
УСТАВ 
Общества физиологов растений России 

(принят на V Съезде Общества физиологов растений) 

РАЗДЕЛ 1. Общие положения. 
1.1. Общество физиологов растений (далее Общество) при Российской академии наук 

(РАН) является добровольной научно-общественной организацией, объединяющей 
граждан России, профессионально работающих в области физиологии растений и 
смежных областях науки – генетики, цитологии, биохимии, биофизики, 
молекулярной и клеточной биологии, иммунологии и т.д.  

1.2. Общество является постоянно действующей организацией. 

1.3. Официальное местонахождение руководящих органов Общества – г. Москва, 
Россия. 

1.4. Общество в своей работе руководствуется настоящим Уставом и имеющимися 
законодательными актами и положениями, регламентирующими деятельность 
общественных организаций России. 

1.5. Общество состоит при Отделении Биологических наук (ОБН) РАН. 

1.6. Общество объединяет региональные отделения, расположенные в различных 
городах и регионах России. 

1.7. Общество существует и действует на основе самоокупаемости. 

1.8. Основными целями и задачами Общества является:  

 всемерное содействие развитию исследований в области физиологии растений и 
смежных направлений биологии, а также внедрению результатов научно-
исследовательских работ в практику; 

 оказание научной и методической помощи в постановке преподавания в высшей и 
средней школе дисциплин, соответствующих профилю общества; 

 популяризация и пропаганда знаний и научных достижений; 

 участие в развитии и укреплении научных достижений;  

 оказание помощи членам Общества в повышении квалификации, издании и 
реализации научных работ, внедрении изобретений; 

 развитие связей с другими научными Обществами и ассоциациями. 

1.9. В соответствии со своими целями и задачами Общество через свои органы 
управления: 

 организует объединение своих отделений и осуществляет координацию их 
деятельности; создает в случае необходимости секции, комиссии и группы для 
разработки и подготовки материалов по различным научным, практическим, 
научно-педагогическим и организационным вопросам; 

 организует и проводит съезды, конференции, симпозиумы, совещания и школы по 
вопросам, входящим в компетенцию Общества, а также конкурсы, выставки как в 
России, так и за рубежом; 

 принимает участие в подготовке и издании учебников, учебно-методических 
пособий и других материалов по физиологии растений; 



 принимает участие в лице своих представителей в работе Федерации европейских 
обществ по физиологии растений и других международных организаций; 

 содействует выполнению научных, научно-методических и организационно-
практических работ, направленных на создание системы непрерывного 
образования, научно-методических центров для указанных целей, их 
оборудование современными информационными и техническими средствами; 

 осуществляет рекламно-издательскую и культурно-просветительскую 
деятельность; 

 предлагает посреднические, консультативные и другие виды услуг, отвечающие 
целям Общества; 

 организует и создает отделения, филиалы, представительства. 

РАЗДЕЛ 2. Членство 
2.1. Членство в Обществе в соответствии с пунктом 1.1. Устава открыто для всех 

физических и юридических лиц, заинтересованных в развитии или способствующих 
развитию физиологии растений и родственных областей науки, а также в 
практической реализации результатов научных исследований. 

2.2. Предусматривается индивидуальное, коллективное и ассоциированное членство, а 
также избрание Почетных членов Общества. 

2.3. Индивидуальными членами Общества могут быть сотрудники институтов и 
лабораторий, вузов, предприятий, техникумов и средних учебных заведений, 
аспиранты и студенты вузов, сотрудники опытных станций и другие лица, 
работающие в области физиологии растений или способствующие работе Общества. 

2.4. Прием в индивидуальные члены Общества производится на основании письменного 
заявления и уплаты вступительного взноса. Индивидуальному члену Общества 
выдается членский билет. 

2.5. Коллективными членами Общества могут быть научные общества, научно-
исследовательские институты, опытные станции, ВУЗы, предприятия, малые и 
совместные предприятия и другие государственные, частные и общественные 
организации, содействующие развитию деятельности Общества и уплачивающие 
установленные договором с Центральным Советом Общества членские взносы. 

2.6. Ассоциированными членами Общества могут быть организации физиологов 
растений суверенных государств, входящие в Содружество независимых государств, 
а также граждане или организации других государств, уплачивающие ежегодный 
взнос в размере, установленным договором с Центральным Советом Общества. 

