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1.

Общие положения

1.1. Общественное объединение «Белорусское научное общество
морфологов» (далее по тексту: ОО БелНОМ) является добровольной общественной организацией научных работников, врачей и биологов, осуществляющих научно-исследовательскую, преподавательскую и практическую деятельность в области анатомии (в том числе и топографической), гистологии, цитологии, эмбриологии человека и животных, антропологии и смежных дисциплин.
1.2. Полное наименование общественного объединения на белорусском языке – Грамадскае аб’яднанне «Беларускае навуковае
таварыства марфолагаў» (сокращенно - ГА БелНТМ), на русском языке –
Общественное объединение «Белорусское научное общество морфологов» (сокращенно - ОО БелНОМ).
1.3. ОО БелНОМ действует в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, существующим законодательством и настоящим
Уставом.
1.4. ОО БелНОМ имеет статус республиканского общественного
объединения. Деятельность ОО БелНОМ распространяется на всю территорию Республики Беларусь.
1.5. ОО БелНОМ является самостоятельным юридическим лицом,
имеет печать, штампы, бланки, эмблему и другую атрибутику, имеет счет
в банке.
1.6. ОО БелНОМ может вступать в международные общественные
(неправительственные) объединения, устанавливать и поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соответствующие соглашения с целью развития морфологической науки, совершенствования
организации учебно-методической работы на кафедрах анатомии, гистологии, цитологии и эмбриологии, оперативной хирургии и топографической анатомии, биологии медицинских и других вузов, а также научноисследовательских учреждений и средних специальных учебных заведений.
1.7. Делопроизводство ведется в соответствии с действующим законодательством. Документация, определенная законодательством, в обязательном порядке сдается в соответствующие учреждения Государственного архива по месту нахождения юридического адреса.
1.8. Юридический адрес ОО БелНОМ: 220116, г. Минск, проспект
Дзержинского, 83, Белорусский государственный медицинский университет, кафедра анатомии.
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2. Цели, задачи, предмет и методы ОО БелНОМ
2.1. Целями ОО БелНОМ являются:
создание благоприятных условий для раскрытия творческих
возможностей научных работников, преподавателей и других специалистов в области анатомии, гистологии, цитологии, эмбриологии и антропологии;
развитие творческих связей морфологов Республики Беларусь
и их деловых контактов с научными обществами, научными и учебными
учреждениями других стран;
объединение и координация усилий членов общества на развитие морфологической науки в целях решения задач практической медицины и совершенствования учебного процесса по анатомии (в том числе
и топографической), гистологии, цитологии и эмбриологии.
2.2. Задачи ОО БелНОМ:
содействие разработке вопросов теории и практики анатомии,
гистологии, цитологии, эмбриологии, антропологии и смежных дисциплин;
повышение квалификации членов общества, расширение и
углубление специальных знаний, воспитание членов общества на лучших
традициях отечественной морфологии;
внедрение в практику новейших достижений морфологической науки и пропаганда ее достижений среди членов общества, биологов, медиков и населения;
участие в разработке предложений по улучшению учебных
планов и программ преподавания анатомии, топографической анатомии,
гистологии, цитологии и эмбриологии человека и животных в медицинских, фармацевтических и ветеринарных вузах, а также на биологических
факультетах и в средних специальных медицинских учебных заведениях;
обобщение передового опыта работы ученых и преподавателей в области морфологических дисциплин.
2.3. Предметом деятельности ОО БелНОМ является объединение и
координация усилий членов общества на развитие морфологической
науки в целях решения задач практической медицины и совершенствования учебного процесса по анатомии (в том числе и топографической), гистологии, цитологии и эмбриологии.
