1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество изобретателей и рационализаторов СЛИ является общественной
организацией, объединяющей изобретателей, рационализаторов, а также лиц,
содействующих развитию технического творчества.
1.2. Общество создается и действует в целях защиты законных прав и интересов
изобретателей, рационализаторов; удовлетворения профессиональных потребностей всех
членов в интересах развития технического творчества.
1.3. Общество взаимодействует с другими общественными организациями при
решении вопросов, связанных с развитием технического творчества, защитой прав и
профессиональных интересов изобретателей и рационализаторов, членов общества.
1.4. Основными задачами общества является:
- создание организационных, экономических, социальных и правовых условий для
проявления и реализации творческих возможностей членов общества, усиления их
социальной защищенности;
- оказание практической помощи изобретателям и рационализаторам – членам
общества в разработке и внедрении их предложений;
- защита прав и интересов членов общества в сфере их технического творчества.
1.5. Общество действует на принципах добровольности и равноправия его членов.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВА
2.1. Реализуя цели и задачи, общество изобретателей и рационализаторов:
- решает вопросы, затрагивающие законные права и интересы изобретателей,
рационализаторов, членов общества;
- пропагандирует достижения изобретателей, рационализаторов, деятельность
общества;
- организует семинары, массовые мероприятия в интересах развития технического
творчества преподавателей;
- развивает техническое творчество молодежи, организует ее обучение основам
изобретательства и рационализации;
- разрабатывает соответствующие методики и рекомендации.
2.2. Общество изобретателей и рационализаторов СЛИ имеет право:
- учреждать формы морального и материального поощрения активных
изобретателей и рационализаторов, членов общества;
- приобретать права на объекты промышленной собственности, включая
изобретения, ноу-хау, промышленные образцы и товарные знаки, а также
рационализаторские предложения.
2.3. Общество самостоятельно определяет формы и методы своей работы, исходя
из целей, задач, направлений деятельности и прав общества, изложенных в настоящем
Положении.
3. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ
3.1. В Обществе изобретателей и рационализаторов СЛИ добровольно
объединяются индивидуальные члены.
3.2. Индивидуальным членом общества может быть каждый изобретатель или
рационализатор, признающий Положение общества, принимающий участие в
изобретательстве, рационализации или содействующий их развитию.
Прием в члены общества производится по личному заявлению желающего
вступить в общество
3.3. Индивидуальный член общества имеет право:

- на защиту своих социально-экономических интересов, связанных с
изобретательской и рационализаторской деятельностью;
- обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями, требовать ответа по
существу своего обращения;
- участвовать в хозяйственной и производственной деятельности общества,
связанной с изобретательством и рационализацией, а также в работе его формирований и
проводимых мероприятиях.
3.4. Член общества обязан:
- соблюдать Положение общества, участвовать в работе его организации,
способствовать реализации руководящих органов общества, выполнять возложенные на
него общественные обязанности и поручения;
- принимать активное участие в изобретательской и рационализаторской
деятельности, развитии технического творчества;
3.5. За активное участие в техническом творчестве, работе общества его члены
могут награждаться Почетными грамотами общества, отмечаться другими мерами
морального и материального поощрения.
3.6. Членство в Обществе может быть прекращено по личному заявлению члена
общества.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ
4.1. Высшим органом организации является общее собрание членов общества.
Собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины членов
общества, состоящих на учете в данной организации. Конференция правомочна при
участии в ней не менее двух трети избранных делегатов.
4.2. Для ведения текущей работы собрание (конференция) избирает совет, а при
количестве членов общества более 100 и ревизионную комиссию сроком на два-три года.
Из состава совета первичной организации избираются председатель совета, его
заместитель и казначей. Порядок этих выборов определяет собрание (конференция). При
наличии в организации менее 25 членов общества избирается на то же срок только
председатель.
4.3. Совет организации:
- организовывает работу организации в период между собраниями
(конференциями);
- представляет и защищает законные права и интересы членов общества в сфере их
творческой деятельности;
- организовывает контроль и выполнение условий договоров, отчитывается перед
членами общества об их выполнении;
- вносит предложения о включении в коллективный договор положений,
стимулирующих изобретательскую и рационализаторскую деятельность в трудовом
коллективе;
- оказывает членам общества правовую, техническую и материальную помощь и
поддержку, участвует в разрешении их споров с администрацией по вопросам,
связанным с изобретательской и рационализаторской деятельностью.
4.4. Совет организации подотчетен собранию или конференции общества.
4.5. Руководство общества в установленном порядке отчитывается перед
руководством СЛИ об итогах своей деятельности и представляет ежегодную
статистическую отчетность по форме государственного статистического наблюдения.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА
5.1. Финансирование общества осуществляется за счет:

- средств, поступающих по прямым договорам с заказчиками;
- средств, полученных за выполнение консультационной деятельности, от
реализации учебных, методических, научных и других разработок;
- других источников, предусмотренных законодательством РФ.
5.2. Общество может иметь в собственности имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Положением.
5.3. Правомочия общества по владению, пользованию и распоряжению
имуществом и денежными средствами осуществляют выборные руководящие органы.
5.4. Общество имеет право самостоятельно распределять целевые денежные
средства в соответствии со своими целями и задачами: 50% - на развитие института, 50%
- Обществу.
6.

О ВЫПЛАТЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АВТОРАМ
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

6.1. Авторам, получившим удостоверение на рационализаторское предложение,
утвержденное руководителем СЛИ, выплачивается вознаграждение в общей сумме 1000
(одна тысяча) рублей.
6.2. Вознаграждение распределяется по соглашению авторов, отраженном в их
заявлении.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Общество прекращает свою деятельность по решению общего собрания или
конференции.
7.2. Имущество и денежные средства ликвидированного общества передаются в
установленном порядке его правопреемнику или Сыктывкарскому лесному институту.
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