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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

1

Научно-техническое общество (НТО) по
лиграфии и издательств является добро
вольной массовой организацией, объеди
няющей инженеров, техников, научных
работников, рабочих-новаторов полигра
фических предприятий, редакторов и дру
гих специалистов издательств, специали
стов книжной торговли, преподавателей
и учащихся высших и средних учебных
заведений, готовящих кадры для поли
графической
промышленности,
изда
тельств и книжкой торговли.
2

Научно-техническое общество полигра
фии и издательств:
развивает творческую инициативу чле
нов общества в разработке вопросов
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новой техники и технологии, комплексной
механизации и автоматизации, органи
зации труда и производства, выявления
и использования резервов на полиграфи
ческих предприятиях и в издательствах,
на предприятиях книжной торговли для
неуклонного роста производительности
труда, увеличения выпуска и улучшения
качества всех видов печатной продукции
и снижения ее себестоимости, обеспечи
вающих выполнение и перевыполнение
производственных планов
предприятий
полиграфии, книжной торговли и изда
тельств;
оказывает
содействие
министерствам
культуры и их органам, государственным
научно-техническим
комитетам, плано
вым органам, совнархозам и их техни
ко-экономическим советам в разработке
и обсуждении перспективных планов и
мероприятий, направленных на дальней
ший технический прогресс;
принимает участие в разработке темати
ческих планов по рационализации и изо
бретательству и оказывает практическую
помощь рационализаторам, изобретате
лям и новаторам производства в их твор
ческом труде;
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оказывает помощь профсоюзным органи
зациям в деле их участия в планирова
нии производства, в улучшении органи
зации труда, совершенствовании методов
управления предприятиями;

развивает творческое содружество работ
ников науки и производства;
организует широкую техническую пропа
ганду и обмен научным и производствен
но-техническим опытом, изучает и рас
пространяет опыт работы новаторов про
изводства;
оказывает помощь членам общества в по
вышении их научно-технического уровня
и рабочим в повышении их технических
знаний и производственной квалифика
ции.
11.
ЧЛЕНЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА ПОЛИГРАФИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВ,
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3

Научно-техническое общество состоит из
действительных и юридических членов
общества.
— 5 —

4

Действительным членом общества может
быть каждый инженер, техник, научный
работник, рабочий — новатор полиграфи
ческого предприятия, издательский ра
ботник, специалист книжной торговли,
преподаватель и учащийся высшего или
среднего учебного заведения, готовяще
го специалистов ■ для полиграфической
промышленности, издательств и книжной
торговли.

5
Прием в действительные члены общества
производится по личному заявлению на
заседании совета первичной организации,
а при отсутствии совета — на общем со
брании членов первичной организации.
При отсутствии первичной организации в
члены общества принимает вышестоя
щий орган научно-технического обще
ства.

Принятому в члены научно-технического
общества выдается членский билет уста
новленной формы.
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6

Стаж члена общества исчисляется со дня
решения о его приеме и сохраняется при
переходе из одного общества в
другое
или в связи с изменением места работы.
Действительный член общества может со
стоять по своему усмотрению одновре
менно членом и других научно-техниче
ских обществ.
За членами общества — пенсионерами,
которые по состоянию здоровья или по
старости прекратили работу, сохраняется
право состоять в рядах научно-техниче
ского общества.
7
Размер членского взноса для действи
тельных членов устанавливается: для ра
ботающих 12 рублей, для учащихся и
пенсионеров — 3 рубля в год.

8
Действительный член общества имеет
право:
а) участвовать в общих собраниях чле
нов общества, заседаниях секций, комис

сий и комитетов, научно-технических кон
ференциях и совещаниях, конкурсах, про
изводственных экскурсиях и других меро
приятиях, проводимых обществом;
б) Избирать и быть избранным во все ру
ководящие органы общества, а также на
конференции и съезды общества;
в) критиковать на собраниях, совещани
ях, конференциях и в печати деятельность
руководящих органов общества, их ра
ботников и вносить предложения по улуч
шению их работы;
г) получать от организаций общества по
мощь в осуществлении своих творческих
идей и предложений, консультации по во
просам науки, техники и производства;
д) публиковать в изданиях общества свои
труды, выполненные по поручению обще
ства и получившие одобрение соответ
ствующего правления общества;
е) носить нагрудный значок члена НТО
установленного образца.
9

Действительный член общества обязан:
а) принимать активное участие в работе
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общества, своевременно и добросовестно
выполнять его задания и всемерно содей
ствовать повышению .роли общества в
осуществлении стоящих перед ним задач;
б) овладевать научно-техническими зна
ниями и всемерно повышать свою произ
водственную квалификацию, распростра
нять достижения науки и техники, твор
чески применять их в своей практической
работе;
в) соблюдать Устав научно-технических
обществ СССР и Устав научно-техниче
ского общества полиграфии и изда
тельств.