2.4. Для осуществления целей и задач ОО БелНОМ использует следующие методы:
разрабатывает и предлагает новые научные направления морфологических исследований, формы организации и методы работы членов и общества в целом в целях развития научных достижений и совершенствования деятельности;
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активно содействует внедрению в практическую медицину
новейших достижений морфологической науки;
организует и проводит тематические и комплексные съезды,
конференции, симпозиумы семинары, пленумы с участием специалистов
смежных дисциплин, устанавливает связи с правлениями других научных
и научно-технических обществ и академическими организациями, проводит с ними совместные мероприятия (съезды, конференции, пленумы,
симпозиумы, заседания правлений, президиумов и др.) для обсуждения
научных и организационных вопросов;
организует и проводит научные диспуты и дискуссии по важнейшим вопросам теории биологической и медицинской науки, по специальным проблемам морфологии (анатомии, гистологии, цитологии, эмбриологии, антропологии и топографической анатомии и др.);
готовит для издания труды, материалы и тезисы съездов, конференций, симпозиумов и пленумов общества, в пределах своей компетенции рекомендует для издания научные труды, учебники, учебнометодические пособия и научно-популярные брошюры по разным
направлениям морфологии и смежных дисциплин, участвует в рецензировании планов издания литературы по профилю общества;
создает в случае необходимости секции, комиссии, комитеты
для обсуждения и решения специальных вопросов биологии и медицины
(по профилю ОО БелНОМ); приглашает членов ОО БелНОМ к выполнению важнейших научно-исследовательских работ в помощь органам
здравоохранения при их обращении, обсуждает на своих заседаниях отчеты и доклады о деятельности научных, учебных и практических учреждений по вопросам морфологических исследований;
3.Состав ОО БелНОМ. Права и обязанности его членов.
3.1. Членами ОО БелНОМ могут быть граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18летнего возраста, которые являются научными сотрудниками, преподавателями, врачами, биологами и осуществляют научно-исследовательскую,
педагогическую и практическую деятельность в области анатомии, топографической анатомии, гистологии, цитологии и эмбриологии человека и
животных, антропологии и смежных дисциплин, которые разделяют цели
и задачи, общества и признают его Устав.
3.2. ОО БелНОМ предусматривает фиксированное членство. Прием
в члены ОО БелНОМ осуществляется на основании заявления лица после
его ознакомления с настоящим Уставом. Учет членов ОО БелНОМ ведется по спискам Правлением.
3.3. Член ОО БелНОМ имеет право:
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выбирать и быть избранным в руководящий орган общества;
получать информацию о деятельности выборных органов ОО
БелНОМ;
вносить предложения в выборные органы об улучшении деятельности ОО БелНОМ в целом и выборных органов в частности и участвовать в их обсуждении с правом совещательного голоса;
обращаться за помощью к обществу по защите своих прав и
законных интересов;
пользоваться
имуществом
и
результатами
научноисследовательской работы;
получать от общества в пределах возможного юридическую,
методическую и материальную помощь;
свободно выходить из членов БелНОМ. Член ОО БелНОМ
может иметь и другие права, вытекающие из настоящего Устава.
3.4. Член ОО БелНОМ обязан:
выполнять требования настоящего Устава, решения Съезда,
Правления, укреплять авторитет ОО БелНОМ и оберегать его имущество;
повышать теоретические знания и практические навыки, исполнительское и профессиональное мастерство;
принимать участие в работе первичной организации, органа
ОО БелНОМ, в который он избран;
принимать участие в работе творческих объединений, исполнять обязанности по заключенным договорам и соглашениям;
присутствовать на заседаниях выборных органов при обсуждении выполнения ими уставной деятельности;
своевременно вносить членские взносы.
3.5. Членство в ОО БелНОМ может быть прекращено:
в порядке выхода из числа членов ОО БелНОМ - по личному
письменному заявлению члена ОО БелНОМ;
в случае исключения из членов ОО БелНОМ.
Решение об исключении лица из числа членов ОО БелНОМ принимается решением высшего или рабочего органа областного (Минского
городского) отделения ОО БелНОМ, решением Съезда или Правления
ОО БелНОМ открытым голосованием простым большинством голосов.
3.6. При выходе или исключении из членов ОО БелНОМ членские
взносы не возвращаются.
3.7. Лицо, исключенное из членов ОО БелНОМ, может быть вновь
принято в его состав через один год на общих основаниях.
