Устав утвержден 16 декабря 1998 года Четвертым съездом
Оптического общества им. Д.С. Рождественского

УСТАВ
международной общественной организации
«Оптическое общество имени Дмитрия Сергеевича Рождественского»

Санкт-Петербург
1998

1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Международная общественная организация «Оптическое общество имени Дмитрия
Сергеевича Рождественского», именуемая в дальнейшем «Общество», является основанным
на членстве добровольным, самоуправляемым, некоммерческим международным
общественным объединением, созданным в результате свободного волеизъявления граждан,
объединившихся на основе общности интересов для совместной деятельности по реализации
целей, предусмотренных настоящим Уставом.
Оптическое общество имени Дмитрия Сергеевича Рождественского учреждено в 1990
году и продолжает традиции Русского оптического общества, основанного в 1922 году.
Настоящий Устав утвержден Четвертым съездом Общества в целях приведения статуса
Общества в соответствие с Федеральным Законом Российской Федерации «Об
общественных объединениях».
1.2. Полное официальное наименование Общества на русском языке: «Международная
общественная организация «Оптическое общество имени Дмитрия Сергеевича
Рождественского». Сокращенные наименования Общества на русском языке, допускаемые в
документах Общества: «Оптическое общество им. Д. С. Рождественского», «ООР».
Наименование Общества на английском языке: «D.S. Rozhdestvensky Optical Society».
Сокращенное наименование Общества на английском языке: « ROS».
1.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом
Российской Федерации «Об общественных объединениях», иными законами и правовыми
актами, действующими на территории Российской Федерации, и настоящим Уставом.
1.4. Деятельность Общества осуществляется на основе принципов добровольности,
равноправия всех его членов, самоуправления, законности и гласности.
1.5. Общество в основных направлениях своей деятельности осуществляет тесное
сотрудничество с Российскими и зарубежными научными и общественными организациями.
1.6. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации,
обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, счета (в том числе
валютные) в банковских учреждениях, вправе от своего имени приобретать имущественные
и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном и третейском судах.
1.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
1.8. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований и их органов, равно как Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации муниципальные образования и их органы не
отвечают по обязательствам Общества.
1.9. Общество не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Общества
не отвечают по его обязательствам.
1.10. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием,
эмблему, иные символы и атрибуты.
1.11. Местонахождение постоянно действующих руководящих органов Общества: 199034,
г. Санкт-Петербург, Биржевая линия, д. 8.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩ ЕСТВА
2.1. Основными целями деятельности Общества являются: содействие развитию
оптической науки и техники, технологии оптического производства, образования;
содействие расширению сферы использования достижений научной и прикладной
оптики;
повышение профессионального уровня и престижа специалистов,
работающих в области оптики; обмен и распространение научной, технической и
экономической информации по оптике и ее приложениям.
2.2. Основными задачами Общества являются:
2.2.1. укрепление и поддержка высоких профессиональных традиций оптиков ;
2.2.2. расширение контактов между специалистами, профессиональными и
общественными организациями в интересах развития и использования оптической
науки и техники;
2.2.3. содействие повышению уровня образования в области оптики;
2.2.4. содействие в поддержке и развитии перспективных
оптической науки и техники, в прогнозировании развития оптики;

