УСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(редакция 11 мая 2021г.)
1. Название. Адрес и статус организации
1.1. Институт интеграции и профессиональной адаптации
1.2. Израиль, Нетания, ул. Соломон, 2.
1.3. Институт интеграции и профессиональной адаптации организован при Управлении
абсорбции Муниципалитета Нетании и по статусу приравнен к Дому ученых.
2. Цели работы Института интеграции и профессиональной адаптации (Институт)
2.1. Объединение ученых и специалистов – репатриантов для облегчения их
интеграции и адаптации в общественную, культурную и научную жизнь Израиля.
2.2. Создание условий для научного творчества, решения задач из различных областей
науки и техники и содействие в их использовании на практике.
2.3. Разработка способов решения научно-технических проблем города Нетании и
государства Израиль.
2.4. Проведение научных конференций с целью большей информированности
специалистов в различных областях науки и техники и расширения связей с другими
организациями и объединениями специалистов из разных городов.
2.5. Публикация работ сотрудников Института с целью ознакомления с ними
заинтересованных организаций.
2.6. Участие в международном сотрудничестве в различных областях науки и техники.
3. Виды деятельности Института
3.1 Экспертиза и отбор проектов русскоязычных специалистов - репатриантов с целью
содействия в их продвижении на израильский и/или зарубежные рынки.
3.2. Подготовка презентации проектов.
3.3. Проведение системного анализа по проектам и выработка предложений на его
основе.
3.4. Патентная защита проектов, включающая проведение патентно-информационного
поиска, помощь в оформлении и составлении описания и формулы изобретения,
сопровождение в период рассмотрения заявок в патентных ведомствах и подготовки
мотивированных возражений.
3.5. Проведение необходимых расчетов, связанных с проектами.
3.6. Разработка проектно-конструкторской документации проектов.
3.7. Поиск возможных изготовителей и потребителей продукции.
3.8. Проведение лекций и семинаров научно-технического, культурного и социальноэкономического направлений.
3.9. Осуществление деловых связей с учеными и специалистами
различных
организаций и государственными структурами Израиля.
3.10. Проведение научно-технических конференций и фестивалей в Институте и
участие в научных семинарах и конференциях других организаций.
3.11. Оказание психологической поддержки и проведение лекций по пропаганде
здорового образа жизни.
3.12. Организация курсов и семинаров по изучению и усовершенствованию
технического иврита для ученых и специалистов- репатриантов, переводы и
индивидуальные консультации.
3.13. Помощь учащимся и студентам по математике и техническим дисциплинам.
3.14. Проведение экскурсий по научно-технической тематике, знакомство со страной и
историей Израиля.
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3.15. Проведение в школах факультативных занятий и чтение лекций по различным
направлениям науки и техники.
4. Членство в Институте
4.1 Членом Института может быть любой ученый или специалист, проживающий в
Израиле, знакомый с Уставом Института и выполняющий его положения.
4.2. Членом Института может быть иностранный специалист, имеющий достаточные
знания и достижения в науке и технике.
4.3. Прием новых членов Института производится на основание поступившего на имя
директора Института заявления о приеме с указанием в нем обязательства
придерживаться положений Устава Института.
4.4. Основанием для исключения члена Института является заявление члена Института
о выходе из состава Института или при нарушении этических норм поведения по
отношению к другим членам Института. Исключение из членов Института
осуществляется решением Научно-технического Совета Института, 2/3 его членов.
5. Органы управления Институтом
5.1. Органом, утверждающим базовые решения Института, является Научнотехнический Совет (НТС) Института.
5.2. Членом НТС Института становится член Института, предлагаемый для принятия
членом НТС, и избранный 2/3 состава НТС Института.
5.3. Член НТС Института автоматически выбывает из его состава, если он выходит из
Института или в течение года не участвует в очной или заочной форме в деятельности
Института.
5.4. Членами НТС из состава НТС избирается директор Института сроком на 4 года,
являющийся по совместительству председателем НТС Института. Критериями выбора
директора являются активная научная деятельность кандидата (наличие публикаций,
инновационных проектов, выступлений на семинарах и различных конференциях за
текущий год) и большинство поданных голосов за кандидата на эту должность, при
наличии нескольких кандидатов, или 2/3 голосов при одном кандидате.
5.5. Директор руководит текущей деятельностью Института.
5.6. Досрочная отставка директора происходит на основании заявления директора об
отставке или на основании предложения члена НТС, которое поддержано 2/3 голосов
членов НТС.
5.7. По предложению директора Института, НТС 2/3 голосов утверждает ученого
секретаря НТС, а также структурные подразделения Института и их руководителей.
6. Изменение Устава Института
Устав Института может быть дополнен или изменен в соответствии с решением НТС
Института 2/3 его голосов.

Председатель НТС, директор Института

д-р М. Козлов

Ученый секретарь Института

м-р Д. Каплан
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