ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений в Устав Общественной организации «Международная
академия наук информации, информационных процессов и технологий»
Принято Конференцией
Международной академии наук
информации, информационных процессов и
технологий (МАН ИПТ)
02.04.2015
Внести в Устав Общественной организации «Международная академия
наук информации, информационных процессов и технологий», утвержденный
Конференцией 7 октября 1993 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными
15 ноября 1996 г. и 3 июня 1997 г.), следующие изменения:
1) пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Общественная организация «Международная Академия наук
информации, информационных процессов и технологий», сокращенно МАН
ИПТ, именуемая в дальнейшем Академия наук, является независимым
самоуправляемым международным общественным объединением ученых и
специалистов в области информационных и коммуникационных технологий,
разработки оптимальных информационных процессов, информационного
обеспечения автоматизированных технологий производства, а также подготовки
научных и научно-педагогических кадров для указанных направлений
деятельности.
Полное наименование общественной организации на английском языке International Academy of Science on Information and Information Processes and
Technologies, сокращенно - IAS IPT.»;
2) пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Академия наук строит свою работу на основе добровольности
объединения, законности, гласности, самоуправления.»;
3) пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. В осуществлении своей деятельности Академия наук
руководствуется
законодательством Российской Федерации, нормами
международного права и настоящим Уставом, а также законодательством
иностранных государств и международными договорами России, в части
осуществления своей деятельности на территории иностранных государств.»;
4) пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Местонахождения постоянного действующего руководящего органа
Академии наук – Президиума Академии наук: Российская Федерация,
г. Москва.»;
5) абзац первый пункта 2.1. после слов «социальных проблем,» дополнить
словами «внедрение на предприятиях и в организациях инновационных
проектов
членов
Академии
в
области
информационных
и
телекоммуникационных процессов и технологий,»;
6) в разделе 2 дополнить пунктом 2.3. следующего содержания:

«2.3. Академия наук не занимается политической деятельностью.»;
7) в абзаце третьем пункта 3.5. слова «Устав Академии наук,» исключить;
8) пункты 4.4., 4.5. и 4.6. объединить и изложить в следующей редакции:
«4.4. Руководящим органом Академии наук между Конференциями
является Президиум Академии наук, возглавляемый Президентом Академии
наук.
В состав Президиума Академии наук входят: Президент Академии наук,
Первый вице-президент Академии наук, вице-президенты Академии наук по
направлениям, Главный ученый секретарь Академии наук и члены Президиума
Академии наук. Количество членов Президиума Академии наук определяется
Конференцией Академии наук. В промежутке между конференциями
допускается кооптация в члены Президиума Академии наук из числа членов
Академии наук взамен выбывших. Президиум Академии наук по предложению
Президента Академии наук избирает из своего состава Главного ученого
секретаря Академии наук.
4.4.1. Президиум Академии наук:

руководит деятельностью Академии наук, координирует работу ее
структурных подразделений, принимает решения о созыве очередной и
внеочередных Конференций Академии наук, определяет порядок избрания
делегатов на Конференцию и норму представительства, вносит предложения по
вопросам повестки дня Конференции;

по предложению Президента Академии наук утверждает распределение
обязанностей между Первым вице-президентом Академии наук, вицепрезидентами Академии наук по направлениям и членами Президиума
Академии наук;

по представлению Президента Академии наук кооптирует в состав
Президиума Академии наук новых членов, взамен выбывших;

представляет Конференции для избрания кандидатуры в состав
Президиума Академии наук, включая кандидатуру на пост Президента
Академии наук;

организует разработку и утверждает Положения:

Об условиях и порядке приема в члены Академии наук, присвоения
почетных и академических званий Академии наук, а также исключения
из членов Академии наук и лишения почетных и академических званий
Академии наук;

О размере и порядке уплаты членских вносов;

О структурных подразделениях Академии наук;

О юридических лицах - членах Академии наук;

Об аппарате Академии наук;

О делопроизводстве в Академии наук;

О Конкурсной комиссии Академии наук;

Об Экспертной комиссии Академии наук;

Об Ученом совете Академии наук;

О защите диссертаций на соискание ученой степени Doctor of
Philosophy (PhD).

