В феврале 1989 г. состоялся Учредительный Съезд Всесоюзного общества информатики
и вычислительной техники. Съезд утвердил Устав общества, избрал Центральное
правление и Ревизионную комиссию.
Члены общества могут получить объективную и квалифицированную оценку своих
творческих замыслов, помощь и поддержку в реализации идей и разработок, а также
повысить свою деловую квалификацию, овладев навыками работы на персональном
компьютере, фоностенографии, ускоренном изучением английского языка, методов
менеджмента и маркетинга на базе научно-технических центров, участвовать в работе
общественных творческих объединений, клубах по профессиональным интересам, в
мероприятиях, проводимых обществом, в деятельности временных творческих
коллективов, работающих на основе хозяйственных договоров в свободное от основной
работы время.
Общество представляет возможность публиковать работы читателей в следующих
изданиях: "Бюллетень ВОИВТ", "Вестник ВОИВТ", "Научные труды ВОИВТ".
Организации, предприятия, институты, желающие вступить в общество в качестве
коллективных членов, могут привлечь творческие объединения и организации общества
к решению стоящих задач, к проведению экспертиз, заключений и рекомендаций,
необходимую научную информацию, получить сведения о проводимых научнотехнических мероприятиях.
Коллективные члены пользуются преимущественным правом на заключение договоров,
в том числе по повышению квалификации специалистов.
При обществе сформировано 19 секций по различным направлениям информатики и
вычислительной техники.
Основные формы работы общества — это:
создание научно-технических, экспертно-консультационных и инженерных центров,
временных творческих коллективов, клубов по профессии и интересам, в том числе
работающих на принципах хозрасчета и самоокупаемости, для решения актуальных
теоретических и практических проблем по конкретным заказам предприятий и
организаций;
организация банка "Развитие ИВТ" с последующим представлением кредитов,
финансированием новых проектов и разработок, поддержкой в получении ресурсов,
хранением депозитивных вкладов от предприятий, организацией хозрасчетных центров
на взаимовыгодных договорных условиях, консультированием своих пайщиков и
клиентов, рекламой разработок и нетрадиционных подходов к решению проблем
информатизации страны,
Минимальный размер членского взноса для членов общества 5 руб. Размер
вступительных членских взносов коллективных членов общества определяется по
согласованию с правлениями соответствующих отделений общества или центральным
правлением ВОИВТ.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВСТУПАТЬ В СВОЕ
ОБЩЕСТВО.
По всем вопросам деятельности общества просим обращаться в Центральное
правление ВОИВТ по адресу: 119034, Москва, Курсовой пер; 17, ВОИВТ.
В. И. МАРУНИН, зам. Председателя Центрального правления ВОИВТ

УСТАВ
ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ (ВОИВТ)

Принят на Учредительном съезде ВОИВТ 17 февраля 1989г.
Москва 1989
Всесоюзное общество информатики и вычислительной техники — творческая
общественная организация, объединяющая на добровольных началах научнотехническую интеллигенцию, новаторов производства, преподавателей, студентов и
учащихся старших курсов высших и средних специальных учебных заведений,
работающих илиобучающихся в области информатики и вычислительной техники.
Главной целью Общества является развитие активности ученых, инженернотехнических работников и специалистов, эффективное
использование их творческого потенциала в осуществлении стратегического курса
Коммунистической партии Советского Союза на ускорение социальноэкономического развития страны, коренное повышение технического уровня
средств вычислительной техники и улучшение использования их в народном
хозяйстве,
Общество принимает активное участие в решении проблем информатизации
страны, создании информационных технологий на основе вычислительной техники
и фундаментального знания информационных процессов.
Общество ведет работу в соответствии с Конституцией СССР и советскими
законами, работает под руководством Коммунистической партии Советского
Союза. Оно на добровольных началах входит в Союз научных и инженерных
обществ и действует на основе настоящего устава и Устава Союза НИО СССР.
I. ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА
1. Общество ставит перед собой следующие задачи:
создание условий для наиболее полного использования творческого потенциала
научно-технической интеллигенции, специалистов и новаторов производства в
формировании прогрессивной научно-технической политики в области
информатики и вычислительной техники, для проявления инициативы и
удовлетворения творческих и профессиональных интересов, организация
неформального общения специалистов и ученых, совершенствование навыков
коллективного и индивидуального творчества;
участие в прогнозировании развития науки в области информатики и
вычислительной техники;