2.7. Почетными членами Общества могут быть избраны как российские, так и 
зарубежные ученые, известные своими выдающимися работами в области 
физиологии растений. Они имеют одинаковые с индивидуальными членами права, 
но освобождаются от уплаты взносов. 

2.8. Принятие коллективных и ассоциированных членов и избрание Почетных членов 
Общества осуществляется Съездом, а в период между съездами – Центральным 
Советом Общества с последующим утверждением на съезде. 

2.9. Индивидуальные члены Общества уплачивают вступительные и ежегодные 
членские взносы, обеспечивающие, наряду с другими поступлениями, деятельность 
Общества. 

 2



Размеры взносов, сроки и порядок уплаты устанавливаются Центральным Советом 
Общества. 

2.10. Размеры членских взносов коллективных членов Общества устанавливаются на 
основании договора между Центральным Советом Общества и коллективным 
членом. 

2.11. Члены Общества имеют право: 

 решающего голоса на съездах, конференциях и собраниях Общества; 

 избирать и быть избранными в органы управления Общества; 

 представлять свои работы для публикации в изданиях Общества; 

 обращаться за поддержкой в органы управления Общества при выезде за рубеж 
для участия в международных мероприятиях; 

 обращаться в органы управления Общества за содействием по внедрению в 
практику своих научных работ, изобретений; 

 получать информационные материалы Общества; 

 представляя юридическое лицо, получать посреднические, рекламные, 
консультативные услуги. 

2.12. Члены Общества обязаны:  

 соблюдать Устав Общества; 

 состоять на учете в одном из подразделений Общества и принимать активное участие 
в его работе; 

 выполнять решения и поручения органов управления Общества; 

 своевременно уплачивать членские взносы. 

2.13. Ассоциированные члены Общества имеют право: 

 совещательного голоса на съездах, конференциях и собраниях Общества; 

 представлять свои работы для публикации в изданиях Общества; 

 участвовать в научных мероприятиях, проводимых Обществом; 

 получать информационные бюллетени Общества; 

 представляя юридическое лицо, получать посреднические, рекламные, 
консультативные услуги. 

2.14. Членство в Обществе может быть приостановлено или прекращено: 

а) по собственному желанию члена Общества при соответствующем уведомлении 
органов управления Общества; 

б) при исключении из членов Общества (за действия, не совместимые с 
пребыванием в Обществе, за неуплату членских взносов в течение 2-х лет). 

РАЗДЕЛ 3. Органы управления 
3.1. Органами управления Общества являются съезд Общества, Центральный Совет и 

Ревизионная комиссия. 

3.2. Высшим органом Общества является съезд Общества, собираемый не реже, чем 
один раз в 4 года. 
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3.3. Съезд Общества: 

 заслушивает и обсуждает научные доклады и сообщения; 

 избирает открытым голосованием Президента, вице-президентов, Центральный 
Совет Общества и председателя ревизионной комиссии Общества; 

 рассматривает и утверждает доклады и отчеты Центрального Совета, 
Ревизионной комиссии и других органов Общества; 

 определяет основные задачи Общества на период до следующего съезда; 

 рассматривает вопросы об изменении Устава Общества и ликвидации Общества; 

 разрешает другие вопросы, входящие в компетенцию Общества. 

3.4. Вопросы, рассматриваемые съездом, решаются простым большинством голосов, за 
исключением вопросов об изменении Устава Общества и о ликвидации Общества. 
Вопросы об изменении Устава Общества и о ликвидации Общества решаются 
большинством в две трети голосов делегатов Съезда, представляющих три четверти 
членов Общества при тайном голосовании. 

3.5. В период между съездами деятельностью Общества руководит Центральный Совет 
Общества во главе с Президентом Общества. Президент собирает заседание 
Центрального Совета не реже одного раза в год (за что Президент несет 
персональную ответственность). Заседания Центрального Совета считаются 
правомочными при наличии не менее половины членов Совета. 

3.6. Ответственность за созыв очередного съезда Общества в установленные сроки несет 
Президент Общества и председатель организационного комитета съезда 
(кандидатура которого утверждается на текущем съезде). Председатель 
Организационного комитета следующего съезда автоматически входит в состав 
Центрального Совета в ранге вице-президента Общества на время подготовки 
очередного съезда. 