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4. Структура и выборные органы ОО БелНОМ
4.1. Основой ОО БелНОМ являются первичные организации, которые создаются по месту работы (обучения) или проживания при наличии
трех и более членов и при обязательном вступлении в ОО БелНОМ и постановке на учет в Правлении общества.
4.2. Первичные организации ОО БелНОМ:
организуют свою работу в соответствии с настоящим Уставом;
самостоятельно решают все вопросы своей деятельности, кроме тех, которые относятся к компетенции вышестоящих органов ОО
БелНОМ;
выдвигают своих представителей в вышестоящие органы ОО
БелНОМ, заслушивают их отчеты и при необходимости отзывают;
проводят прием в члены ОО БелНОМ.
4.3. Высшим органом первичной организаций является Собрание,
которое проводится не реже одного раза в два года. Оно является правомочным, если на нем присутствует более половины членов объединения.
Решения принимаются простым большинством голосов.
Собрание первичной организации:
избирает Совет, Председателя, Ревизора сроком на 5 лет;
принимает решения, обязательные для членов первичной организации ОО БелНОМ;
исполняет решения областного (Минского городского) и
высшего органов ОО БелНОМ;
заслушивает отчеты Председателя Совета и Ревизора;
решает другие вопросы работы первичной организации ОО
БелНОМ.
4.4. В первичных организациях избирается Совет. Численность Совета устанавливается Собранием. Заседания Совета правомочны при
наличии 1/2 членов Совета. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании.
Совет первичной организации:
принимает решения о проведении и организует работу Собрания, обеспечивает исполнение его решений;
рассматривает обращения членов первичной организации ОО
БелНОМ и других граждан;
- рассматривает другие вопросы текущей деятельности.
4.5. Председатель Совета первичной организации:
руководит работой Совета;
организует подготовку Собрания;
осуществляет общее руководство деятельностью первичной
организацией в соответствии с текущим и перспективным планами;
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обеспечивает выполнение решений соответствующего Совета
организации.
4.6. Ревизор первичной организации:
- контролирует уставную деятельность первичной организации;
- проверяет обоснованность ответов на обращения членов соответствующих организаций и других граждан;
- отчитывается один раз в году на заседании Совета о проделанной
работе.
Ревизор не может быть избран в состав Совета.
4.7. При наличии в области (г. Минске) двух и более первичных организаций может создаваться областное (Минское городское) отделение
ОО БелНОМ, которое в течение месяца после создания должно стать на
учет в Правлении ОО БелНОМ. Высшим органом областного отделения
является Конференция, которая проводится один раз в пять лет. Внеочередная Конференция проводится по требованию не менее 1/3 членов областного отделения ОО БелНОМ, проживающих в области, по решению
Правления ОО БелНОМ, либо по требованию Председателя Правления
ОО БелНОМ.
Повестка дня, место и дата проведения Конференции, нормы представительства делегатов определяются Советом областного отделения и,
не менее чем за месяц, сообщаются членам областного отделения ОО
БелНОМ.
Конференция правомочна при наличии более половины избранных
делегатов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов ОО БелНОМ. Форма голосования устанавливается
Конференцией.
4.8. Правление областного (Минского городского) отделения:
определяет формы, методы и способы реализации решений
Конференции и Правления областного (Минского городского) отделения
и организует их выполнение;
утверждает годовой финансовый план и смету областного
(Минского городского) отделения;
определяет порядок избрания и нормы представительства делегатов на Конференцию;
рассматривает другие вопросы уставной деятельности в пределах своей компетенции.
4.9. Руководит работой Правления, деятельностью областного
(Минского городского) отделения Председатель Правления. Председатель Правления избирается Правлением на срок 5 лет.
4.10. Председатель Правления областного (Минского городского)
отделения:
руководит работой Правления;
организует подготовку Конференции;
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осуществляет общее руководство деятельностью областного
(Минского городского) отделения в соответствии с текущим и перспективным планами;
обеспечивает выполнение решений Правления ОО БелНОМ,
Конференции областного (Минского городского) отделения;
представляет по доверенности ОО БелНОМ в Республике Беларусь и за ее пределами по всем вопросам гражданско-правовых отношений с органами государственной власти и управления, предприятиями,
учреждениями, организациями, объединениями всех форм собственности;
издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты по
вопросам деятельности областного (Минского городского) отделения в
пределах своей компетенции;
ведет персональный учет членов областного (Минского городского) отделения;
распоряжается имуществом в пределах, определенных Правлением ОО БелНОМ.
