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•
вынесение на рассмотрение Общего собрания предложений по приоритетным
направлениям развития Академии;
•
принятие решения об участии Академии в других организациях;
•
представление на утверждение Общего собрания отчета о деятельности Академии;
•
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
•
утверждение сметы (финансового плана) Академии и внесение в него изменений;
•
формирование Бюро Президиума и досрочное прекращение его полномочий;
•
образование исполнительных органов Академии и досрочное прекращение их
полномочий путем назначения Главного исполнительного директора Академии (далее –
Исполнительный директор);
•
по представлению Президента Академии назначение и досрочное прекращение
полномочий Главного исполнительного директора, главного бухгалтер;
•
принятие решения (по представлению Бюро Президиума) по вопросам создания и
исключения из состава Академии отделений, создания и прекращения деятельности
филиалов и представительств Академии, утверждение положений о них;
•
утверждение целевых программ Академии;
•
избрание и утверждение почетных членов Академии, прием в члены Академии в
соответствии с уставом;
•
определение размера, порядка и сроков уплаты вступительных, ежегодных
членских и целевых взносов;
•
утверждение планов важнейших научно-исследовательских работ по тематике
Академии;

принятие решения о проведении аудиторской проверки деятельности Академии и
утверждение аудиторской организации;


согласование внутренних документов, регламентирующих деятельность Академии
и органов ее управления;


согласование организационно-штатной структуры Академии;



утверждение сметы доходов и расходов (финансового плана);



рассмотрение
ежеквартальной
деятельности Академии;


отчетности

о

финансово-хозяйственной

утверждение годовой отчетности о финансово-хозяйственной деятельности
Академии;

утверждение порядка одобрения Президиумом совершаемых от имени Академии
сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с действующим
законодательством Академия вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей
такого имущества в пользование или в залог;

утверждение эмблемы Академии;

осуществление иных полномочий в соответствии с уставом Академии.
5.5. Председатель от имени Президиума Академии на основании решения Президиума
заключает и расторгает трудовой договор с Главным исполнительным директором.
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Протоколы заседания Президиума подписываются Президентом Академии или
председательствующим на заседании и Главным ученым секретарем. Протоколы
Президиума подлежат бессрочному хранению.
Президиум вправе делегировать часть своих полномочий постоянно действующему
исполнительному органу Академии - Бюро Президиума.
5.6. Бюро Президиума создается для оперативного решения вопросов деятельности
Академии между заседаниями Президиума и обеспечивает исполнение решений
руководящих органов Академии.
Бюро Президиума осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Бюро Президиума формируется Президиумом на срок, не превышающий срока
полномочий действующего Президиума.
В состав Бюро Президиума по должности входят: Президент, Первый вице-президент, два
Вице-президента, Главный ученый секретарь.
Председателем Бюро Президиума является Президент.
Заседания Бюро Президиума проводятся по мере необходимости по инициативе членов
Бюро Президиума или Председателя Бюро Президиума.
Заседания Бюро Президиума правомочны в случае присутствия на них не менее половины
членов
Бюро
Президиума.
Решения
принимаются
большинством
голосов
присутствующих. Форма голосования определяется Председателем Бюро Президиума.
Бюро Президиума может принять решение об удаленном голосовании отсутствующих на
заседании Бюро Президиума членов путем использования электронной почты. Решения,
принимаемые Бюро Президиума, являются правомочными, если за них проголосовало не
менее половины списочного состава Бюро Президиума или, при принятии Бюро
Президиума решения об удаленном голосовании, не менее половины проголосовавших в
установленный срок. Решения Бюро Президиума оформляются протоколом заседания
Бюро Президиума.
5.7. Президент Академии избирается Общим собранием Академии сроком на 5 лет и
может быть избран на новый срок неоднократно. Президент является членом Президиума
Академии.
Президент Академии:
•
организует работу Общего собрания Академии и Президиума;
•
выносит на утверждение Президиумом вопросы о назначении и прекращении
полномочий Исполнительного директора, главного бухгалтера;
•
организует выполнение решений Общего собрания и Президиума;
•
распределяет обязанности между Вице-президентами и другими членами
Президиума;
•
имеет штат и утверждает персональный состав Контрольного управления,
аппарата Президиума;
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•
осуществляет иные полномочия в соответствии с уставом Академии и по
поручению Президиума;
Президент осуществляет свои функции и полномочия на общественных началах.
В своей деятельности Президент подотчетен Общему собранию.
В отсутствие Президента его обязанности исполняет Первый вице-президент или один из
Вице-президентов по решению Президента.
5.8.

