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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественное объединение  “Белорусское  ботаническое общество” (далее  по тексту -  ОО “ББО”) - независимая республиканская организация научного характера деятельности, объединяющая на добровольных началах  ученых, научную интеллигенцию,  специалистов производства и управления, преподавателей и студентов, работающих или обучающихся в области ботаники, фитоценологии, охраны природной среды и смежных наук.
1.2. “Белорусское  ботаническое общество” имеет статус республиканского общественного объединения и осуществляет свою деятельность на  территории Республики Беларусь.  В своей работе ОО “ББО” руководствуется действующей Конституцией Республики Беларусь,  Законом Республики Беларусь “Об  общественных  объединениях”, действующим законодательством и настоящим Уставом. 
1.3. ОО “ББО”  и  его структуры являются юридическими лицами,  имеют самостоятельный баланс,  расчетный и  иные  счета в  банках, печати, штампы и  бланки  со своим наименованием, и другую атрибутику,  зарегистрированную в установленном порядке.
1.4. ОО “ББО”  может входить в качестве равноправного члена в состав республиканского и международного статуса общественных объединений,  занимающихся вопросами в области ботаники в соответствии с законодательством Республики Беларусь и ее международными обязательствами.
1.5. В области международных связей ОО “ББО” может вступать в международные общественные (неправительственные) объединения,   поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать договоры, соглашения в соответствии с целями и задачами ОО “ББО”.
1.6. ОО “ББО”,  осуществляя свою деятельность, взаимодействует с органами государственной власти и управления.
1.7. Полное наименование ОО “ББО” на русском языке – Общественное объединение  “Белорусское ботаническое общество” ; на белорусском языке — Грамадскае абяднанне “Беларускае батанiчнае таварыства”.
Сокращенное наименование на русском языке – ОО “Белорусское ботаническое общество”; на белорусском языке – ГА “Беларускае батанiчнае таварыства”.
1.9. Юридический адрес ОО “ББО”: 220072, г. Минск, ул. Академическая 27, к.310.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ,ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО “ББО”

2.1. Главной целью ОО “ББО” является всемерное  содействие  развитию ботанической науки и растениеводства, привлечение ученых и практиков для создания теоретических  основ  дальнейшего  развития  лесного  и сельского хозяйства,  экологической фитоценологии,  охраны природной среды, внедрение в народное хозяйство достижений ботанической науки.
2.2. ОО “ББО” ставит перед собой следующие задачи: 
- содействие сближению ботанической науки с  другими  разделами биологии - биохимией,  физиологией растений,  генетикой, цитологией, микробиологией;
- оказание  помощи членам ОО “ББО” в повышении их квалификации и содействие в реализации их научных работ,  изобретений и  рационализаторских предложений;
- оказание научной и методической помощи высшей и средней школе в преподавании ботаники;
- разработка и внесение предложений в высшие законодательные и исполнительные органы Республики Беларусь по вопросам развития  исследований в области ботаники,  фитоценологии, охраны природной среды в рамках научных и научно-технических программ;
- укрепление  и развитие взаимовыгодного международного сотрудничества во всех его формах в области ботаники,  смежных наук, в том числе с аналогичными общественными организациями;
- создание благоприятных условий и способствование развитию моральных и материальных стимулов для проявления инициативы и удовлетворения творческих и профессиональных интересов, организация общения ученых и специалистов между собой и с общественностью,  развитие индивидуального и коллективного творчества;
-	содействие  достижению  необходимого  уровня информации и общественно-образовательной работы в области ботаники, смежных научных дисциплин, установление связей  со  средствами массовой информации, проведение консультативной, лекторской, выставочной деятельности.
2.3.  Предметом деятельности ОО “ББО” является оказание помощи членам объединения по вопросам их профессиональной деятельности, в том числе разработка и совершенствование методического обеспечения, предоставление информационной поддержки, координации их деятельности в пропаганде результатов и достижений членов общества в области ботаники, экологии и смежных с ними научных дисциплин.   
2.4. Свою деятельность ОО “ББО” осуществляет следующими методами:
- популяризация и пропаганда знаний,  новейших теоретических  и практических достижений  в области ботаники,  фитоценологии,  охраны природной среды;
- организация  и  проведение  республиканских  и  международных конгрессов, конференций,  совещаний, семинаров по вопросам ботаники, фитоценологии, охраны природной среды;
- выпуск информационных материалов;
- проведение конкурсов на лучшее исследование в области ботаники;
- осуществление иной деятельности в соответствии с действующим законодательством для достижения уставных целей и задач.