4.11. Контрольно-ревизионная комиссия областного (Минского гороского) отделения:
контролирует деятельность выборных органов, администрации
областного (Минского городского) отделения;
проверяет учет документов и организацию делопроизводства в
областном (Минском городском) отделении, сроки рассмотрения и обоснованность ответов на жалобы, письма и заявления граждан;
контролирует выполнение требований настоящего Устава.
Заседания контрольно-ревизионной комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание контрольноревизионной комиссии правомочно при наличии не менее половины членов контрольно-ревизионной комиссии. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих членов контрольно-ревизионной
комиссии.
Работой контрольно-ревизионной комиссии руководит председатель, избранный ее членами из своего состава. Члены контрольноревизионной комиссии не могут быть избраны в другие выборные органы
ОО БелНОМ.
Требования членов контрольно-ревизионной комиссии, в соответствии с уставной деятельностью, обязательны для членов и областного
(Минского городского) отделения. Члены контрольно-ревизионной комиссии могут принимать участие в работе выборных органов ОО БелНОМ, областного (Минского городского) отделения с правом совещательного голоса.
4.12. Областные (Минское городское) отделения и первичные организации осуществляют работу в соответствии с настоящим Уставом.
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4.13. Областные (Минское городское) отделения и первичные организации общества представляют до 1 февраля каждого года отчет о
своей деятельности за истекший год в Правление ОО БелНОМ.
4.14. Высшим органом ОО БелНОМ является съезд, который проводится раз в пять лет. Внеочередной съезд созывается по требованию не
менее одной трети членов ОО БелНОМ или по решению его Правления.
Норма представительства, оповещение, место и дата проведения съезда
определяются Правлением и не менее чем за месяц доводятся до сведения
членов ОО БелНОМ. Съезд является правомочным при наличии более 2/3
делегатов.
Съезд ОО БелНОМ:
принимает Устав, вносит в него дополнения и изменения;
определяет основные направления деятельности ОО БелНОМ;
избирает Правление с учетом представительства организаций
ОО БелНОМ сроком на пять лет, избирает Ревизионную комиссию сроком на пять лет;
избирает из состава Правления Председателя, его заместителей и ученого секретаря-казначея сроком на пять лет;
принимает решение о реорганизации и ликвидации ОО БелНОМ;
избирает почетных членов ОО БелНОМ;
утверждает другие вопросы деятельности ОО БелНОМ
4.15. Решения по вопросам, которые обсуждаются съездом, принимаются путем открытого голосования при наличии большинства голосов
присутствующих на съезде делегатов. Решение считается принятым при
присутствии на съезде не менее 50% избранных делегатов.
4.16. Правление ОО БелНОМ является руководящим органом объединения в период между съездами.
4.17. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в год. Заседания правления проводятся при присутствии на нем не менее половины членов правления.
4.18. Правление:
вносит изменения и дополнения в Устав, обусловленные изменениями в законодательстве, связанные с изменением юридического адреса;
проводит в жизнь постановления и решения (съезда, конференции);
утверждает годовой бюджет и смету расходов, определяет
расходы на неплановые программы и мероприятия;
определяет размер вступительного и ежегодного членских
взносов членов ОО БелНОМ;
готовит и созывает съезды, определяет нормы представительства, проводит научные конференции, симпозиумы, дискуссии;
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утверждает образцы печати, штампов, бланков, эмблемы и
другой атрибутики ОО БелНОМ;
рекомендует направлять своих представителей на международные конгрессы, съезды, конференции, симпозиумы и другие научные
форумы;
в пределах своей компетенции рассматривает вопросы присвоения званий, награждения за достижения в области морфологической
науки и медицины;
осуществляет постановку на учет областных (Минского городского) отделений ОО БелНОМ;
представляет ОО БелНОМ в государственных и общественных
организациях;
заключает от имени ОО БелНОМ необходимые договора и соглашения, приобретает имущество и распоряжается им, выдает доверенности;
4.19. Председатель ОО БелНОМ обладает всеми правами и полномочиями руководителя юридического лица. Он является распорядителем
средств в пределах сумм, определяемых Правлением, осуществляет прием на работу и увольнение штатных работников аппарата ОО БелНОМ,
представляет ОО БелНОМ в органах государственной власти и управления, в отношениях с предприятиями, организациями, учреждениями, объединениями граждан и исполняет другие функции по должности, проводит заседания Правления.