Главный ученый секретарь Академии:

•
руководит текущей научно-организационной работой Академии;
•
подготавливает вопросы, выносимые на обсуждение Президиума;
•
контролирует выполнение принятых решений в части научной деятельности;
•
организует подготовку проекта плана важнейших научно- исследовательских работ
по тематике Академии;
•
координирует участие Академии в проводимых конференциях, выставках, иных
мероприятиях по тематике Академии;
•
организует работу Экспертного совета;
•
организует работу Диссертационного совета;
•
осуществляет иные полномочия по поручению Президиума Академии, Президента
Академии.
5.9. Первый вице-президент, вице-президенты Академии выполняют свои обязанности в
соответствии с распределением, утвержденным Президентом Академии.
Первый вице-президент, вице-президенты Академии осуществляет свои функции и
полномочия на общественных началах.
5.10. Главный исполнительный директор является главным исполнительным органом
Академии и имеет право первой подписи от имени Академии без доверенности и
осуществляет текущее руководство деятельностью Академии.
Главный исполнительный директор подотчетен Президиуму Академии, отвечает за
состояние дел Академии.
Главный исполнительный директор в рамках своей компетенции:
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осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, в том числе занимается
подписанием от имени Академии финансовых документов, договоров (соглашений,
контрактов), совершением сделок; открытием расчетных и иных счетов в банках и
иных кредитных и финансовых учреждениях и организациях;



координирует деятельность отделений, филиалов, представительств по
выполнению решений Общего собрания, Президиума и Бюро Президиума
Академии;



обеспечивает текущее руководство деятельностью Академии;













представляет Академию в государственных и общественных структурах без
доверенности;
представляет кандидатуры директоров филиалов, представительств Академии на
утверждение Президиумом;
выдает доверенности от имени Академии по согласованию с Президиумом;
принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней
деятельности Академии;
утверждает штатное расписание, оформляет прием на работу и увольнение
работников Академии в пределах своих полномочий;
осуществляет руководство персоналом, командирует работников Академии по
территории Российской Федерации и за границу;
по согласованию с Президиумом Академии утверждает организационно-штатную
структуру Академии;
организует работу по осуществлению Академией предпринимательской
деятельности;
распоряжается в пределах утвержденной Президиумом сметы доходов и расходов
(финансового плана) средствами Академии;
несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за
использование средств и имущества Академии;
представляет Президиуму ежеквартальный отчет о финансово-хозяйственной
деятельности Академии.

5.11. Контрольное управление формируется Президентом в соответствии с положением,
утверждаемым Президиумом, и подконтрольно Президенту.