О наградах Академии наук;


О порядке выдвижение на соискания международных,
государственных и других премий (в соответствии с установленными
учредителями премий условиями выдвижения);

вправе организовывать разработку и утверждать Положений по другим
вопросам внутренней жизни Академии наук, требующим установление
специального регулирования;

осуществляет прием в члены Академии наук, присвоение почетных и
академических званий в соответствии с утвержденным Положением;

осуществляет награждение медалями, почетными грамотами и другими
наградами Академии наук в соответствии с утвержденным Положением;

организует работу Академии наук в период между Конференциями;

принимает решения о создании структурных подразделений Академии
наук, их преобразовании и утверждает общую структуру Академии наук;

утверждает численность и структуру аппарата Академии наук;

рассматривает ежегодный доклад Ревизионной комиссии о состоянии
финансово-хозяйственной и организационно-исполнительской деятельности
Академии наук;

формирует Ученый совет Академии наук;

может выступать от имени Академии наук в качестве учредителя
юридических лиц (для реализации целей и задач, стоящих перед Академией
наук);

принимает решение о проведении выставок, конференций, симпозиумов,
конкурсов и назначает ответственных исполнителей за проведение
соответствующих мероприятий;

создает и ведет энциклопедию Академии наук;

осуществляет другие полномочия, вытекающие из задач текущего
руководства Академии наук.
Решения Президиума Академии наук считается принятым, если за него
проголосовало не менее двух третей присутствующих членов Президиума
Академии наук. Заседание Президиума Академии наук, правомочно при
наличии не менее 50% членов Президиума Академии наук.
4.4.2. Президент Академии наук:

осуществляет функции по координации научной и научноорганизационной деятельности Академии наук;

возглавляет Президиум Академии наук, организует и координирует его
работу, председательствует на его заседаниях;

вносит предложения о распределении обязанностей между членами
Президиума Академии наук в соответствии с задачами, стоящими перед
Президиумом Академии наук, и полномочиями отдельных членов Президиума
Академии наук, закрепленными в Уставе;

вносит предложения о кооптации в состав Президиума Академии наук
новых членов, взамен выбывших;

осуществляет права юридического лица от имени Академии наук;

представляет Академию наук в отношениях с российскими
и
иностранными организациями, их союзами, другими юридическими и
физическими лицами;


осуществляет контроль за деятельностью структурных подразделений
Академии наук;

утверждает штатное расписание аппарата Академии наук, принимает на
работу, увольняет сотрудников, заключает договоры, в том числе гражданскоправового характера;

осуществляет иные действия, необходимые для текущего руководства
деятельностью Академии наук.
4.4.3. Первый вице-президент Академии наук:

осуществляет отдельные полномочия Президента Академии наук по его
поручению;

выполняет обязанности в соответствии с распределением обязанностей
между членами Президиума Академии наук;

в случае отсутствия Президента Академии наук и при необходимости
срочного осуществления действий в рамках его полномочий, выступает в
качестве временно исполняющего обязанности Президента Академии наук.
4.4.4. Вице-президент Академии наук по направлению

осуществляет функции по координации научной и научноорганизационной деятельности Академии наук по определенному направлению,
закрепленному за ним Конференцией.

выполняет обязанности в соответствии с распределением обязанностей
между членами Президиума Академии наук;

в случае отсутствия Президента Академии наук и Первого вицепрезидента Академии наук и при необходимости срочного осуществления
действий в рамках их полномочий, выступает в качестве временно
исполняющего обязанности Президента Академии наук, если такое полномочие
закреплено за ним решением Президиума Академии наук.
4.4.5. Главный ученый секретарь Академии наук:

осуществляет необходимую научно-организационную работу по
планированию, анализу и организации деятельности Академии наук и
Президиума Академии наук;

готовит необходимые материалы для рассмотрения на заседании
Президиума Академии наук

организует сбор и рассмотрения на заседании Президиума Академии наук
отчетных и информационных материалов о деятельности структурных
подразделений Академии наук; ежегодно формирует сводный отчет о научной,
научно-организационной и педагогической деятельности членов Академии
наук. Доводит до структурных подразделений Академии наук решения
Президиума Академии наук;

организует ведение протоколов заседаний Президиума Академии наук;

осуществляет контроль за ведением докусентов в подразделениях
Академии наук;

осуществляет рабочие взаимодействия с иностранными и российскими
научными и иными организациями в соответствии с решением Президиума
Академии наук;

