УСТАВ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
1. Общие положения
1.1. Палеонтологическое общество при Российской Академии наук (в дальнейшем именуется - „Общество") является добровольным научным обществом, объединяющим граждан
России и других стран, ведущих работы в области палеонтологии, биостратиграфии, палеобиологии, палеобиогеографии и смежных наук.
1.2. Общество состоит при Отделении геологии, геофизики, геохимии и горных наук
РАН.
1.3. Отделение геологии, геофизики, геохимии и горных наук РАН осуществляет методическое руководство, оказывает содействие и помощь в деятельности Общества.
1.4. Нижестоящие органы Общества подконтрольны и подотчетны вышестоящим органам. Постановления вышестоящих органов обязательны для нижестоящих.
1.5. Общество осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность за счет внебюджетных средств на основе самоокупаемости. Денежные поступления Общества слагаются из годовых взносов действительных и коллективных членов, различных пожертвований и
спонсорских вкладов. Средства из госбюджета могут выделяться Президиумом РАН и Отделением геологии, геофизики, геохимии и горных наук РАН.
1.6. Местонахождение Президиума Центрального совета Общества - Санкт-Петербург,
Всероссийский ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П.
Карпинского (ВСЕГЕИ).
Местонахождение Совета и Бюро отделений Общества определяется решением Центрального совета Общества.
2. Цели и задачи
2.1. Основными целями и задачами Общества являются:
всемерное содействие развитию в России палеонтологии и смежных с нею дисциплин и
внедрение достижений в практику геологических и поисково-разведочных работ, общегеологических и общебиологических исследований;
исследование и популяризация истории отечественной палеонтологии, биостратиграфии, оказание содействия членам Общества в реализации результатов их научных
работ и обмена опытом;
содействие в выявлении и организации хранения ценных палеонтологических коллекций;
выявление и участие в организации охраны уникальных палеонтологических объектов
(местонахождений ископаемых остатков организмов, стратотипических разрезов биостратиграфических зон и т.п.);
оказание научной и методической помощи в постановке преподавания в высшей и средней школе предметов, соответствующих профилю Общества;
популяризация и пропаганда знаний и новейших достижений в области палеонтологии,
биостратиграфии, палеобиологии;
участие в осуществлении научных и культурных связей со специалистами и соответствующими обществами других стран;
оказание содействия в работах по упорядочению и унификации научной терминологии
в области палеонтологии, биостратиграфии, палеобиологии, палеобиогеографии.
2.2. В соответствии со своими релями и задачами Общество:
организует свои отделения и осуществляет руководство их деятельностью;
организует секции и комиссии для разработки отдельных вопросов;
систематически обсуждает на своих заседаниях доклады, посвященные новым научным
данным в области палеонтологии и биостратиграфии, обзорам состояния смежных наук, вопросам истории и методологии палеонтологии;
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всемерно содействует и проводит силами членов Общества консультации, экспертизы,
доклады, лекции, беседы и дискуссии по вопросам палеонтологии, биостратиграфии, палеобиологии, палеобиогеографии;
организует и проводит по согласованию с соответствующими ведомствами или Российской Академией наук исследовательские экспедиции, научно-исследовательские и консультационные поездки, а также активно принимает участие в комплексных экспедициях других
учреждений, имея право выполнять эти работы по договорам и заказам центральных и местных организаций, привлекая для их выполнения высококвалифицированных специалистов,
членов Общества, технических работников и т.д.;
организует и проводит тематические годичные сессии и совещания для обсуждения
научных и организационных вопросов, связанных с задачами Общества;
выпускает в установленном порядке Ежегодник, труды годичных сессий и тезисы
включаемых в их программу докладов, отдельные монографии, популярную и справочную
литературу;
содействует членам Общества в издании их трудов и внедрении в производство результатов их научных работ, изобретений и рационализаторских предложений;
имеет научную библиотеку, пополняющуюся путем приобретения и обмена с библиотеками и организациями в России и других странах;
организует выставки, связанные с осуществлением задач Общества;
проводит рецензирование и обсуждение научной литературы и учебников по вопросам
палеонтологии и биостратиграфии;
ведет работы по сбору, архивному хранению и научной обработке материалов по палеонтологии и биостратиграфии;
разрабатывает и вносит на рассмотрение Отделения геологии, геофизики, геохимии и
горных наук РАН предложения по научным и научно-организационным вопросам в области
палеонтологии и биостратиграфии;
участвует в координации планов различных ведомство работам в области палеонтологии и биостратиграфии;
осуществляет научные связи и обмен изданиями Общества и другой научной литературой, палеонтологическими коллекциями и другими научными материалами с научными обществами и учреждениями России и других стран, а также с международными обществами и
организациями;
участвует в качестве корпоративного члена в работе Международной палеонтологической ассоциации (МПА);
выдвигает кандидатов на соискание медалей и премий имени выдающихся ученых, присуждаемых Российской Академией Наук и иностранными организациями;
поощряет членов Общества присвоением звания Почетного члена Палеонтологического
общества и присуждением Почетного диплома Палеонтологического общества.