направлений

2.2.5. популяризация и пропаганда оптики и оптотехники, истории их развития;
2.2.6. содействие созданию информационных систем по оптике;
2.2.7. защита прав и интересов членов Общества.
3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Представление в органы государственной власти и местного самоуправления
предложений, способствующих реализации целей и задач Общества;
3.2. Проведение конференций, семинаров, творческих дискуссий, других научных
мероприятий, в том числе международных, по различным проблемам современной оптики;
3.3. Созыв научных сессий по вопросам развития оптической науки и техники, оценки
эффективности и приоритетности научных направлений, участие в рассмотрении и
экспертизе научных работ и проектов в области оптики и ее приложений;
3.4. Участие в создании общественных объединений,
коммерческих предприятий,
консультативных и учебных центров, информационных пунктов и систем;
3.5
Организация научных и экспертных исследований, содействие разработке и
внедрению в научную и педагогическую практику результатов научных исследований в
области оптики и смежных наук;
3.6. Участие в финансировании научных проектов и работ, командирование членов
Общества на научно-технические мероприятия,
на стажировку
или для обмена
информацией в области
оптики и ее приложений, компенсация членам Общества
финансовых издержек, возникающих в связи с участием в деятельности Общества;
3.7. Издание бюллетеня «Оптический вестник», участие в издании «Оптического
журнала», сборника «Оптика сегодня и завтра», содействие изданию трудов членов
3

Общества, содействие изданию научно- технической и научно-популярной литературы по
оптике и ее приложениям;
3.8. Создание структурных подразделений: отделений, филиалов, представительств;
3.9. Оказание методической, консультационной и иных видов помощи и поддержки
членам Общества, его структурным подразделениям в осуществлении уставных целей и
задач Общества;
3.10. Организация конкурсов проектов и работ по оптике, присуждение медалей, премий,
почетных дипломов и званий Общества.
4. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ
4.1. Членство в Обществе является добровольным. Членами Общества могут быть
физические лица - граждане, достигшие18 лет, и юридические лица - общественные
объединения. Физические лица - члены Общества могут быть действительными и
почетными.
Звание Почетного члена Общества по решению Президиума Общества присваивается
отдельным лицам из числа действительных членов, имеющим выдающиеся заслуги в
развитии оптики , либо внесшим значительный вклад в осуществление целей и задач
Общества.
Юридические лица - члены Общества именуются коллективными членами Общества.
4.2. Участниками Общества могут быть физические, достигшие 18 лет, и юридические
лица- общественные объединения, выразившие поддержку целям Общества и принимающие
участие в его работе без обязательного оформления условий своего участия.
Юридические лица- участники Общества именуются коллективными участниками
Общества.
4.3. Прием в члены Общества физических лиц осуществляется на основании письменного
заявления в Президиум Общества и заполненной учетной карточки. При вступлении
уплачивается вступительный взнос. Право приема предоставляется советам и собраниям
первичных организаций, правлениям отделений, представительств и Президиуму Общества.
Всем принятым в Общество выдается членский билет и нагрудный знак с эмблемой
Общества.
Вступление в члены Общества юридических лиц осуществляется подачей заявления в
Президиум Общества.
4.4. Член Общества вправе выйти из его состава по собственному желанию. Член
Общества при нарушении Устава Общества, при неуплате членских взносов по истечении
льготного периода, устанавливаемого для членов Общества Президиумом, может быть
исключен из Общества.
Член Общества, исключенный из него , вправе обжаловать данное решение вплоть до
Съезда Общества, решение которого по заявленной апелляции носит окончательный
характер.
Член Общества, выбывший из него, может быть вновь принят в члены Общества на общих
основаниях, установленных настоящим Уставом.
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4.5. Члены Общества - физические и юридические лица - имеют равные права и несут
равные обязанности.
Члены Общества имеют право участвовать в управлении делами Общества и его
структурных подразделений, избирать и быть избранными в руководящие и контрольноревизионные органы , участвовать в мероприятиях, проводимых Обществом, получать
информационные материалы и издания, выпускаемые Обществом. При этом юридические
лица реализуют свои права через полномочных представителей.
Члены Общества обязаны знать и соблюдать требования Устава Общества , выполнять
решения руководящих органов Общества, участвовать в работе Общества и его структурных
подразделений, способствовать достижению уставных целей и задач Общества и укреплению
его авторитета, регулярно и своевременно уплачивать членские взносы.
4.6. Размер ежегодного взноса члена Общества определяется Президиумом Общества.
Вступительный взнос равен ежегодному. Почетные члены Общества от уплаты взносов
освобождаются. Студенты и пенсионеры уплачивают льготные взносы.