оказание консультационных и информационных услуг для решения конкретных
производственных и социальных проблем;
повышение профессиональных и экономических знаний, компьютерной
грамотности научных и инженерно-технических кадров, специалистов, участие в
организации непрерывного обучения; осуществление широкого обмена научными
идеями и техническими решениями;
воспитание у советских ученых и специалистов высокой гражданской
ответственности за прогресс отечественной науки и техники, повышение престижа
советского ученого и инженера;
пропаганда достижений науки и техники в области информатики и вычислительной
техники, формирование общественного мнения по актуальным проблемам создания
новой вычислительной техники, средств и сетей связи; организация современной
информации и информационной технологии;
развитие связей с научной и инженерно-технической общественностью зарубежных
стран, взаимного обмена новейшими достижениями науки и техники, содействие
предприятиям, объединениям и организациям в установлении эффективного
международного сотрудничества, создание совместных предприятий, хозрасчетных
международных центров.
2. В этих целях Общество:
организует поиск, отбор и общественную оценку перспективных идей и
новаторских решений, выдвигаемых научной и инженерно-технической
общественностью, обеспечивает необходимую консультативную и методическую
помощь авторам таких идей и предложений, организует их общественное
обсуждение, вносит в директивные советские, хозяйственные органы предложения
по вопросам их использования на практике, осуществляет контроль за реализацией
предложений, систематически информирует об этом общественность;
оказывает всемерное содействие и практическую помощь трудовым коллективам
предприятий и организаций в разработке программ непрерывного обновления,
технического перевооружения и реконструкции производства; участвует в
разработке приоритетных направлений ускорения научно-технического прогресса,
определения и реализации технической политики в области информатики и
использования вычислительной техники, формировании соответствующих разделов
планов экономического и социального развития регионов;
организует работу общественных приемных для оказания экспортноконсультационной и методической помощи энтузиастам научно-технического
прогресса;
проводит симпозиумы, конференции, совещания, творческие дискуссии, диспуты
по различным научно-техническим, экономическим и производственным
проблемам, другие мероприятия в форме обмена мнениями и идеями;

создает общественные объединения, экспертно-консультационные инженерные
центры, временные творческие коллективы, клубы инженеров, клубы по
специальностям и интересам, в том числе работающие на принципах хозрасчета и
самоокупаемости, для решения актуальных теоретических и практических проблем
по конкретным заказам предприятий, объединений и других организаций;
на основе тщательного изучения и отбора всего нового в науке и практике проводит
научно-техническую и экономическую учебу хозяйственных кадров, используя
народные универ-ситеты, школы, общественные институты повышения
квалификации, курсы, лекторские группы, семинары, в том числе действующие на
хозрасчетных началах;
проводит аукционы и ярмарки научно-технических идей и разработок, конкурсы
для решения конкретных научно-технических и производственных проблем,
смотры работы организаций Общества по важнейшим направлениям в области
информатики и вычислительной техники;
организует на съездах, конференциях, пленумах, президиумах широкое обсуждение
перспектив развития информатики и вычислительной техники;
разрабатывает предложения по совершенствованию системы научно-технической
информации на основе широкого использования ЭВМ;
пропагандирует научно-технические и производственные достижения, организует
обучение специалистов методам и приемам работы с информационными
материалами; издает научные труды, брошюры, плакаты, активно использует
средства массовой информации, печать, радио, телевидение, кино, проводит
выставки, лекции, организует научные командировки и производственные
экскурсии;
выдвигает работы членов Общества, являющиеся крупными научными
достижениями в области информатики и вычислительной техники,на соискание
Ленинской, Государственной, Совета Министров СССР и Союза НИО СССР
премий;
развивает международные связи и взаимовыгодное сотрудничество с
общественными научно-техническими и другими организациями зарубежных
стран, осуществляет членство в международных неправительственных
организациях; содействует активизации международного научного туризма.
II. ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Членами Общества могут быть научные работники, инженеры, техники и другие
специалисты народного хозяйства, преподаватели, студенты и учащиеся высших,
средних специальных учебных заведений, деятельность и интересы которых
связаны с разработкой исследований, использованием и научным обеспечением
информатики и вычислительной техники, а также трудовые коллективы
предприятий, учреждений, учебных заведений, кооперативов и других организаций
(коллективные члены).