10
За активную работу в обществе член об
щества может быть награжден централь
ным, республиканским, краевым, област
ным правлением общества, а также Все
союзным советом научно-технических об
ществ грамотой, а за многолетнюю рабо
ту и особые заслуги в деле осуществле
ния поставленных перед обществом задач
ему может быть присвоено звание почет
ного члена общества. Присвоение этого
звания осуществляется на съезде обще
ства.
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11
За нарушение Устава научно-техническо
го общества, неуплату членских взносов
или недисциплинированность к действи
тельному члену общества могут быть
применены меры общественного воздей
ствия (обсуждение, предупреждение) и
как крайняя мера — исключение из чле
нов общества.

Вопрос об исключении из членов обще
ства решается общим собранием (конфе
ренцией) первичной организации в при
сутствии обсуждаемого члена общества.

12
Юридическими членами общества могут
состоять органы Министерства культуры
СССР, союзных и автономных республик,
управлений и отделов культуры краев,
областей и городов, а также другие орга
низации, ведающие издательствами, по
лиграфией и книжной торговлей, управ
ления полиграфической промышленности
советов народного хозяйства, полиграфи
ческие предприятия, издательства и их
отделения, научно-исслёдовательские ин
ституты полиграфической промышленно
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сти и полиграфического машиностроения,
высшие и средние учебные заведения, го
товящие кадры для полиграфии, изда
тельств и книжной торговли.
Юридический член общества имеет право:

а) направлять своих представителей для
участия в работе научно-технических кон
ференций, совещаний и дискуссий, про
водимых обществом;
б) получать от общества консультации,
экспертизы, заключения, публиковать в
изданиях общества материалы, получив
шие одобрение соответствующего правле
ния.'

Юридический член общества обязан:
g) ежегодно уплачивать членский взнос;
б) содействовать созданию первичных
организаций общества и необходимых
условий для их плодотворной работы;
в) содействовать мероприятиям, проводи
мым обществом.

13
Размер ежегодного членского взноса
юридических членов общества устанавли

вается центральным, республиканским,
краевыми и областными правлениями со
вместно с министерствами, ведомствами,
совнархозами.
III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИГРАФИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВ

14

Научно-техническое общество полигра
фии и издательств работает под руковод
ством органов профсоюза работников
культуры в тесном контакте с министер
ствами культуры СССР и союзных рес
публик, с Государственными научно-тех
ническими комитетами Совета Министров
СССР и союзных республик, ведомства
ми, плановыми органами, управлениями
полиграфической промышленности сове
тов народного хозяйства, полиграфиче
скими предприятиями и издательствами,
организациями и предприятиями книж
ной торговли, домами техники, общест
вом изобретателей и рационализаторов,
Обществом по распространению полити
ческих и научных знаний и другими хо
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зяйственными и общественными органи
зациями в центре и на местах.
Советы первичных (цеховых) организа
ций общества участвуют в работе посто
янно действующих производственных со
вещаний и технических советов предпри
ятий.

15

Научно-техническое общество
на
основе демократического
лизма:

строится
центра

а) все органы научно-технического обще
ства снизу доверху избираются членами
НТО и перед ними отчитываются;
б) организации научно-технического об
щества решают все вопросы своей рабо
ты в соответствии с Уставом научно-тех
нических обществ СССР. Уставом обще
ства полиграфии и издательств и реше
ниями вышестоящих органов;
в) решения организаций научно-техниче
ского общества принимаются большин
ством голосов членов НТО;
г) нижестоящие органы НТО подчиняют
ся вышестоящим.