5.12. Аппарат Президиума формируется Президентом в соответствии с положением,
утверждаемым Президиумом, и подконтрольно Президенту.
5.13. Контрольно-ревизионным органом Академии является ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия:
•
избирается Общим собранием Академии сроком на 5 лет в количестве не менее 3
человек;
•
обеспечивает контроль за всеми видами деятельности Академии, включая
финансово-экономическую работу;
•
представляет заключение о финансовой деятельности Академии на Общих
собраниях Академии.
Состав ревизионной комиссии определяется Общим собранием Академии. Члены
Президиума и Президент не могут являться членами ревизионной комиссии.
Проверка (ревизия) деятельности Академии осуществляется по итогам деятельности за
год.
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По требованию ревизионной комиссии Академии органы Академии обязаны представить
документы о финансово-хозяйственной и иной деятельности Академии.
5.14. Академия осуществляет свою деятельность на всей территории Российской
Федерации. Структура Академии включает отделения, филиалы и представительства,
которые могут быть созданы как в Российской Федерации, так и за рубежом.
5.15. Отделения являются основными подразделениями Академии и объединяют ее
членов по территориальному (как правило) или отраслевому (профессиональному)
принципу.
5.15.1. Отделения Академии могут являться юридическими лицами, действуют на
основании настоящего устава и соответствующего положения, утверждаемого
Президиумом Академии.
5.15.2. Высшим руководящим органом отделения является Собрание отделения,
созываемое не реже одного раза в пять лет председателем отделения (до его избрания одним из членов отделения). О созыве, месте проведения и повестке дня Собрания
отделения объявляется не позднее, чем за месяц до его проведения.
Собрание отделения правомочно, если на нем присутствует более половины членов
отделения. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих.
Форма голосования определяется председателем отделения (до его избрания - членом
отделения, созывающим Собрание отделения).
Собрание отделения Академии определяет основные направления деятельности
отделения, избирает председателя и Президиум, если число членов отделения более 50
человек, или Бюро при меньшей численности отделения, а также Ревизионную комиссию
сроком на 5 лет, заслушивает их отчеты, рассматривает и представляет в Президиум
Академии кандидатуры в члены Академии, решает иные вопросы деятельности.
5.15.3. В перерывах между собраниями деятельностью отделения руководит председатель
и Президиум (Бюро) отделения. Заседание Президиума (Бюро) отделения проводится не
реже 1 раза в полгода; заседания правомочны при участии 2/3 состава Президиума (Бюро).
Решения принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании.
Президиум (Бюро) отделения принимает меры к развитию материально - технической
базы отделения Академии, отчитывается перед Общим собранием отделения о
проделанной работе (один раз в год).
5.15.4. Деятельностью отделения в пределах своей компетенции руководит председатель
отделения, избираемый собранием сроком на пять лет. Председатель отделения может
быть избран на новый срок неоднократно. Председатель отделения ежегодно отчитывается
о своей работе и деятельности отделения перед Собранием отделения и перед
Президиумом Академии.
5.16. Академия вправе создавать филиалы и представительства.
Филиалом является обособленное подразделение, осуществляющее все функции
Академии или часть их, в том числе функции представительства.
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Представительством Академии является ее обособленное подразделение, находящееся вне
места нахождения руководящего органа Академии, представляющее интересы Академии и
осуществляющее их защиту.
Руководители филиалов и представительств назначаются решением Президиума Академии
по представлению Исполнительного директора и действуют на основании доверенности,
выдаваемой Исполнительным директором.
Представительства и филиалы Академии на территории Российской Федерации не
являются юридическими лицами и наделяются Академией имуществом, необходимым для
осуществления их деятельности. Имущество представительств и филиалов учитывается на
их отдельном балансе и балансе Академии.
Представительства и филиалы осуществляют деятельность от имени Академии.
Ответственность за деятельность представительств и филиалов несет Академия.
Функциональная деятельность филиалов и представительств Академии осуществляется на
основании отдельных положений, утверждаемых Президиумом Академии.
5.17. Для решения отдельных задач и выполнения связанных с этим видов деятельности,
предусмотренных уставом Академии, а также для обеспечения деятельности Академии
Академия по решению Президиума в установленном порядке может создавать или
участвовать в хозяйственных обществах и некоммерческих организациях, в том числе
получать прибыль от участия в таких организациях.
5.18. В целях повышения эффективности научных исследований, сокращения сроков
создания и внедрения научно-технической продукции в структуре Академии по решению
Президиума в установленном порядке могут создаваться иные гибкие организационные
формы: временные творческие коллективы, инженерные и научно-технические центры и
иные подразделения.
5.19. Дня
координации
деятельности
научных
подразделений
Академии,
предварительной оценки результатов их работы и подготовки предложений для
руководящих органов Академии по перспективным направлениям исследований в
соответствии с настоящим уставом может быть создан экспертный совет при Президенте
Академии.
6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ
6.1.