3. Член Общества имеет право:
свободно обсуждать на конференциях, съездах, собраниях, в творческих
объединениях, клубах все вопросы деятельности Общества, открыто высказывать и
отстаивать свое мнение, критиковать недостатки в работе;
получать от Общества объективную квалифицированную оценку своих творческих
замыслов, помощь и поддержку в реализации идей и разработок;
получать от Общества необходимые консультации, помощь в непрерывном
повышении деловой и профессиональной квалификации;
участвовать в работе общественных творческих объединений, в мероприятиях,
проводимых Обществом, в деятельности временных творческих коллективов,
работающих на основе хозяйственных договоров в свободное от основной работы
время;
публиковать в изданиях Общества свои работы;
избирать и быть избранным во все органы Общества.
4. Член Общества обязан:
выступать активным участником всего нового, прогрессивного;
проявлять инициативу и настойчивость при решении вопросов создания и
внедрения в народное хозяйство современных средств вычислительной техники и
информатики;
расширять свой научный и технический кругозор, овладевать экономическими
знаниями, прогрессивными методами и приемами работы с информационными
материалами, творчески применять их в своей практической деятельности;
соблюдать Устав Общества, активно участвовать в работе Общества, его
творческих объединений;
в установленном порядке уплачивать членский взнос.
5. Член Общества, внесший крупный вклад в развитие науки, техники и
совершенствования производства, активно участвующий в деятельности Общества,
может быть отмечен поощрениями Общества и Союза НИО СССР, За многолетнюю
работу и особые заслуги в деле осуществления поставленных перед Обществом
задач его члену на съезде Общества может быть присвоено звание "Почетный член
Всесоюзного общества информатики и вычислительной техники".
6. Прием в члены Общества производится на добровольных началах в
индивидуальном порядке в общественных творческих объединениях, клубах или
первичных организациях Общества по месту основной работы, а при их отсутствии
в территориальном отделении Общества,

Члену Общества выдается членский билет установленной формы, и он проходит
соответствующую регистрацию. Учет членов Общества осуществляет
соответствующее" творческое объединение, клуб, первичная организация или
отделение Общества.
7. Коллективными членами Общества могут быть трудовые коллективы научноисследовательских, проектных и конструкторских организаций, высших и средних
специальных учебных заведений и других учреждений, министерств,
государственных комитетов, ведомств и их организаций, объединений,
предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, здравоохранения,
потребительской кооперации и других отраслей народного хозяйства.
8. Коллективный член Общества имеет право:
привлекать Общество, его творческие объединения и организации к проведению
общественных обсуждений планов научно-исследовательских работ, предложений,
исходящих от инженерно-технической общественности, по созданию и внедрению
достижений в области вычислительной техники и информатики;
получать от Общества информацию о проводимых научно-технических
мероприятиях, консультации, экспертизы, заключения и рекомендации;
публиковать материалы в изданиях Общества;
направлять своих представителей на научно-технические конференции, совещания
и дискуссии, семинары и другие мероприятия, проводимые Обществом;
пользоваться преимущественным правом на заключение договоров с Обществом,
проведение мероприятий по повышению квалификации специалистов, в том числе
на хозрасчетной основе;
привлекать членов Общества, специалистов в области информатики и
вычислительной техники к решению стоящих задач, в том числе на договорных
условиях.
Коллективный член Общества обязан:
создавать условия для успешной работы творческих объединений или имеющихся
первичных организаций Общества;
предоставлять по договоренности в аренду имеющиеся средства вычислительной
техники, необходимое оборудование, возможность использования полиграфической
базы и т. д.;
ежегодно уплачивать членский взнос.
9. Прием в коллективные члены Общества производится президиумом
соответствующего отделения Общества по заявлению руководителя предприятия,
учреждения, организации, по согласованию с Советом трудового коллектива.
Ш.ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ ОБЩЕСТВА