4.20. Ревизионная комиссия ОО БелНОМ избирается съездом сроком на 5 лет.
Члены ревизионной комиссии не могут быть избранными в другие
выборные органы ОО БелНОМ.
Работой в ревизионной комиссии руководит председатель, которого
избирают члены комиссии.
Ревизионная комиссия осуществляет:
контроль и ревизию деятельности выборных органов ОО БелНОМ;
проверку наличия документов и организации делопроизводства ОО БелНОМ, сроки, законность и обоснованность ответов на жалобы, письма и заявления поступивших в ОО БелНОМ;
контроль выполнения членами ОО БелНОМ, его отделениями
и первичными организациями Устава;
Требования членов ревизионной комиссии в соответствии с ее
Уставной деятельностью обязательны для всех членов ОО БелНОМ.
Ревизионная комиссия подотчетна съезду. Члены ревизионной комиссии могут принимать участие в работе всех выборных органов ОО
БелНОМ с правом совещательного голоса.
Решения Ревизионной комиссии оформляются актами.

11

4.21. Решения ниже стоящих органов обжалуются выше стоящими.
5. Средства и имущество ОО БелНОМ
5.1. ОО БелНОМ может иметь в собственности любое имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом, за исключением объектов, которые согласно Закону могут находиться только в собственности государства.
5.2. Денежные средства ОО БелНОМ формируются из:
вступительных и членских взносов;
поступлений от проведения выставок, лекций, других мероприятий, издательской деятельности;
доходов от созданных предприятий и других хозрасчетных
структур;
разовых поступлений от членов ОО БелНОМ;
добровольных взносов граждан, организаций, учреждений и
предприятий Республики Беларусь и других стран;
иных источников, не запрещенных законодательством.
5.3. Из общей суммы вступительных и членских взносов каждое областное и Минское городское отделение и первичная организация ОО
БелНОМ отчисляет на 1 апреля каждого года 50% на счет ОО БелНОМ.
5.4. Денежные средства и иное имущество ОО БелНОМ не могут
перераспределяться между членами ОО БелНОМ и используется только
для выполнения уставных целей и задач.
5.5. Все принадлежащие ОО БелНОМ и его отделениям денежные
средства хранятся на счетах в отделениях сбербанков.
6. Прекращение деятельности ОО БелНОМ
6.1. Прекращение деятельности ОО БелНОМ осуществляется в
форме реорганизации или ликвидации.
6.2. Реорганизация ОО БелНОМ может быть осуществлена по решению съезда, принятого 2/3 голосов от списочного состава членов ОО
БелНОМ. При реорганизации права и обязанности общества переходят к
правопреемнику.
6.3. ОО БелНОМ не несет ответственности по долгам своих членов,
также как и они не отвечают по долгам общества.
6.4. Деятельность ОО БелНОМ прекращается в случае:
решения съезда о прекращении деятельности или реорганизации ОО БелНОМ;
в установленном законодательством порядке.
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6.5. ОО БелНОМ может быть ликвидировано:
по решению съезда, принятого 2/3 голосов от списочного состава членов ОО БелНОМ;
по решению Верховного Суда в случае и порядке, предусмотренном законодательством.
6.6. Ликвидация ОО БелНОМ производится ликвидационной комиссией, образуемой органом, принявшим решение о ликвидации. В своей деятельности ликвидационная комиссия руководствуется действующим законодательством.