Примечание. Приложение о Почетном дипломе Палеонтологического общества утверждается Центральным советом Палеонтологического общества.
3. Члены Общества, их права и обязанности
3.1. Общество состоит из почетных, действительных и коллективных членов. Всем членам Общества выдаются членские билеты, соответствующие установленным образцам.
3.2. Почетными членами Общества могут быть граждане России и других стран, деятельность которых содействует научно-техническому прогрессу, и труды которых являются
выдающимся вкладом в науку.
Примечание. В почетные члены Общества могут быть избраны как действительные члены Общества, так и ученые, еще не состоявшие в нем.
Почетные члены Общества избираются на заседаниях Центрального совета Общества
по представлению отделений открытым голосованием простым большинством голосов,
имеют одинаковые с действительными членами Общества права и освобождаются от обяза2

тельной уплаты членских взносов. Почетному члену Общества вручается извещение об избрании и билет почетного члена.
3.3. Действительными членами Общества могут быть ученые, специалисты-практики, а
также другие лица, имеющие научные работы или своей деятельностью способствующие
осуществлению целей и задач Общества, являющиеся гражданами России и других стран.
Прием в действительные члены Общества производится на съезде (Общем собрании)
или на заседании Центрального совета Общества открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Общества на основании личного письменного
заявления с приложением рекомендаций научных организаций или двух членов Общества.
Принятым в действительные члены вручаются извещения об их избрании и билеты действительных членов Общества.
3.4. Действительные члены Общества уплачивают вступительный и ежегодный взносы
в размере, обеспечивающем, наряду с другими поступлениями, деятельность Общества. Сроки и порядок уплаты взносов устанавливаются Центральным советом Общества.
3.5. Действительные члены Общества обязаны:
состоять на учете в Обществе и принимать активное участие в его работе;
выполнять поручения и решения Съездов (Общих собраний), Центрального совета Общества и советов бюро отделений Общества;
своевременно уплачивать установленные членские взносы.
Примечание. Неработающие пенсионеры сохраняют членство Общества, освобождаясь
от уплаты членских взносов.
3.6. Действительные члены Общества имеют право:
решающего голоса на Съезде (общих собраниях) и конференциях Общества;
избирать и быть избранными в руководящие органы Общества;
участвовать в тематических годичных сессиях и заседаниях Общества, выступать на
них с докладами;
пользоваться помощью Общества в получении консультаций, инструктивнометодических указаний, пользоваться библиотекой Общества;
участвовать в работе секций и комиссий Общества;
преимущество печататься в изданиях Общества.
3.7. Действительные члены Общества могут быть исключены из его состава решением
Съезда (Общего собрания) по представлению Центрального совета Общества большинством
не менее 2/3 голосов присутствовавших в случае:
совершения поступков, несовместимых с пребыванием в Обществе;
неуплаты без уважительных причин членских взносов в течение двух лет;
невыполнения других обязанностей, установленных в пункте 3.5 настоящего Устава.
Решение об исключении может быть обжаловано Центральному совету Общества. Повторное решение Съезда (Общего собрания) Общества является окончательным.
Восстановление в члены Общества может быть произведено только при условии погашения задолженности за весь срок неуплаты взносов.