16

Научно-техническое общество органи
зуется по производственному принципу:
все члены НТО, работающие на одном
предприятии, в издательстве или в уч
реждении, объединяются в одной первич
ной организации.
17
Высшим руководящим органом каждой
организации НТО является общее собра
ние (для первичных организаций), кон
ференции (для областных, краевых, рес
публиканских организаций), съезд (для
научно-технического общества).
Общее собрание, конференция или съезд
избирают соответствующий руководящий
орган НТО: совет (уполномоченного)
первичной организации, областное, крае
вое, республиканское и центральное прав
ление, которые являются их исполнитель
ными органами и руководят всей текущей
работой организации.
Члены правления и советов научно-техни
ческих обществ, а также члены ревизи
онных комиссий, не избранные делегата
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ми на конференции и съезды, пользуются
на них правом совещательного голоса.

18

Руководящие органы НТО — областные,
краевые, республиканские, центральное
правление, а также делегаты на респуб
ликанские, где имеется областное деле
ние, конференции и съезды общества из
бираются закрытым (тайным) голосова
нием.
Совет (уполномоченный) первичной орга
низации и делегаты на областные, крае
вые и республиканские (в республиках,
где нет областного деления ) конферен
ции избираются открытым голосованием.
19
Досрочные выборы руководящего органа
НТО могут быть проведены по требова
нию не менее одной трети числа объеди
няемых им членов общества, а также по
решению вышестоящего органа.
20

Общие собрания членов НТО, конферен
ции и съезды, а также пленумы правде-

мни научно-технического общества счита
ются правомочными при участии в них не
менее двух третей членов общества, деле
гатов конференции и съездов, членов
правлений.

Заседания совета первичной организации,
президиума правления НТО считаются
правомочными при участии в них более
половины избранных членов совета или
президиума.
21
Руководящие органы научно-техническо
го общества обязаны неуклонно соблю
дать демократию; регулярно созывать об
щие собрания и конференции членов
НТО, отчитываться на них в своей рабо
те, проводить в установленные сроки от
четы и выборы, создавать условия для
развертывания в организациях НТО кри
тики и самокритики, широко привлекать
членов НТО к участию в работе обще
ства, опираться на широкий актив НТО,
строго соблюдать принципы коллектив
ности руководства.
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ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

22
Основой научно-технического общества
являются его первичные организации.
Первичная организация общества состо
ит из членов общества, работающих на
одном предприятии, в учреждении, орга
низации.

Высшим органом первичной организации
является общее собрание членов обще
ства.

На предприятиях и в учреждениях, где
созыв общих собраний невозможен по
причинам территориальной разобщенно
сти, многосменное™ работы предприятия,
созываются конференции членов НТО
предприятия, учреждения.
25

Для ведения текущей работы первичная
организация общества избирает совет
сроком на один год. Численный состав
совета устанавливается общим собрани
ем или конференцией членов общества.
Совет первичной ор
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из своего состава председателя, замести
теля председателя, ученого секретаря и
казначея.
Если на предприятии, в учреждении на
считывается менее 15 членов общества,
первичная организация избирает уполно
моченного.
24

Совет (уполномоченный) первичной орга
низации:
развивает и направляет творческую ини
циативу членов общества на разработку
вопросов новой техники и прогрессивной
технологии, выявление и использование
резервов производства, совершенствова
ние организации и улучшение условий
труда и производства, на всемерный рост
производительности труда, выполнение и
перевыполнение производственных пла
нов;
содействует внедрению комплексной ме
ханизации трудоемких работ, автомати
зации производственных процессов, вы
полнение плана внедрения новой тех
ники;
всемерно поддерживая патриотические
начинания рабочих — новаторов произ
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водства, изучает и распространяет пере
довой опыт;
оказывает практическую помощь в созда
нии рабочим необходимых условий для
выполнения принимаемых социалистиче
ских обязательств;
активно участвует в разработке меро
приятий по улучшению нормирования и
охраны труда, организации производства,
ритмичной работы, повышению культуры
производства, экономии и бережливости;
выделяет своих представителей в посто
янно действующие производственные со
вещания, технические советы предприя
тий и вносит на их рассмотрение предло
жения, направленные на совершенствова
ние' производства, освоение новой техни
ки и передовой технологии;
для решения актуальных производствен
ных вопросов организует бригады творче
ского содружества работников науки и
производства из инженерно-технических
работников, рабочих — новаторов произ
водства и научных работников, проводит
научно-технические совещания, конфе
ренции, сессии, дискуссии, общие собра
ния членов общества для обсуждения
планов внедрения новой техники и техно
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логии, проблемных вопросов по улучше
нию производственных процессов и эко
номики и организации производства, со
кращению норм расхода сырья, материа
лов, топлива и электроэнергии;
проводит конкурсы на разработку новых
конструкций машин, механизмов, узлов,
деталей, новых перспективных материа
лов, технологических процессов и оснаст
ки, на лучшее предложение по экономии
металла, сырья, топлива и электроэнер
гии, на изыскание заменителей цветных,
редких и дорогостоящих материалов;