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

5.1. В организационную структуру Общества входят его структурные подразделения:
первичные организации и отделения, объединяющие членов Общества, а также филиалы и
представительства Общества.
5.2. Первичные организации создаются по инициативе не менее трех членов Общества и
осуществляют свою деятельность на основании настоящего Устава. Решение о создании
либо прекращении деятельности первичной организацией принимается собранием и
подлежит утверждению Президиумом Общества. Первичные организации могут входить в
состав отделений.
5.3. Высшим руководящим органом первичной организации является собрание, которое
проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Собрание открытым
голосованием избирает сроком на три года совет первичной организации во главе с
председателем совета или, по своему усмотрению, председателя организации, решает
вопрос о досрочном прекращении их полномочий.
5.4. Отделения создаются по инициативе не менее трех членов Общества и осуществляют
свою деятельность на основании настоящего Устава. Решение о создании либо прекращении
деятельности отделения принимается конференцией и подлежит утверждению Президиумом
Общества.
5.5. Высшим руководящим органом
отделения является конференция,
которая
созывается правлением отделения по мере необходимости, но не реже одного раза в год. О
созыве, норме представительства и программе конференции правление объявляет не позднее,
чем за месяц до ее проведения.

5.6. Конференция отделения:
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5.6.1. принимает при необходимости по согласованию с Президиумом Общества Устав
отделения, вносит в него изменения и дополнения;
5.6.2. избирает правление отделения и ревизионную комиссию, решает вопрос о досрочном
прекращении их полномочий;
5.6.3. заслушивает и утверждает отчеты правления и ревизионной комиссии отделения;
5.6.4. определяет основные направления деятельности отделения , рассматривает
актуальные проблемы оптической науки и техники;
5.6.5. решает вопрос о прекращении деятельности отделения.
5.7. В период между конференциями руководящим органом отделения является правление
отделения, члены которого избираются конференцией из числа членов Общества сроком на
три года. В состав правления входят председатель, заместитель (заместители) председателя,
ученый секретарь и другие должностные лица. Правление отделения проводит свои
заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
5.8. Отделение Общества может приобретать право юридического лица и подлежит
государственной регистрации в органах юстиции Российской Федерации в порядке,
установленном действующим законодательством.
5.9. Контрольно-ревизионным органом отделения Общества является ревизионная комиссия
отделения, избираемая конференцией отделения из числа членов Общества сроком на три
года в составе председателя и членов комиссии.
5.10. Общество может создавать в иностранных государствах
свои
структурные
подразделения - филиалы и представительства, функции которых могут по согласованию
с Президиумом Общества исполнять общественные организации, предприятия или
учреждения.

6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
6.1. Высшим руководящим органом Общества является Съезд. Съезд проводится один
раз в три года. По решению Президиума может быть созван внеочередной Съезд. Время,
место проведения, порядок избрания делегатов и предварительная повестка дня Съезда
определяются Президиумом Общества. Извещения о Съезде высылаются членам Общества
не менее, чем за два месяца до начала Съезда. Почетные члены, члены Президиума и
ревизионной комиссии участвуют в работе Съезда в качестве делегатов без процедуры
избрания.
6.2. Съезд считается правомочным, если на нем представлено не менее 50% членов
Общества.

6.3.

К компетенции Съезда Общества относится решение следующих вопросов:

6.3.1. утверждение Устава Общества, внесение в него изменений и дополнений;
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6.3.2. утверждение регламента съезда;
6.3.3. определение приоритетных направлений и программ деятельности Общества, путей
и методов их реализации, определение основных принципов формирования и использования
имущества Общества;
6.3.4. избрание Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий;
6.3.5. избрание Президиума Общества и ревизионной комиссии Общества, заслушивание
и утверждение их отчетов, досрочное прекращение их полномочий;
6.3.6. решение вопроса о создании Центрального совета Общества;
6.3.7. решение вопроса о реорганизации Общества или ликвидации Общества, назначение
ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса, разделительного баланса
либо передаточного акта.
6.4. По решению Съезда может быть избран Почетный президент Оптического общества
им. Д.С. Рождественского - лицо, занимавшее пост Президента Общества и имеющее
выдающиеся заслуги перед Оптическим обществом. Почетнгый Президент является
Почетным членом Общества.
6.5. Решения Съезда носят окончательный характер и не подлежат пересмотру или
изменению иными руководящими органами Общества.
6.6. Решения Съезда по вопросам, указанным в п.п. 6.3.1, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 и 6.3.6
настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 присутствующих
на Съезде делегатов. Для принятия решения по другим вопросам, внесенным в повестку дня
Съезда, достаточно простого большинства голосов.
6.7. Выборы Президента и членов Президиума Общества проводятся на Съезде открытым
или тайным голосованием по решению Съезда. По решению Президиума допускается
проведение голосования путем письменного опроса мнения членов Общества с
утверждением результатов голосования на съезде.
Члены ревизионной комиссии избираются на съезде сроком на три года открытым
голосованием.
6.7. В период между Съездами работой Общества руководит Президиум, являющийся
постоянно действующим руководящим органом Общества, осуществляющим в соответствии
с действующим законодательством от имени Общества права юридического лица и
исполняющим его обязанности. В состав Президиума входят Президент и члены
Президиума. Президиум избирается Съездом по представлению Президента из числа членов
Общества сроком на три года.
Президиум собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного
раза в три месяца.
6.9.

Президиум Общества:

6.9.1. организует работу по выполнению решений Съезда;
6.9.2. координирует деятельность структурных подразделений Общества;
7

6.9.3. осуществляет взаимосвязь с национальными и международными оптическими
обществами, иными зарубежными организациями, осуществляет подготовку совместных с
ними мероприятий;
6.9.4. принимает решения об участии Общества в хозяйственных обществах и
товариществах, некоммерческих организациях, о вступлении Общества в иные
общественные объединения, союзы и ассоциации общественных объединений, а также о
выходе из них;
6.9.5. учреждает средства массовой информации, назначает и освобождает от должности
их главных редакторов, заслушивает отчеты редакционных коллегий, утверждает планы
изданий и публикаций;
6.9.6. устанавливает размеры, порядок, и формы оплаты членских взносов, предоставляет
членам Общества льготы по уплате членских взносов;
6.9.7. утверждает положения Общества;
6.9.8.
определяет порядок формирования исполнительного аппарата Общества и
утверждает его структуру.
6.9.9. утверждает годовой бюджет Общества и смету его расходов, годовой отчет и
годовой бухгалтерский баланс.
6.9.10. утверждает решения собраний и конференций структурных подразделений
Общества о создании, ликвидации или реорганизации подразделений, утверждает принятые
конференциями Уставы отделений Общества и внесенные в них изменения, принимает
решения о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств Общества,
утверждает их положения;
6.9.11. присуждает медали, почетные дипломы и звания Общества;
6.9.12. решает иные вопросы, если они не отнесены к исключительной компетенции
Съезда Общества.
Решения Президиума принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов.
6.10. Президент Общества:
6.10.1. председательствует на съезде, возглавляет Президиум Общества;
6.10.2. представляет Общество в российских и зарубежных организациях;
6.10.3. действует без доверенности от имени Общества: подписывает финансовые
документы, заключает хозяйственные и трудовые договоры (контракты), выдает
доверенности, представляет Общество в суде, арбитражном и третейском судах;
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6.10.4. представляет Съезду Общества отчет о деятельности Президиума Общества;
6.10.5. представляет Съезду предложения о количественном и персональном составе
Президиума.
6.11. Президент представляет Съезду предложения о создании Центрального совета, в
состав которого по должности входят члены Президиума, руководители отделений,
филиалов и представительств, председатели комиссий и научно-технических секций
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Общества, а также председатель ревизионной комиссии.
совета определяется Президиумом Общества.