3.8. Коллективными членами Общества могут быть научные общества, министерства и
ведомства, научно-исследовательские институты, производственные и учебные учреждения
и организации России и других стран, содействующие развитию деятельности Общества и
уплачивающие установленные членские взносы.
Прием коллективов в члены Общества производится Центральным советом Общества.
Принятому коллективному члену посылается извещение о его приеме и билет коллективного
члена Общества.
3.9. Права и обязанности коллективных членов Общества определяются его Центральным советом совместно с коллективным членом Общества и излагаются в договоре, заключаемом обеими сторонами.
3.10. Размер годовых членских взносов коллективных членов Общества устанавливается его Центральным советом по согласованию с соответствующей организацией.
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3.11. Коллективные члены Общества могут быть исключены из состава Общества в случае неуплаты членских взносов.
4. Спонсоры Общества
Спонсорами Общества могут выступать как ведомства, учреждения, общественные и
другие объединения, так и отдельные лица.
Спонсорские вклады не ограничиваются и могут быть единовременными и систематическими.
Имена спонсоров публикуются в Ежегодниках Общества.
5. Организационное строение Общества
5.1. Центральные органы Общества.
5.1.1. Высшим органом Общества является Съезд (Общее собрание). Съезд (Общее собрание) Общества:
определяет очередные задачи Общества, утверждает платы его деятельности;
рассматривает и утверждает отчеты Центрального совета Общества о научной и финансовой деятельности Общества и акты ревизионной комиссии;
рассматривает вопросы об изменении Устава Общества;
заслушивает и обсуждает научные доклады и сообщения;
избирает членов Центрального совета Общества открытым голосованием простым
большинством присутствующих на съезде (Общем собрании) персонально сроком на четыре
года.
Примечание. Съезд (Общее собрание) Общества имеет право в каждом конкретном случае принимать способ голосования - тайное или открытое;
избирает действительных членов Общества;
разрешает другие вопросы, входящие в круг действия Общества.
5.1.2. Съезды (Общие собрания) Общества созываются Центральным советом Общества
не реже одного раза в два года.
Дата созыва Съезда (Общего собрания) Общества, место, нормы представительства, порядок избрания участников и программа работы утверждаются Центральным советом Общества по согласованию с Отделением геологии, геофизики, геохимии и горных наук РАН.
5.1.3. Съезд (Общее собрание) Общества принимает решения простым большинством
голосов присутствующих, за исключением вопросов:
об изменении Устава Общества;
о ликвидации Общества.
Эти вопросы решаются большинством не менее 2/3 присутствующих на Съезде (Общем
собрании) членов Общества.
5.1.4. В период между Съездами (Общими собраниями) деятельность Общества направляет Центральный совет Общества, избираемый Съездом (Общим собранием). В Центральный совет Общества также входят председатели всех отделений и секций Общества.
Центральный совет Общества собирается по мере необходимости.
Заседания Центрального совета Общества считаются правомочными при наличии не
менее половины избранных членов Совета.
5.1.5. Центральный совет Общества:
определяет очередные задачи Общества;
обсуждает планы деятельности Общества, его секций и отделений;
созывает Съезды (Общие собрания) Общества и проверяет выполнение их решений;
созывает тематические годичные сессии и заседания Общества, рассматривает тезисы
докладов и утверждает программу сессий;
принимает в коллективные члены Общества, а в промежутках между Съездами (Общими собраниями) - и в действительные члены Общества;
заслушивает отчеты о деятельности Президиума Центрального совета, секций и отделений Общества;
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утверждает организацию отделений и положение об отделениях Общества;
делегирует (при необходимости после обсуждения в отделениях) членов Общества на
различные общественные мероприятия;
награждает Почетными дипломами Общества;
представляет структуру и штаты Общества для рассмотрения и утверждения в Отделении геологии, геофизики, геохимии и горных наук РАН.
5.1.6. Для ведения текущей работы Центральный совет Общества избирает из своего состава открытым или тайным голосованием Президиум в составе президента Общества, вицепрезидента, ученых секретарей и членов Президиума Центрального совета Общества.