организует совместно с ФЗМК, бюро (от
делом) технической информации произ
водственно-техническую пропаганду, ис
пользуя для этой цели'технические каби
неты, дома техники, красные уголки, клу
бы, дома и дворцы культуры, научно-тех
нические библиотеки;
оказывает содействие членам общества в
повышении их идейно-политических и на
учно-технических знаний и рабочим в по
вышении производственной квалифика
ции путем организации курсов, школ пе
редового опыта, лекций, консультаций,
организует и проводит читательские кон
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ференции по издаваемым
журналам и литературе;

техническим

организует научные командировки, произ
водственные экскурсии на передовые
предприятия, в научно-исследовательские
и проектные институты, на выставки и в
музеи страны;
издает брошюры по обмену передовым
опытом, организует издание технических
страниц в многотиражных заводских га
зетах;
оказывает практическую помощь рацио
нализаторам, изобретателям и новаторам
производства в их творческом труде;
вовлекает в члены общества инженеров,
техников, редакторов и других специали
стов, научных работников, рабочих — но
ваторов производства, работающих на
данном предприятии, в учреждении или
организации;

проводит в жизнь решения вышестоящих
органов и постановлений общих собраний
(конференций) членов общества;
проводит другие мероприятия, вытекаю
щие из Устава НТО.
Для объединения и развития творческой
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самодеятельности членов общества при
советах крупных первичных организаций
создаются секции по отдельным специ
альностям.
Бюро секций подбираются и утверждают
ся советом первичной организации.

25
В цехах полиграфических предприятий,
издательствах, на факультетах учебных
заведений по решению совета первичной
организации могут создаваться FÎTO це
хов, редакций, факультетов.
Цеховые организации избирают откры
тым голосованием цеховые советы НТО,
а при наличии менее 15 членов НТО —
уполномоченных сроком на один год.
Цеховые советы НТО (уполномоченные)
организуют всю свою работу под руко
водством совета первичной организации
предприятия, учреждения или организа
ции.
26

Совет первичной организации научнотехнического общества работает под ру
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ководством
фабричного
(заводского,
местного) комитета профсоюза работни
ков культуры и соответствующего прав
ления отраслевого общества.
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ, КРАЕВЫЕ
И ОБЛАСТНЫЕ ОРГАНЫ

27
Республиканские,
краевые,
областные
правления общества и ревизионные ко
миссии избираются на республиканских,
краевых, областных конференциях НТО
полиграфии и издательств один раз в два
года.

Конференция заслушивает отчетные до
клады правления и ревизионной комис
сии, обсуждает научно-технические во
просы, избирает руководящие органы на
учно-технического общества республики,
края, области, ревизионную комиссию и
делегатов на съезд НТО полиграфии и из
дательств.
28
Республиканские, краевые
правления:
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и

областные

проводят научно-технические конферен
ции, совещания и дискуссии по важней
шим вопросам науки, техники, экономики
производства, разрабатывают рекоменда
ции и предложения и вносят их на рас
смотрение руководителей предприятий,
учреждений, совнархозов, министерств,
ведомств и других организаций, а также
организуют общественный контроль за
выполнение этих рекомендаций и пред
ложений;
проводят республиканские, краевые и об
ластные конкурсы на лучшую научно-тех
ническую работу по созданию новых со
вершенных машин, агрегатов, приборов,
новых прогрессивных
технологических
процессов, по экономии металла, сырья,
топлива,
материалов,
электроэнергии
и др.;