3.7. Центральный Совет Общества: 

 руководит деятельностью всех организаций Общества; 

 созывает съезды Общества и проверяет выполнение организациями Общества их 
решений; 

 избирает членов Президиума Центрального Совета число которых определяется 
Центральным Советом, и ученого секретаря Центрального Совета; 

 избирает Почетных членов Общества по предложению Президиума; 

 заслушивает отчеты о деятельности Президиума Центрального Совета и 
отделений Общества; 

 организует секции, комиссии, рабочие группы для выполнения уставных задач 
Общества; 

 содействует организации и ликвидации отделений Общества. 

3.8. Президиум Центрального Совета Общества: 

 руководит текущей работой Общества и созывается по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Ответственность за своевременный созыв Президиума 
Центрального Совета несет Президент Общества; 

 распоряжается имуществом, средствами центральных органов Общества, 
открывает и закрывает счета в кредитных учреждениях, совершает от имени 
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Общества всякого рода акты, заключает договоры, берет на себя обязательства, 
относящиеся к деятельности Общества и проводит другие мероприятия в 
соответствии с Уставом Общества; 

 разрабатывает и утверждает инструкции и положения по текущим вопросам 
деятельности Общества; 

 выдает доверенности руководителям организаций Центрального Совета 
Общества; 

 утверждает структуру, штаты всех организаций Общества и утверждает размеры 
заработной платы штатным работникам аппарата Центрального Совета Общества. 

3.9. Распределение обязанностей между вице-президентами, ученым секретарем и 
членами Президиума проводится Президентом. 

3.10. При Центральном Совете Общества создается аппарат штатных сотрудников. 
Работой аппарата и назначением на должности руководит Президент Общества. 

3.11. При временном неисполнении Президентом Общества своих обязанностей по 
различным причинам его полномочия переходят к одному из вице-президентов по 
решению Президиума Центрального Совета Общества. 

РАЗДЕЛ 4. Отделения Общества в краях, областях, городах России 
4.1. Отделения Общества организуются при наличии не менее 10 членов Общества, 

проживающих на территории административной структуры. Отделение может 
принимать в состав своих членов лиц, проживающих на других территориях, в 
случае невозможности создания самостоятельного отделения на территории и 
единой административной структуры. 

4.2. Отделения Общества действуют на основании настоящего Устава под руководством 
Центрального Совета Общества. 

4.3. Высшим органом отделения Общества является общее собрание, которое: 

 избирает Совет, ревизионную комиссию и делегатов на съезды Общества; 

 заслушивает и утверждает отчеты Совета и ревизионной комиссии отделения; 

 рассматривает вопросы, касающиеся деятельности отделения. 

4.4. Общее собрание Отделения собирается не реже одного раза в два года и считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей членов Общества. В 
период между общими собраниями деятельностью отделения руководит 
председатель отделения Общества или Совет отделения.  

4.5. Совет отделения:  

 руководит организационной и издательской деятельностью отделения; 

 проводит научные конференции, дискуссии и симпозиумы; 

 составляет планы работ отделения, сметы, общие и финансовые отчеты о 
деятельности отделения; 

 распоряжается средствами и имуществом отделения, ведет текущую переписку, 
заключает и подписывает договоры и обязательства от имени отделения, 
проводит наем и увольнение штатных сотрудников;  

 ведет учет членов Общества и выдает членские билеты, организует сбор членских 
взносов. 
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РАЗДЕЛ 5. Контролирующие органы Общества 
5.1. Контролирующими органами Общества являются Ревизионная комиссия Общества, 

избираемая съездом Общества, и ревизионные комиссии отделений, избираемые 
общими собраниями отделений. 

5.2. Члены ревизионных комиссий не могут быть членами Центрального Совета или 
совета отделения Общества. Члены ревизионных комиссий участвуют в заседаниях 
органов управления Общества с правом совещательного голоса. 

5.3. Число членов ревизионных комиссий устанавливается, соответственно, съездом 
Общества и собранием отделения (не менее трех человек). Выборы проводятся 
открытым голосованием; избранными считаются лица, получившие более половины 
голосов участников съезда (членов отделения), принимающих участие в 
голосовании. 

5.4. Ревизионные комиссии в своей практической деятельности руководствуются 
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, другими 
нормативными актами по контролю за деятельностью добровольных общественных 
организаций. 

5.5. Ревизионные комиссии Общества избирают из своего состава секретаря комиссии; 
заседания ревизионных комиссий созываются председателями комиссий по мере 
необходимости. 