5.1.7. Президиум Центрального совета Общества:
руководит всей научной, организационной и финансово-хозяйственной деятельностью
Общества;
составляет и утверждает годовые планы работ, сметы доходов и расходов, годовые отчеты о научной и финансовой деятельности Общества для последующего утверждения Центральным советом и Съездом (Общим собранием) Общества;
распоряжается имуществом, средствами Общества, совершает от имени Общества всякого рода акты, заключает договоры, берет на себя обязательства, относящиеся к деятельности Общества, организует издание в установленном порядке периодической и непериодической литературы и проводит другие мероприятия в соответствии с Уставом Общества;
утверждает избираемых отделениями председателей отделений;
утверждает годовые отчеты отделений;
рекомендует членов Общества для участия в научных и технических конференциях,
съездах и совещаниях,
утверждает составы комиссий, организованных в соответствии с пунктом 2.2, назначает
редакторов изданий Общества;
реализует решения Съездов (Общих собраний) и Центрального совета Общества;
производит текущую проверку выполнения этих решений отделениями и членами Общества;
утверждает старшего (главного) бухгалтера Общества;
представляет Общество в государственных и общественных организациях;
выполняет в установленном порядке функции представительства в международных обществах и осуществляет с ними связь.
5.2. Отделения Общества.
5.2.1. Отделения Общества организуются при наличии не менее 10 членов
Общества, проживающих на данной территориальной административной единице
или в городе.
5.2.2. Отделения Общества в своей деятельности руководствуются настоящим Уставом
и Положением об отделении, утвержденным Центральным советом Общества.
5.2.3. Отделения Общества действуют под руководством Центрального совета Общества и ежегодно к установленному сроку представляют в Центральный совет Общества подробный отчет о своей деятельности.
5.2.4. Денежные поступления, равные 1/2 суммы годового сбора членских взносов, расходуются отделениями в пределах расходно-приходной сметы, утвержденной Центральным
советом Общества.
5.2.5. Высшим органом отделения Общества является конференция (общее собрание)
отделения, которая:
заслушивает и утверждает отчеты Совета отделения (Бюро отделения при числе членов
до 15);
рассматривает вопросы, касающиеся деятельности отделения Общества.
5.2.6. Очередная конференция (общее собрание) созывается Советом (Бюро) отделения
не реже одного раза в два года.
Нормы представительства на конференцию (общее собрание) устанавливаются Советом
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(Бюро) отделения. Конференция (общее собрание) считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов отделения.
Вопросы, рассматриваемые конференцией (Общим собранием) отделения, простым
большинством голосов присутствующих.
5.2.7. В период между конференциями (общими собраниями) деятельностью отделения
руководит Совет (Бюро) отделений, избранный конференцией (общим собранием) отделения.
Совет (Бюро) отделения собирается по мере необходимости.
Заседания Совета (Бюро) отделения считаются правомочными при наличии не менее
половины его членов.
5.2.8. Совет (Бюро) отделения:
руководит деятельностью членов Общества, входящих в состав отделения;
проводит в жизнь свои постановления и решения вышестоящих органов Общества;
проверяет выполнение решений конференции (общего собрания) отделения и постановлений Съезда (Общего собрания) Общества.
Совет (Бюро) отделения:
избирают из своего состава председателя отделения, его заместителей, ученого секретаря, казначея и библиотекаря;
Примечание. Председатель отделения утверждается Президиумом Центрального совета
Общества;
утверждает планы, отчеты, сметы отделения и представляет их Центральному совету
Общества;
созывает конференции (общие собрания) и совещания членов Общества, входящих в
отделение;
ведет учет членов отделения, организует сбор членских взносов;
распоряжается средствами отделения, составляющими 1/2 суммы годового сбора членских взносов;
представляет отделение Общества во всех государственных и общественных организациях.
5.3. Секции Общества.
Секции Общества организуются по различным отраслям палеонтологии, руководствуются настоящим Уставом и действуют согласно положению, принимаемому Секцией при ее
организации и утверждаемому Центральным советом Общества.
Ежегодно отчитываются перед Центральным советом Общества о своей деятельности и
представляют планы работы на следующий год.