изучают и распространяют передовой
производственный и научно-технический
опыт;
проводят семинары, курсы по изучению
техники, межзаводские школы передово
го опыта;

создают творческие бригады из работни
ков науки и производства для разработки
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актуальных научных и производственнотехнических вопросов;
организуют выставки новейших достиже
ний науки, техники и достижений нова
торов производства;
издают брошюры и сборники о новом
производственно-техническом опыте;
осуществляют прием в юридические чле
ны общества;
руководят и оказывают практическую
помощь первичным организациям и. орга
низуют обмен опытом их работы.
29

Для объединения и развития творческой
самодеятельности членов общества рес
публиканские, краевые, областные прав
ления общества организуют секции по
отдельным специальностям.
Бюро секции подбираются и утверждают
ся президиумом соответствующего прав
ления общества.
Пленумы республиканских, краевых и
областных правлений общества созыва
ются не реже двух раз в год.
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30

Для руководства повседневной работой
республиканское,
краевое,
областное
правление общества избирает президиум
в составе председателя, заместителей
председателя, ученого секретаря и членов
президиума.
Президиум республиканского, краевого и
областного правления общества разраба
тывает планы работы и сметы расходов и
доходов, производит прием в юридиче
ские члены общества, заключает от имени
общества договоры, открывает текущий
счет в кредитных учреждениях, распоря
жается кредитами по этому счету, созы
вает пленумы правления, представитель
ствует от имени общества во всех орга
низаниях, а также в судебных и арбит
ражных органах.

31
Во всей своей деятельности республикан
ские, краевые, областные правления под
отчетны
конференции,
Центральному
правлению НТО полиграфии и изда
тельств и работают под руководством со
ответствующего комитета профсоюза ра
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ботников культуры, а в отношении меж
отраслевых мероприятий, проводимы?; в
республиках, краях и областях — они
подотчетны советам научно-технических
обществ.
При прекращении деятельности респуб
ликанского, краевого и областного прав
ления его имущество и другие материаль
ные ценности передаются соответствую
щей организации по указанию вышестоя
щего руководящего органа общества.
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

32

Высшим руководящим органом научнотехнического общества полиграфии и из
дательств является съезд общества, ко
торый созывается один раз в 2 года. Со
зыв съезда осуществляется Центральным
правлением общества.
О созыве и порядке дня съезда объяв
ляется не позже чем за месяц до съезда.
Делегаты на съезд избираются закрытым
(тайным) голосованием по норме пред
ставительства,
устанавливаемой Цент
ральным правлением общества.
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33

Съезд общества:
а) заслушивает и утверждает отчеты о
деятельности Центрального правления и
ревизионной комиссии;
б) определяет задачи общества;
в) обсуждает
научно-технические
во
просы;
г) утверждает и вносит изменения в
Устав общества;
д) избирает сроком на 2 года из дей
ствительных членов общества Централь
ное правление общества и ревизионную
комиссию в составе, определяемом съез
дом.
34

В период между съездами руководство
всей деятельностью общества осущест,вляется Центральным правлением обще
ства.
Центральное правление общества:
а) руководит деятельностью республи
канских, краевых, областных правлений
и оказывает помощь в работе (консуль
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тациями и др.) советам первичных орга
низаций;
б) рассматривает и утверждает годовой
план работы, смету расходов и доходов
Центрального правления, отчет об их вы
полнении, а также сводные бюджеты в
целом по обществу;
в) обсуждает важнейш'ие вопросы дея
тельности общества;

г) определяет структуру общества;

д) проводит всесоюзные научно-техниче
ские конференции, совещания, дискуссии,
разрабатывает на’ них рекомендации и
предложения и вносит их на рассмотре
ние Государственного научно-техническо
го Комитета Совета Министров СССР,
государственных плановых органов, ми
нистерств, ведомств, советов народного
хозяйства и других организаций, а также
организует общественный контроль за
выполнением этих рекомендаций и пред
ложений; проводит конкурсы, семинары,
школы, курсы, а также другие всесоюз
ные мероприятия;
е) организует изучение и распростране
ние научного и производственного опыта;
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ж) открывает дома техники, технические
кабинеты, научные библиотеки, руково
дит их работой, организует выставки но
вейших достижений науки, техники и но
ваторов производства;
з) издает труды общества, материалы по
обмену опытом;
и) создает комиссии и комитеты для раз
работки отдельных актуальных научнотехнических вопросов, подготовки конфе
ренций, совещаний и проведения других
мероприятий;
к) представляет работы на соискание
Ленинских премий в области науки и тех
ники;
л) осуществляет связи с научно-техни
ческими обществами зарубежных стран.