Порядок работы Центрального

6.12. Контрольно-ревизионным органом Общества является ревизионная комиссия,
избираемая Съездом из числа членов Общества сроком на три года.
6.13. Срок полномочий Президиума и ревизионной комиссии Общества истекает на момент
открытия очередного съезда Общества.
7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ОБЩЕСТВА
Для ведения текущих дел ( бухгалтерского учета и отчетности, делопроизводства и т.п.)
при Президиуме Общества может создаваться исполнительный аппарат, непосредственно
подчиняющийся директору.
На сотрудников исполнительного аппарата Общества и его отделений, работающих по
найму, распространяется законодательство Российской Федерации о труде, социальном и
медицинском страховании, пенсионном обеспечении.
8. ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА
8.1 В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации «Об
общественных объединениях» Общество обязано:
8.1.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
8.1.2. ежегодно обеспечивать доступность ознакомления с отчетом об использовании
своего имущества;
8.1.3. ежегодно информировать регистрирующий орган о продолжении своей деятельности
с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях Общества в объеме сведений, включаемых в
единый государственный реестр юридических лиц;
8.1.4. представлять по запросу регистрирующего органа решения руководящих органов и
должностных лиц Общества, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в
объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
8.1.5. допускать представителей регистрирующего органа на проводимые Обществом
мероприятия;
8.1.6. оказывать содействие представителям регистрирующего органа в ознакомлении с
деятельностью Общества по достижению уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации.
9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА
Общество устанавливает и развивает прямые международные связи с национальными
и международными научными и иными организациями, заключает с ними соответствующие
соглашения, вступает в международные общественные (неправительственные) организации,
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создает свои структурные подразделения на территории
достижения своих уставных целей и задач.

зарубежных государств для

10. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
10.1. Общество может иметь в собственности и на других вещных правах здания,
сооружения, жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество научного, культурно-просветительского и иного назначения, денежные средства,
акции и другие ценные бумаги, иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности Общества.
10.2. Общество является собственником имущества, переданного ему членами Общества в
виде взносов, а также созданного либо приобретенного
в процессе его уставной
деятельности.
Отделения Общества, являющимися юридическими лицами, осуществляют владение,
пользование и распоряжение закрепленным за ними имуществом на праве оперативного
управления.
10.3.Источниками образования имущества Общества являются:
- членские взносы;
- добровольные взносы и пожертвования от российских и иностранных граждан и
организаций;
- поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом мероприятий;
- доходы от предпринимательской и внешнеэкономической деятельности, в том числе
доходы от коммерческих организаций, созданных Обществом и его отделениями в
установленном законом порядке;
- доходы от сделок гражданско-правового характера;
- доходы от имущества и ценных бумаг;
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.
10.4. Отделения Общества, имеющие право юридического лица, все доходы от своей
деятельности зачисляют на свой счет. При этом процент годового дохода, перечисляемый
Президиуму Общества для осуществления уставной деятельности, согласуется с
отделениями Общества.
11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
11.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) осуществляется по решению Съезда и влечет переход всех имущественных
прав и обязанностей Общества к его правопреемникам в соответствии с передаточным актом
либо разделительным балансом в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
11.2. Ликвидация Общества осуществляется:
- по решению Съезда;
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- по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11.3. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством, ликвидационной комиссией, назначенной Съездом, а в случае
принудительной ликвидации- ликвидационной комиссией, назначенной судом.
11.4. Имущество и средства, оставшиеся после ликвидации Общества после расчетов с
бюджетом, банкам и другими кредиторами, направляются на цели, предусмотренные
настоящим Уставом.
11.5. Документы Общества по личному составу штатных работников при реорганизации
Общества передаются его правопреемникам, а в случае ликвидации- на государственное
хранение, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся Съездом Общества и подлежат
регистрации в установленном законом порядке.
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