6. Органы ревизии Общества
6.1. Органом ревизии Общества является ревизионная комиссия, избираемая в составе,
не менее трех человек Съездом (Общим собранием) Общества тайным голосованием персонально на четыре года.
6.2. Ревизионная комиссия Общества не менее одного раза в год производит ревизии:
выполнения Центральным советом Общества и Советами (Бюро) отделений постановлений Съезда (Общего собрания) Общества и решений конференции (общего собрания) отделения;
финансово-хозяйственной деятельности Центрального совета и Советов (Бюро) отделений Общества;
ведения делопроизводства в Центральном совете и Советах (Бюро) отделений Общества;
рассматривает предложения и жалобы членов Общества и других граждан.
6.3. Ревизионная комиссия Общества избирает из своего состава председателя.
Заседания ревизионной комиссии созываются председателем комиссии по мере надобности.
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Ревизионная комиссия отчитывается в своей деятельности перед Съездом (Общим собранием) Общества.
В период между Съездами (Общими собраниями) ревизионная комиссия о всех замечаниях, недостатках информирует соответственно Центральный совет Общества или Совет
(Бюро) отделения, внося предложения, подлежащие обязательному обсуждению на заседаниях Центрального совета Общества или Советов (Бюро) отделений.
Члены ревизионной комиссии не могут быть членами ревизуемого ими Центрального
совета Общества и участвуют в его заседаниях с правом совещательного голоса.
Ревизионная комиссия проводит проверку всей деятельности Центрального совета или
Советов (Бюро) отделений к Съезду (Общему собранию) Общества и представляет ему свое
заключение.
6.4. При получении Президиумом РАН отдельных сообщений о нарушении законности
в расходовании финансовых и материальных средств, руководство Президиума РАН может
поручить их проверку функциональным службам РАН или нанятым аудиторам.
7. Права Общества как юридического лица
7.1. Общество имеет права юридического лица.
7.2. Договоры, обязательства, доверенности и денежные документы подписываются
президентом, а при его отсутствии - вице-президентом Общества. Денежные документы,
кроме того, подписываются казначеем Общества.
7.3. Центральный совет Общества имеет угловой штамп и круглую печать с надписью
«Центральный совет Палеонтологического общества при Российской Академии наук» и эмблемой, принятой при основании Общества.
Отделения Общества имеют круглую печать с надписью «Палеонтологическое общество при Российской Академии наук Отделения геологии, геофизики, геохимии и горных
наук».
7.4. Денежные средства Общества и его отделений слагаются из:
вступительных и ежегодных членских взносов членов Общества;
издательской деятельности Общества;
других внебюджетных поступлений в результате деятельности Общества и его отделений.
7.5. Все денежные средства Общества хранятся в учреждениях банка. Приходнорасходные сметы Общества рассматриваются его Центральным советом, принимаются Съездом (Общим собранием) Общества и утверждаются президентом Общества.
7.6. Президент Общества является распорядителем кредитов Общества и имеет право
открывать и закрывать на имя Общества текущие счета в учреждениях банков.
7.7. Президиум Центрального совета Общества:
утверждает приходно-расходные сметы отделений Общества; устанавливает размер отчислений от доходов всех отделений Общества в пользу Центрального совета Общества.
8. Структура и штаты Центрального совета Общества
Структура и штаты Центрального совета Общества рассматриваются и утверждаются
Отделением геологии, геофизики, геохимии и горных наук РАН по представлению Центрального совета Общества.
9. Порядок прекращения деятельности Общества и его отделений
9.1. Ликвидация Общества или его реорганизация производятся в порядке, установленном действующим законодательством, или по постановлению Съезда (Общего собрания)
Общества, принятому тайным голосованием не менее 2/3 голосов присутствующих членов
Общества.
9.2. В случае ликвидации Общества наличное имущество и денежные средства передаются организациям, указанным в постановлении о ликвидации Общества.
9.3. Отделения Общества ликвидируются по постановлению Центрального совета Об7

щества, а их имущество и денежные средства переходят в распоряжение Центрального совета Общества.

Устав зарегистрирован в
Управлении делами РАН
Регистрационный №1312/272
от 20 сентября 1994 г.

Управляющий делами РАН

В.В. Волков
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