35
Для объединения и развития творческой
самодеятельности членов общества одной
специальности при Центральном правле
нии создаются секции.

Состав бюро секций подбирается и утвер
ждается
президиумом
Центрального
правления.
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Пленум Центрального правления
вается не реже двух раз в год.

созы

36

Для руководства повседневной работой
Центральное правление общества изби
рает президиум в составе председателя,
заместителей председателя, ученого се
кретаря л членов президиума.
К ведению президиума правления обще
ства относится:
а) созыв пленумов Центрального прав
ления общества;
б) прием в юридические члены общества;
в) представительство от имени общества
во всех организациях, а также в судеб
ных и арбитражных органах;
г) утверждение штатов, смет и отчетов
республиканских, краевых и областных
правлений общества;

д) заключение договоров от имени обще
ства, право открытия текущего счета в
кредитных учреждениях, распоряжение
кредитами по этому счету, а также иму
ществом общества;
— 31 —

с) разрешение других вопросов, относя
щихся к деятельности общества.

37
Центральное правление общества в сво
ей работе руководствуется Уставом науч
но-технических обществ СССР, Уставом
НТО полиграфии и издательств и дирек
тивами вышестоящих органов, подотчет
но съезду общества и работает под руко
водством Центрального комитета проф
союза работников культуры и Всесоюз
ного совета научно-технических обществ
(ВСНТО).
IV. СРЕДСТВА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА

38

Средства общества составляются из
членских взносов действительных и юри
дических членов общества, поступлений
от издательской, лекционной и курсовой
деятельности общества, а также из де
нежных средств, поступающих от органи
заций на проведение мероприятий, выте
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кающих из Устава научно-технического
общества полиграфии и издательств.

39
Денежные средства общества направля
ются на проведение научно-технических
конференций, совещаний, дискуссий, ор
ганизацию конкурсов, смотров, научнотехнической пропаганды, издание трудов
общества и других материалов, а также
на организационно-хозяйственные и дру
гие мероприятия общества.
Членские взносы, получаемые от действи
тельных членов
общества, полностью
остаются в первичных организациях и
расходуются советом НТО через кассу и
текущий счет ФЗМК на основании сметы,
утвержденной общим собранием или кон
ференцией членов общества, на организа
цию лекций, семинаров по новой техни
ке, школ передового опыта, кружков
иностранных языков и других мероприя
тий, связанных с повышением научнотехнического уровня членов общества, а
также на проведение научно-технических
совещаний, конференций и конкурсов.
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40
Органы общества несут ответственность
за сохранность денежных средств и иму
щества и их правильное использование.

41

Центральное правление составляет отче
ты и баланс и представляет их Всесоюз
ному совету научно-технических обществ
и президиуму Центрального комитета
профсоюза работников культуры.
42

Ревизионно-контрольная работа в Цент
ральном, республиканских, краевых и об
ластных правлениях научно-технического
общества осуществляется ревизионными
комиссиями этих правлений.
Ревизионные комиссии ревизуют выпол
нение бюджетов, правильность расходо
вания средств и использования иму
щества, постановку учета и отчетности,
осуществляют контроль за своевремен
ным рассмотрением писем и заявлений
членов общества.
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Ревизионные комиссии работают под ру
ководством вышестоящего органа НТО в
соответствии с Положением о ревизион
ной комиссии
научно-технических об
ществ, утвержденным ВСНТО и отчиты
ваются в своей деятельности на съезде и
конференциях членов общества одновре
менно с ревизуемыми органами научнотехнического общества.
V. О ПРАВАХ ОРГАНОВ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
КАК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

43
Центральное, республиканские, краевые
и областные правления НТО полиграфии
и издательств в республиках, краях и об
ластях являются юридическими лицами.
Они имеют печать и штамп установленно
го образца.

44
Научно-техническое общество может пре
кратить свою деятельность по решению
Центрального правления научно-техни
ческого общества и ВЦСПС.
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