обеспечивает порядок работы очередной и внеочередных Конференций
Академии наук;


руководит работой
аппарата Академии наук, организует работу
технического секретаря по ведению делопроизводства, в том числе по ведению,
хранению и учету личных дел членов Академии наук, архива Академии наук.
4.4.6. член Президиума Академии наук

выполняет обязанности в соответствии с распределением обязанностей
между членами Президиума Академии наук.»;
9) пункт 4.7. считать пунктом 4.5.;
10) пункт 4.8. исключить;
11) пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. Для реализации своих целей и задач Академия наук имеет право:

осуществлять
информационно-аналитическую,
научную,
производственную, учебную, организационную, хозяйственную и иную, не
запрещенную законодательством деятельность, в том числе совместно с
иностранными
коммерческими и некоммерческими организациями,
коллективами и отдельными гражданами;

заниматься
предпринимательской
деятельностью,
разрешенной
законодательством и не противоречащей целям и задачам Академии наук;

выступать с инициативами по вопросам связанным с достижением целей
и решением задач Академии наук, вносить соответствующие предложения в
органы государственной и муниципальной власти; участвовать в выработке
решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в
порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством об
общественных объединениях;

формировать свою структуру, в том числе создавать региональные и
иностранные отделения (филиалы) и представительства;

создавать объединения и союзы с другими общественными
объединениями;

организовывать и проводить симпозиумы, конференции, выставки,
семинары, круглые столы, конкурсы и иные публичные мероприятия в том
числе с международным участием;

издавать научную и научно-методическую литературу, журналы и газеты;

осуществляет научную, информационную и другую деятельность с
международными, иностранными организациями по тематике Академии наук в
соответствии с действующим законодательством;

заключать с российскими и зарубежными организациями, иными
юридическими и физическими лицами договоры и иные сделки в соответствии
с действующим законодательством;

выступать учредителем юридических лиц в установленном законом
порядке;

формировать в установленном порядке творческие, научные,
производственные, и иные коллективы (как временные, так и постоянные), в
том числе, с оплатой работ в договорном порядке;

создавать научные и научно-технические международные общественные
экспертные комиссии и советы,
проводить общественные экспертизы
инвестиционных и научных разработок по тематике Академии наук по заказам
государственных и муниципальных органов, российских и зарубежных
организаций и физических лиц.


создавать советы по защите диссертаций на соискание ученой степени
Doctor of Philosophy (PhD), в соответствии с российским и международным
законодательством;

в установленном законодательством Российской Федерации порядке
выходить с ходатайством о создании на базе Академии наук советов по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук;

открывать счета (в том числе валютные) и получать кредиты в банках и
иных кредитных учреждениях;

осуществлять авторские и патентные права, приобретенные или
переданные в установленном порядке;

осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
действующим законодательством;

представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов;

осуществлять
иную
деятельность,
установленную
российским
законодательством и международными договорами Российской Федерации;

пользоваться иными правами, предусмотренными для общественных
организаций законодательством об общественных объединениях и
предусмотренными для общественных объединений научных работников
законодательством о науке и государственной научно-технической политике.»;
12) пункт 7.1. изложить в следующей редакции:
«7.1. Основными структурными подразделениями Академии наук
являются следующие научные структурные подразделения:
- секции, создаваемые по функциональному принципу и включающие в свой
состав отделения по конкретным направлениям в области научных интересов
секции;
- автономные отделения, создаваемые по функциональному принципу,
непосредственно курируемые вице-президентом Академии наук по
направлению и не входящие в секции;
- филиалы, создаваемые на территории Российской Федерации и на территории
иностранных государств и представляющие собой региональные (иностранные)
отделения Академии наук, осуществляющие деятельность в рамках целей и
задач Академии наук и направлений деятельности, предусмотренных Уставом.
В составе филиала могут действовать отделения, создаваемые по
функциональному признаку;
- Академии-сателлиты с правами секции или филиала, действующие на
основании собственного устава, не противоречащего настоящему Уставу, но не
обладающие правами юридического лица. Академии-сателлиты создаются
путем преобразования секции, филиала по предложению общего собрания
секции, филиала и по решению Президиума Академии наук в порядке,
предусмотренном Положением о структурных подразделениях Академии наук.
Устав принимается общим собранием создаваемой Академии и утверждается
Президиумом Академии наук.».