Средства и имущество Академии формируются из:

•
вступительных, организационных, членских и целевых взносов членов Академии;
•
добровольных и целевых взносов, даров, пожертвований юридических и
физических лиц;
•
поступлений от мероприятий, проводимых Академией;
•
доходов
от
научной,
предпринимательской,
внешнеэкономической,
образовательной, издательской, рекламной и иной не противоречащей законодательству
Российской Федерации деятельности Академии;
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•
долгосрочных и краткосрочных кредитов банков;
•
иных, не запрещенных законом поступлений.
Научная, научно-исследовательская и научно-техническая деятельность
осуществляется за счет следующих источников финансирования:

Академии

•
средств федерального бюджета на выполнение фундаментальных, поисковых и
прикладных исследований;
•
средств, получаемых на выполнение научно-исследовательских работ на
договорной основе с предприятиями, организациями и учреждениями как российских, так
и иностранных;
•
добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в
том числе, иностранных;
•
иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и не
противоречащих уставной деятельности Академии.
6.2. Академия в соответствии с действующим законодательством может иметь в
собственности движимое и недвижимое имущество (в том числе, здания, сооружения,
жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, оргтехнику,
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные
средства, нематериальные активы, а также иное движимое и недвижимое имущество),
необходимое для обеспечения уставной деятельности Академии. В собственности
Академии могут находиться издательства, средства массовой информации, создаваемые
или приобретаемые за счет средств Академии в соответствии с ее уставными целями.
6.3. Академия является собственником принадлежащего ей на законном основании
имущества. Члены Академии не имеют прав собственности на долю имущества,
принадлежащего Академии.
6.4. Академия заботится о создании фондов научных трудов ее членов. Каждый член
Академии может представлять собственные труды, которые передаются в библиотеку
Академии и подлежат бессрочному хранению.
Академией обеспечивается соблюдение авторских прав ее членов по работам, переданным
в Академию.
6.5. Академия ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке,
предусмотренном законодательством.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. По решению Общего собрания Академии, принятому большинством в 2/3 голосов
зарегистрированных на собрании членов Академии, включая делегированные голоса, в
устав Академии могут быть внесены изменения и дополнения.
7.2. Изменения и дополнения, внесенные в устав Академии, подлежат государственной
регистрации в установленном порядке.
8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ АКАДЕМИИ.
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8.1. Ликвидация Академии осуществляется по решению Общего собрания Академии,
если за данное решение подано 2/3 голосов зарегистрированных на собрании членов
Академии, включая делегированные голоса.
8.2. Деятельность Академии может быть также прекращена по решению суда в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
8.3. В случае ликвидации Общее собрание Академии формирует по согласованию с
органом, осуществляющим регистрацию общественных объединений, ликвидационную
комиссию. Ликвидационная комиссия осуществляет публикацию о предстоящей
ликвидации Академии в официальной печати по месту нахождения Академии.
8.4. Ликвидационная комиссия в установленном порядке оценивает имущество
Академии, выявляет ее кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к
получению дебиторской задолженности, составляет промежуточный ликвидационный
фонд и ликвидационный баланс и представляет их на утверждение Общего собрания
Академии.
8.5. Имущество и денежные средства, оставшиеся после ликвидации и удовлетворения
требований кредиторов, направляются на цели, определяемые Общим собранием при
принятии решения о ликвидации.
8.6. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной
комиссией в печати и направляется в орган, осуществляющий регистрацию общественных
объединений, для исключения из Единого государственного реестра юридических лиц.
8.7. Ликвидация Академии считается завершенной, а Академия прекратившей свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
8.8. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
Академии осуществляется по решению Общего собрания, если за это решение подано 2/3
голосов зарегистрированных на собрании членов Академии, включая делегированные
голоса.
Имущество Академии переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
8.10. Академия считается реорганизованной с момента государственной регистрации
вновь возникшей организации.
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