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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Бюро Президиума  Петровской  Академии  наук  и  искусств 

от  7  сентября  2020  года 
 

«О  мерах  по  упорядочению  уплаты  членских  и  вступительных  взносов       
членами  Петровской  Академии  наук  и  искусств» 

 
            Бюро Президиума  Петровской  Академии  наук  и  искусств  отмечает 
серьезные  недостатки  в  работе  со  стороны  руководителей  профильных  
научных  и  региональных  отделений  Академии  по  выполнению  Уставных  
обязанностей,  решения  Съезда  и  соответствующих  Положений  о порядке  
сбора,  уплаты  и  перечисления  членских  и  вступительных  взносов  на  
банковский  счет  ПАНИ. 

Согласно  Уставу  Академии,  членские  и  вступительные  взносы  
являются  основным  источником  проведения издательской, научно-
общественной и хозяйственно-эксплуатационной  деятельности Академии. В 
настоящее время получаемых средств не  хватает не только на  основную  
деятельность,  но  даже  на  оплату  коммунальных  и  делопроизводственных  
расходов.  Некоторые  научные  отделения,  в  первую  очередь  
региональные  - Красноярское, Республики Коми,  Омское,  Ростовское и  
другие,  проигнорировали  обращения  Президиума  и  Президента  ПАНИ  
по  данному  вопросу  в  мае-июне  2020  года,  не  отчитываются  и  не  
перечисляют  собираемые  взносы  на  банковский  счет  Академии,  не  ведут  
оперативный  учет уплачиваемых взносов и образовавшейся задолженности  
членов Академии.   

В  результате  таких  упущений,  ряд  членов  Академии  длительное  
время  не  уплачивают  членские  взносы,  не  участвуют  в  её текущей   
деятельности и фактически утратили связь с Академией,  что  отрицательно  
влияет  на  научно-общественный  авторитет  ПАНИ.  Необходимо  отметить,  



что размер взносов члена Академии в последние годы является  максимально  
доступным. 

Напоминаем,  что  Уставной  обязанностью каждого  члена  Академии  
является  участие  в  работе  Академии,   уплата  членских  и вступительных  
взносов.  Нарушение  Устава  и  невыполнение  обязательств,  взятых  
добровольно  при  вступлении  в  Академию,  не  должны поощряться 
руководителями  отделений,  мандатной  комиссии,  Президиумом  ПАНИ  и  
оставаться  без  организационных  последствий,  вплоть до отчисления   и  
реорганизации отделений. 

Бюро Президиума отмечает принципиальную позицию Тверского 
отделения ПАНИ (руков. - академик В. Г. Осипов) по укреплению 
дисциплины в организации и привлечению новых членов в ряды Отделения. 

В  целях  безусловного выполнения Устава Академии, решения  Съезда 
и обеспечения основной деятельности Бюро Президиума  Академии  приняло  
решение: 

-  Провести  в  установленном  порядке  сверку списков  членов  ПАНИ   
по профильным и региональным отделениям с одновременным  
представлением в  Президиум  Академии  списочного  состава  членов  (по  
установленной  форме  с  анкетными  данными) с указанием  об  уплате  
членских  взносов. Осуществить сбор задолженности с неплательщиков за 
2018-2019 годы и перечислить денежные средства на  банковский  счет  
Академии. Одновременно провести сбор членских взносов за 2020 год. 

Ответственные:  руководители  отделений,  срок  -  до   17.12.2020 г. 
- По итогам проверки руководителям отделений определиться с 

отчислением неплательщиков из числа членов Академии с учётом 
социального положения и их заслуг.  

 Ответственные:  руководители  отделений,  срок  -  до   20.02.2021 г. 
-   По  результатам  проведенной  перерегистрации,  профильных  и  

региональных  отделений  представить  в   Президиум  план  по  сбору    и 
перечислению  взносов  на  банковский  счет  Академии  на  2021  год.  

Ответственные:  руководители  отделений,  главный  бухгалтер,  
главный учёный секретарь,  срок  -  до  25.01.2021  года.  

-   Подтверждением  членства  в  Академии  являются  дипломы  
установленной  формы,  подписанные  лично  Президентом  ПАНИ  Л.А.  
Майбородой  с  декабря  1991  года  по  29  сентября  2017  г.  и  Президентом  
ПАНИ  А.В.  Воронцовым  с  30  сентября  2017  года  по  настоящее  время,  
заверенные  оригинальной  печатью  ПАНИ  и  зарегистрированные  в  
Президиуме  ПАНИ. 



Контроль  за  выполнением  данного  решения  возложен  на  Главного  
ученого  секретаря  и  мандатную  комиссию Академии.  О  ходе  выполнения  
решения постоянно заслушивать на заседаниях Бюро и Президиума.   

Бюро Президиума Академии  призывает  руководителей  отделений 
отнестись с пониманием и большой  ответственностью  к  исполнению  
данного  решения,  привлечению в ряды ПАНИ учёных, творческих деятелей 
с активной гражданской позицией. От этого зависит полноценная и  
эффективная  работа  каждого  отделения  и   ПАНИ  в  целом, укрепление  
роли и значения Академии на региональном, федеральном и  международном  
уровне.     

 
Президент  Академии, член 
Общественной палаты  
Санкт-Петербурга, профессор                                                      А. В.  Воронцов 
 
 