5.6. Ревизионная комиссия Общества и ревизионные комиссии отделений Общества 
производят не реже одного раза в год документальные ревизии и проверки своих 
подразделений по вопросам: 

 соблюдения законов России, Устава и нормативных актов, регламентирующих 
деятельность общественных организаций; 

 финансово-хозяйственной деятельности Центрального Совета и отделений 
Общества; 

 уплаты членами Общества членских взносов; 

 организационной и научной работы аппарата управления, отделений, секций, 
отделов, комиссий и т.п.; 

 своевременного рассмотрения писем, жалоб, заявлений. 

5.7. В период между съездами и конференциями ревизионная комиссия Общества и 
ревизионные комиссии отделений Общества о всех выявленных ими недостатках, 
нарушениях и злоупотреблениях информируют Центральный Совет и общие 
собрания отделений, вносят предложения по их устранению. 

5.8. К съезду Общества, отчетной конференции отделения ревизионная комиссия 
производит проверку всей деятельности органов управления Общества и 
представляет соответствующие доклады съезду, конференции. 

РАЗДЕЛ 6. Юридический статус и финансы 
6.1. Общество и его отделения являются юридическими лицами. Отделения Общества 

обладают экономической самостоятельностью и не несут ответственности по 
обязательствам Общества в целом, так же как последнее не несет ответственности по 
обязательствам отделений. 
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6.2. Общество является некоммерческой организацией и хозяйственной деятельностью 
не занимается. 

6.3. Общество имеет эмблему, печать, угловой штамп и бланки с наименованием и 
адресом Центрального Совета в Москве. 

6.4. Денежные средства Общества состоят из средств, находящихся на счетах его 
отделений и средств централизованного финансового фонда, находящегося в 
распоряжении его Центрального Совета. 

6.5. Центральный фонд образуется из: 

 регулярных отчислений отделений Общества, размер которых определяется 
Съездом; 

 членских взносов коллективных членов Общества; 

 добровольных взносов и пожертвований; 

 поступления от проведения в соответствии с Уставом лекций, выставок, научных 
мероприятий; 

 поступлений из целевых источников; 

 прочих внебюджетных поступлений. 

6.6. Распорядителем централизованного финансового фонда является Центральный 
Совет Общества, а в перерывах между его заседаниями – Президиум Центрального 
Совета. 

6.7. Договоры, обязательства, доверенности и денежные документы Центрального 
Совета подписываются Президентом Общества и его главным бухгалтером 
(казначеем), либо в их отсутствие – официально уполномоченными на то лицами. 

6.8. Финансовые средства отделений Общества складываются из: 

 вступительных и членских взносов индивидуальных и коллективных членов 
отделений; 

 дотаций органов местной власти, пожертвований и прочих поступлений. 

6.9. Финансовые средства отделений хранятся на его текущем счете в одном из местных 
кредитных учреждений. По уполномочению отделения ими распоряжаются 
председатель отделения и казначей (бухгалтер) отделения. Они же подписывают 
договоры, обязательства, доверенности и денежные документы отделения. 

6.10. Центральный Совет Общества определяет размеры ежегодных отчислений 
отделений в централизованный финансовый фонд Общества, рассматривает 
ежегодные информации о финансовой деятельности и проекты годовых смет 
расходов отделений. 

РАЗДЕЛ 7. Прекращение деятельности Общества 
7.1. Прекращение деятельности Общества может быть произведено путем реорганизации 

(слияния, присоединения, разделения) или ликвидации. Реорганизация или 
ликвидация Общества осуществляется по решению съезда. 

7.2. Реорганизация Общества и его ликвидация может последовать: 

 по решению Верховного суда Российской Федерации; 

 по постановлению съезда Общества. 

 7



Порядок ликвидации или реорганизации разрабатывается Центральным Советом и 
утверждается съездом. 

7.3. При ликвидации Общества должны быть закончены расчеты с учреждениями, 
предприятиями и организациями, с рабочими и служащими по подотчетным суммам 
и другим расчетам. 

7.4. Все оставшиеся на день ликвидации денежные средства должны быть сданы: 

 собственные средства организации – на текущий счет вышестоящего органа; 

 средства, полученные от разных учреждений и организаций на целевые расходы – 
на счета учреждений и организаций, от которых они были получены. 

Бланки неиспользованных чеков на получение наличных денег с уведомлением о 
закрытии текущего счета сдаются в кредитное учреждение, где он был открыт. 

Незаконченные дела по искам, исполнительные листы на взыскание сумм в пользу 
Общества (отделения) по день его ликвидации и описи на сдачу документов в архив 
направляются заказной почтой вышестоящему органу. 
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