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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Белорусское общественное объединение микробиологов (БООМ)
является самостоятельной организацией, объединяющей на добровольных
началах ученых, специалистов промышленных производств и сельского
хозяйства, преподавателей ВУЗов и студентов, заинтересованных в развитии микробиологии в Республике Беларусь, и осуществляет свою деятельность на всей территории Республики Беларусь.
Полное наименование:
на русском языке  Белорусское общественное объединение микробиологов;
на

белорусском

языке



Беларускае

грамадскае

аб’яднанне

мікрабіёлагаў.
Сокращенное наименование:
на русском языке  БООМ;
на белорусском языке  БГАМ.
1.2. БООМ в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь "Об общественных
объединениях", законами и нормативно-правовыми актами Президента
Республики Беларусь, иными актами, законами и настоящим Уставом.
1.3. БООМ является юридическим лицом и имеет свой счет в банке.
1.4. БООМ сотрудничает с государственными учреждениями, общественными объединениями и различными организациями по вопросам,
связанным с микробиологией.
1.5. БООМ может вступать в международные союзы общественных
объединений и в союзы общественных объединений Республики Беларусь,
занимающимися проблемами микробиологии, биотехнологии, экологии и
сельского хозяйства.
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1.6. Делопроизводство ведется в соответствии с действующим законодательством и документы, определенные законодательством, сдаются в
Национальный архив Республики Беларусь.
1.7. БООМ имеет печать со своим наименованием.
1.8. Юридический адрес БООМ: 220141, г. Минск, ул. акад. Купревича, 2.

2 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БООМ
2.1. Целью деятельности БООМ являются оказание всемерного содействия и стимулирования развития всех отраслей микробиологии в республике и пропаганда достижений микробиологической науки в практику.
2.2. Задачами БООМ являются:
инициирование исследовательской деятельности в области микробиологии, включающей международное сотрудничество;
оказание помощи членам БООМ в повышении квалификации;
распространение результатов научно-исследовательских проектов;
оказание научной и методической помощи высшей и средней школе
в постановке преподавания вопросов микробиологии и биотехнологии;
популяризация и пропаганда знаний и новейших достижений в области теоретической и прикладной микробиологии.
2.3. Предметом деятельности БООМ является исследовательская,
педагогическая и практическая работа в области микробиологии.
2.4. Свои цели и задачи БООМ осуществляет следующими методами:
содействие организации научно-исследовательских работ по различным проблемам микробиологии и биотехнологии;
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организация проведения республиканских и международных симпозиумов и конференций по проблемам микробиологии и биотехнологии и
содействие выходу в свет соответствующих публикаций;
оказание помощи членам БООМ в издании трудов и внедрении научных разработок и изобретений в практику;
содействие подготовке и повышению квалификации членов БООМ;
активное участие в издании учебников и учебно-методических пособий членами БООМ;
распространение информации в области микробиологии, биотехнологии и охраны окружающей среды в средствах массовой информации, а
также путем проведения консультаций, лекций, выставок.
БООМ

осуществляет

иную

деятельность,

соответствующую

уставным задачам и не противоречащую действующему законодательству.

3 ЧЛЕНЫ БООМ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Членами БООМ могут быть граждане Республики Беларусь, а
также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, достигшие возраста 18 лет,
ведущие исследовательскую, педагогическую или практическую работу в
области микробиологии, биотехнологии и смежных биологических наук,
признающие настоящий Устав, участвующие в деятельности БООМ и уплачивающие членские взносы.
3.2. Прием и выход из БООМ осуществляется на основании личного
заявления. Решение принимается Советом БООМ.
3.3. Учет членов общества осуществляется Советом БООМ путем
ведения списков.
3.4. Члены БООМ имеют право:
обсуждать все вопросы деятельности БООМ;
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избирать и быть избранными в выборные органы БООМ;
участвовать во всех мероприятиях, проводимых БООМ;
пользоваться помощью БООМ при издании трудов, внедрении научных разработок в практику, повышении квалификации;
получать рекомендации при установлении контактов с учреждениями и организациями микробиологического профиля;
вносить предложения по усовершенствованию работы БООМ и требовать по существу ответа на свои обращения, получать информационные
материалы о работе научных конференций, совещаний и других мероприятий, проводимых с участием БООМ;
свободного выхода из членства БООМ.
3.5. Члены БООМ обязаны:
принимать активное участие в работе БООМ, содействовать выполнению целей и задач, стоящих перед БООМ;
выполнять требования настоящего Устава и постановления собраний;
выполнять решения и поручения выборных органов;
уплачивать членские взносы.
Исключение из членов БООМ допускается в случае грубого нарушения Устава.
4 СТРУКТУРА, ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ БОМ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ

4.1. БООМ является цельным общественным объединением граждан,
не имеющим в своем составе организационных структур.
4.2. Высшим органом БООМ является Собрание, которое созывается
Советом БООМ не реже 1 раза в 5 лет или по мере необходимости. Норма
представительства и порядок избрания делегатов на Собрание устанавли-
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ваются Советом БООМ. Члены БООМ информируются о созыве Собрания
не менее чем за 30 дней. Собрание считается правомочным при присутствии не менее 1/2 членов БООМ.
Внеочередные Собрания могут созываться по инициативе Совета,
Ревизионной комиссии, или по требованию не менее 1/3 членов БООМ.
4.3. Собрание БООМ:
утверждает Устав БООМ, вносит в него изменения и дополнения,
которые должны быть зарегистрированы в установленном законодательством порядке;
определяет основные направления деятельности БООМ;
выбирает Совет БООМ и Ревизионную комиссию в количестве 3-х
человек, определяет срок полномочий выборных органов, количество сроков пребывания членов на выборных должностях, а также количественный
состав Совета БООМ;
заслушивает доклады и утверждает отчеты Совета и Ревизионной
комиссии;
определяет перспективные и приоритетные направления развития
микробиологии в БООМ;
решает организационные и другие вопросы, входящие в компетенцию БООМ;
принимает решение о реорганизации и ликвидации БООМ;
рассматривает другие вопросы деятельности БООМ.
Собрание может делегировать Совету БООМ решение определенных
им вопросов за исключением тех, решение которых входит в исключительную компетенцию Собрания.
4.4. Решения Собрания принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих.
4.5. В период между Собраниями работой БООМ руководит Совет
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БООМ, который собирается не реже 1 раз в полугодие или по мере необходимости. Заседание Совета БООМ считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих.
4.6. Совет как руководящий орган БООМ:
избирает из своего состава председателя, заместителя председателя,
секретаря и казначея БООМ;
утверждает печать;
созывает Собрания и организует выполнение принятых на них решений;
поручает членам БООМ выполнение заданий;
заслушивает и утверждает отчеты членов общества;
выступает инициатором проведения научных конференций и совещаний, проводит другие мероприятия в соответствии с Уставом общества;
организует связи с республиканскими и международными (FEMS, IUMS)
научными ассоциациями и объединениями, способствует участию членов
БООМ в их мероприятиях;
вносит изменения и дополнения в Устав, связанные с изменением
законодательства и юридического адреса;
устанавливает размер членских взносов;
определяет размер единовременного взноса делегатов и участников
при проведении конференций и семинаров;
рассматривает другие вопросы деятельности БООМ, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Собрания;
имеет право в период между Собраниями при положительном открытом голосовании не менее 2/3 голосов его членов кооптировать в свой
состав новых членов с последующим утверждением Собранием.
4.7. Председатель Совета БООМ осуществляет общее руководство
общественным объединением, обладает всеми правами и обязанностями
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руководителя юридического лица. В отсутствие Председателя БООМ его
обязанности выполняет заместитель председателя.
Председатель Совета БООМ
представляет интересы БООМ без доверенности в государственных
органах и в других объединениях;
определяет круг обязанностей заместителя председателя и членов
Совета БООМ;
созывает и организует заседания Совета;
председательствует на заседаниях Совета и имеет право решающего
голоса;
утверждает отчеты о финансовой деятельности БООМ;
решает иные вопросы деятельности, не относящиеся к исключительной компетенции Собрания и Совета.
4.8. Казначей БООМ осуществляет ведение всех финансовых дел
общества, имеет право подписи всех финансовых документов, составляет
и отвечает за ежегодный отчет по финансовой деятельности общества.
4.9. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя
и контролирует:
уставную деятельность выборного органа;
организацию делопроизводства;
выполнение постановлений Собраний;
финансовую деятельность Совета БООМ, осуществляет контроль за
поступлением и расходованием материальных средств;
сроки рассмотрения и обоснованности ответов на обращения граждан.
Члены Ревизионной комиссии не могут быть избраны в руководящие органы БООМ. Они могут участвовать в заседаниях Совета БООМ с
правом совещательного голоса.
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4.10. Заседания и решения Собрания и Совета оформляются протоколами, а решения Ревизионной комиссии  актами.

5 СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО БООМ
5.1. БООМ может иметь в собственности любое имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом, за исключением объектов, которые, согласно законодательству, могут находиться только в собственности государства.
5.2. Источником образования денежных средств БООМ являются:
членские и единовременные взносы;
добровольные пожертвования заинтересованных лиц, учреждений и
организаций;
доходы от издательской и лекционной деятельности, проведения выставок и других мероприятий, связанных с уставной деятельностью;
другие источники, не противоречащие законодательству.
6 ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БООМ
6.1. Деятельность БООМ может быть прекращена путем реорганизации либо ликвидации.
Реорганизация или ликвидация осуществляется по решению Собрания, если за это проголосовало более 2/3 членов БООМ.
5.2. БООМ может быть ликвидировано по решению Верховного
суда.
При ликвидации БООМ органом, принявшая решение о ликвидации,
назначает ликвидационную комиссию.
5.3. При ликвидации БООМ имущество и денежные средства после
удовлетворения требований кредиторов используются ликвидационной
комиссией в соответствии с уставными целями и задачами.