10. Деятельность Общества строится на началах самоуправления, демократического
централизма, развития инициативы, коллективности руководства, гласности в
работе всех его выборных органов, персональной ответственности каждого за
порученное дело.
11. Общество имеет свой Устав, соответствующий Уставу Союза научных и
инженерных обществ СССР. Устав Общества подлежит регистрации в правлении
Союза НИО СССР.
12. Общество строится по производственному или профессиональному принципу.
Основой Общества являются районные, городские, областные, краевые,
республиканские отделения, объединяющие не менее 100 членов Общества по
территории.
Члены Общества могут объединяться в общественные творческие объединения,
клубы по профессиональным интересам,
секции, специализированные научно-технические семинары, другие творческие
формирования, организуемые соответствующим территориальным отделением
Общества.
На предприятиях, в организациях могут создаваться первичные организации с
соответствующей регистрацией в территориальном (республиканском) отделении
или Центральном правлении Общества.
13. Высшим руководящим органом Общества является съезд, для республиканских,
краевых, областных, городских и районных отделений Общества — конференции,
для творческих объединений и формирований, первичных организаций Общества
— собрание членов Общества или конференция.
Собрание, конференция, съезд правомочны, если в их работе принимает участие
более двух третей членов Общества или избранных делегатов.
Конференция или съезд избирает соответствующий орган:
правление районного, городского, областного, краевого, республиканского
отделения Общества и Центральное правление Общества, которые являются
исполнительными органами и руководят всей текущей работой соответствующего
отделения и Общества в целом.
Творческие объединения, формирования и организации Общества на собраниях
членов Общества или конференциях индивидуально избирают свои руководящие
органы на тот же срок, что и соответствующее отделение (правление) Общества, в
которое они входят.
Одновременно избирается ревизионная комиссия, которая ежегодно ревизует
соблюдение установленного порядка прохождения дел, финансово-хозяйственную
деятельность соответствующего руководящего органа Общества, работу по
рассмотрению предложений и заявлений членов Общества. Из своего состава
ревизионная комиссия избирает председателя, его заместителя и секретаря.

Ревизионная комиссия отчитывается о своей деятельности на собрании,
конференции или съезде одновременно с ревизуемым органом.
14. Форму голосования (закрытое или открытое) при выборах правлений
соответствующих отделений Общества, творческих объединений, формирований и
организаций, ревизионных комиссий, делегатов на конференции и съезды
устанавливают делегаты конференции, съезда.
Количественный состав руководящих органов и ревизионных комиссий
устанавливается собранием, конференцией, съездом.
Выдвижение и обсуждение кандидатов в состав выборных органов проводится в
обстановке широкой гласности и открытости. Делегаты и участники собрания при
выборах имеют неограниченное право выдвижения, отвода кандидатов и критики
любого из них. Голосование должно проводиться по каждой кандидатуре в
отдельности. Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало больше
половины делегатов.
15. При выборах руководящих органов Общества соблюдается принцип
систематического обновления их состава и преемственности руководства.
16. Члены правлений, руководители творческих объединений, формирований и
организаций ревизионных комиссий должны практической деятельностью
оправдывать оказанное им высокое доверие. Не оправдавшие доверия могут быть
досрочно выведены из состава правления, организации, ревизионной комиссии и т.
д. Этот вопрос решается на заседании соответствующего органа. Решение считается
принятым, если за него в результате закрытого голосования будет подано не менее
двух третей голосов.
17. Правления соответствующих отделений, руководящие органы творческих
объединений, формирований и организаций Общества обязаны неуклонно
соблюдать принципы коллективного руководства, обеспечивать широкую гласность
в работе, регулярно проводить заседания пленумов, собраний, создавать условия
для активного участия научной и инженерно-технической общественности в
подготовке и обсуждении научных и практических вопросов, реализовывать
критические замечания и предложения членов Общества. Заседания правлений и
организаций считаются правомочными, если в их работе участвует более
половины их членов.
18. Правления соответствующих отделений Общества в период между съездами и
конференциями систематически отчитываются перед членами Общества о своей
деятельности, своевременно и объективно информируют вышестоящие органы о
проделанной работе и положении дел на местах.
IV. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
19. Высшим органом Общества является съезд. Съезд созывается Центральным
правлением Общества один раз в три года. О созыве и порядке дня съезда
объявляется не позднее, чем за месяц до съезда.

Норма представительства на съезд устанавливается Центральным правлением
Общества.
При необходимости обсуждения новых направлений в развитии науки и техники,
проблем использования их достижений в области информатики и вычислительной
техники раз в полтора года созывается межсъездовская конференция Общества.
20. Съезд Всесоюзного общества информатики и вычислительной техники:
заслушивает и утверждает отчеты Центрального правления и ревизионной
комиссии;
обсуждает важнейшие вопросы деятельности и очередные задачи организаций
Общества;
пересматривает, изменяет и утверждает Устав Общества;
избирает Центральное правление, ревизионную комиссию Общества и делегатов на
съезд Союза НИО СССР. Присваивает звание "Почетный член Всесоюзного
общества информатики и вычислительной техники".
21. Центральное правление Общества:
руководит в период между съездами деятельностью Общества;
мобилизует научно-техническую общественность на осуществление основных
задач Общества, осуществляет общественный контроль за реализацией
предложений и рекомендаций членов Общества;
представляет интересы членов Общества в Союзе НИО СССР, в министерствах,
ведомствах, партийных, профсоюзных и других общественных органах по вопросам
деятельности Общества;
участвует в прогнозировании развития науки и техники, рассмотрении в
государственных и хозяйственных органах вопросов ускорения научнотехнического прогресса в области информатики и вычислительной техники, вносит
предложения к проектам государственных планов экономического и социального
развития;
определяет структуру Общества, принимает решения о создании территориальных
отделений Общества, хозрасчетных Центров научно-технических услуг, утверждает
их руководителей;
образует секции и другие творческие объединения правления для обсуждения и
разработки научно-технических проблем и подготовки соответствующих
материалов для рассмотрения Центральным правлением, обеспечения подготовки и
проведения научно-технических мероприятий, оказания методической помощи в
работе одноименных секций при территориальных отделениях Общества;
учреждает и присуждает именные премии Общества;

обобщает и распространяет положительный опыт работы Общества, разрабатывает
методические материалы по вопросам деятельности Общества;
утверждает на пленуме план работы, структуру и штаты, бюджет Центрального
правления и бюджет Общества в целом. Устанавливает порядок разработки планов,
бюджетов и смет подведомственных Центральному правлению соответствующих
отделений Общества, организует и контролирует их исполнение;
открывает текущие счета в кредитных учреждениях, заключает от имени Общества
договоры, соответствующие целям его деятельности, определенным настоящим
Уставом;
в установленном порядке осуществляет и развивает сотрудничество с
общественными научно-техническими и инженерными организациями зарубежных
стран и международными организациями.
22. Пленум Центрального правления созывается по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.
Центральное правление для руководства работой Общества в период между
пленумами избирает президиум в составе председателя, заместителей председателя,
ученого секретаря и членов президиума. Заседания президиума Центрального
правления проводятся по мере необходимости, но не реже раза в квартал с
рассмотрением на них научно-технических вопросов. Для решения вопросов
организационно-исполнительного характера и проверки исполнения избирается
бюро Центрального правления Общества.
23. Центральное правление подотчетно съезду Всесоюзною общества информатики
и вычислительной техники.
Деятельность Центрального правления Общества направляется правлением Союза
НИО СССР.
V. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО, КРАЕВОГО,
ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО, РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
24. Высшим органом республиканского, краевого, областного, городского,
районного отделения Общества является соответствующая конференция.
25. Конференция республиканского, краевого, областного, городского, районного
отделения созывается раз в три года.
О созьюе и порядке дня конференции правление соответствующего отделения
Общества объявляет не позднее, чем за месяц до ее проведения. Делегаты на
республиканскую (без областного деления), краевую, областную, городскую,
районную конференцию избираются на общих собраниях (конференциях) членов
Общества в общественных творческих объединениях, формированиях, первичных
организациях. Делегаты на республиканскую конференцию (с областным делением)
избираются на конференциях областных, городских, районных отделений
Общества.

Конференция заслушивает отчеты правления соответствующего отделения и
ревизионной комиссии, рассматривает актуальные проблемы внедрения
достижений науки, техники в области информатики и вычислительной техники и
определяет пути наиболее полного использования возможностей творческих
объединений, формирований и организаций отделения Общества и всех его членов
в решении задач по ускорению социально-экономического развития региона;
избирает правление соответствующего отделения Общества, ревизионную
комиссию, делегатов на конференцию городской, областной, краевой,
республиканской организации, на съезд республиканской организации Союза НИО
СССР или Всесоюзного общества информатики и вычислительной техники.
26. Правление республиканского, краевого, областного, городского, районного
отделения Общества:
принимает решение о создании общественных творческих объединений,
формирований, организаций, руководит их деятельностью, своевременно оказывает
практическую помощь, изучает, обобщает и распространяет опыт их работы,
обеспечивает методическими материалами по вопросам их работы, организует
выполнение решений вышестоящих органов Общества;
создает секции, комиссии, временные творческие коллективы для обсуждения и
разработки отраслевых и межотраслевых научно-технических проблем и
подготовки соответствующих материалов для рассмотрения правлением отделения,
обеспечивает подготовку и проведение региональных отраслевых и межотраслевых
научно-технических мероприятий;
подготавливает предложения о создании хозрасчетных Центров научнотехнических услуг, осуществляет подбор их руководителей;
участвует в разработке советскими, плановыми и хозяйственными органами плана
экономического и социального развития предприятий и организаций региона,
направляет творческую инициативу членов Общества на его реализацию;
утверждает на пленуме тематический план работы и бюджет отделения,
обеспечивает их выполнение;
представляет территориальное отделение Общества в других организациях,
заключает от ее имени договоры по вопросам, входящим в компетенцию отделения
в соответствии с Уставом общества.
Пленум республиканского, краевого, областного, городского, районного отделения
Общества созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
27. Правление республиканского, краевого, областного, городского, районного
отделения Общества для руководства работой в период между пленумами и
рассмотрения научно-технических вопросов избирает президиум в составе
председателя, заместителей председателя, ученого секретаря и членов президиума.
Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.

28. Правление республиканского, краевого, областного, городского, районного
отделения Общества подотчетно соответствующей конференции Общества. В
союзных республиках с областным делением областное, городское, районное
отделение Общества подотчетно конференции областной, городской, районной
организации Общества и республиканскому правлению отделения Общества.
Республиканское, краевое, областное, городское, районное отделение Общества
работает под руководством Центрального правления Общества. В решение задач
ускорения социально-экономического развития республики, края, области, города
или района их деятельность направляется правлением соответствующей
организации Союза НИО СССР.
VI. ХОЗРАСЧЕТНЫЕ ЦЕНТРЫ ОБЩЕСТВА
29. При всех территориальных отделениях Всесоюзного общества информатики и
вычислительной техники могут создаваться хозрасчетные Центры научнотехнических услуг.
30. Хозрасчетный Центр научно-технических услуг имеет обособленное хозяйство,
устав, самостоятельный баланс, печать с названием Общества и своим
наименованием, штамп, наделяется собственными оборотными средствами,
является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основе полного
хозяйственного расчета.
31. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности хозрасчетного Центра научнотехнических услуг производятся ревизионной комиссией соответствующего
отделения Общества или Центральным правлением Общества.
VII. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
32. Средства Общества образуются из членских взносов индивидуальных и
коллективных членов, доходов от издательской деятельности, лекций, курсов,
поступлений и от организаций на проведение мероприятий, предусмотренных
настоящим Уставом, а также от выполнения заказов предприятий, министерств и
ведомств на основе хозяйственных договоров, от работы научных и инженернотехнических кооперативов, хозрасчетных Центров научно-технических услуг.
Размеры вступительных и членских взносов, порядок и периодичность их уплаты
определяются правлениями соответствующих отделений Общества. Минимальный
размер членского взноса для членов Общества устанавливается в размере 5 руб., а
для студентов, учащихся средних специальных учебных заведений, пенсионеров —
1 рубль в год. Размер членских взносов коллективных членов Общества
определяется по согласованию с правлениями соответствующих отделений
Общества.
Денежные средства Общества направляются на проведение научно-технических
мероприятий, научных командировок и производственных экскурсий, выставок, на
научно-техническую пропаганду, повышение деловой квалификации членов
Общества, на издание трудов и других материалов Общества, на содержание и
оборудование клубов (домов) инженеров, на организационно-хозяйственные и

другие мероприятия, в соответствии с бюджетами отделений, утвержденными на их
пленумах.
Право распоряжения денежными средствами и имуществом Общества принадлежит
его выборным органам, которые несут ответственность за своевременное
поступление и сохранность денежных средств, имущества и их правильное
использование.
Контроль за рациональным использованием денежных средств и имущества
осуществляют соответствующие ревизионные комиссии и вышестоящие органы
Общества.
Правления республиканских, краевых, областных, городских, районных отделений
Общества составляют отчеты и балансы и представляют их Центральному
правлению. Штатное расписание Центрального правления определяет Правление
Союза НИО СССР.
VIII. О ПРАВАХ ОБЩЕСТВА
33. Правление республиканских, краевых, областных, городских, районных
отделений Общества являются юридическими лицами. Они имеют печать и штамп
образцов, установленных Центральным правлением Общества.
В соответствии с действующим законодательством правления соответствующих
отделений Общества могут от своего имени приобретать имущественные права и
нести обязанности, открывать текущие счета, быть истцами и ответчиками в суде и
арбитраже.
34. Всесоюзное общество информатики и вычислительной техники имеет право
выхода из Союза научных и инженерных обществ СССР, может прекратить свою
деятельность по решению Центрального правления или съезда Общества.
35. Центральное правление Всесоюзного общества информатики и вычислительной
техники находится в г. Москве.