3. ЧЛЕНСТВО ОО “ББО”. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

3.1. Членами ОО “ББО” могут быть граждане Республики Беларусь (научные сотрудники институтов и лабораторий,  преподаватели  и  студенты высших учебных заведений,  сотрудники опытных станций и другие лица, работающие в области ботаники),  иностранные  граждане  и лица без гражданства, достигшие совершеннолетия, изъявившие желание и способные принимать участие в реализации целей и задач ОО “ББО”, признающие его Устав и уплачивающие установленные взносы.
3.2. Прием в индивидуальные члены ОО “ББО” проводится  на заседании отделения общества открытым  голосованием простым большинством голосов присутствующих членов отделения с последующим утверждением Президиумом Совета ОО “ББО”.
3.3. Исключение из членов ОО “ББО” проводит Совет,  если за исключение проголосовало 2/3 членов Совета.
3.4. Члены ОО “ББО” уплачивают  вступительный  и  ежегодный  взносы. Размер вступительного  и  ежегодного взноса определяется Советом ОО “ББО” ежегодно. Сроки уплаты взносов устанавливаются Советом ОО “ББО”.  Почетные члены освобождаются от  уплаты  членских взносов.
3.5. Учет членов ОО “ББО” осуществляется по спискам секций и ведомостям уплаты членских взносов.
3.6. Члены ОО “ББО” имеют право:
- свободно обсуждать все вопросы деятельности ОО “ББО”, открыто высказывать и отстаивать свое мнение,  критиковать недостатки в  работе выборных органов;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы ОО “ББО”;
- представлять свои работы для публикации в изданиях ОО “ББО”;
- обращаться за поддержкой в руководящие органы ОО “ББО” для участия в международных конференциях, симпозиумах, школах и т.п.;
- участвовать во всех научных конференциях, сессиях, совещаниях и собраниях, проводимых ОО “ББО”;
- получать  от ОО “ББО” консультации,  содействие в пропаганде своих научных результатов;
- вносить  предложения по совершенствованию работы ОО “ББО”,  требовать ответа по существу на свои обращения,  получать  информационные материалы о работе научных съездов,  совещаний и других мероприятий, проводимых с участием ОО “ББО”;
- получать от ОО “ББО” юридическую, методическую, материальную и моральную помощь;
- члены ОО “ББО” имеют право обжалования решений органов и организационных структур ОО “ББО” путем подачи заявления в вышестоящие органы ОО “ББО”;
- выхода из ОО “ББО” по собственному желанию.
3.7. Член ОО “ББО” обязан:
- соблюдать требования настоящего Устава;
- выполнять решения выборных органов;
- содействовать осуществлению задач пропаганды в широких массах знаний о ботанике,  фитоценологии,  охране природной среды,  активно участвовать в практическом их внедрении;
- участвовать в мероприятиях, проводимых ОО “ББО”;
- своевременно уплачивать членские взносы.
Члены ОО “ББО” в случае неуплаты в течение трех лет членских взносов без уважительных причин могут быть исключены решением Совета ОО “ББО”.
3.8. За активную работу члены ОО “ББО” награждаются грамотой,  дипломом, денежной премией и другими видами поощрения.
За значительный вклад в развитие ботанической науки членам ОО “ББО” и другим лицам может быть присвоено звание “Почетный член Белорусского ботанического общества”.

4. СТРУКТУРА И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ОО “ББО”

4.1. Основой ОО “ББО” являются отделения, которые создаются при наличии пяти и  более  членов  ОО “ББО” по территориальному,  профессиональному и производственному признакам.
4.2. Отделения, сохраняя территориальную самостоятельность, подчиняются Совету ОО “ББО”.
4.3. Структура и форма работы отделений определяется их высшим органом –  собранием.
4.4. Отделения имеют те же цели и задачи,  что и ОО “ББО” в целом, но в пределах своей компетенции, и действуют в  соответствии  с  настоящим Уставом.
4.5. Высшим органом ОО “ББО” является съезд,  созываемый раз в  пять лет. Внеочередной съезд созывается по требованию 1/3 членов ОО “ББО”, или по инициативе Совета,  или по требованию Ревизионной комиссии. О созыве и порядке дня съезда сообщается не позднее, чем за месяц до его открытия.  Нормы представительства, порядок избрания делегатов определяется  Советом ОО “ББО”.  Съезд правомочен при участии в его работе не менее 2/3 избранных делегатов. Форму и условия голосования определяют делегаты съезда.
Съезд ОО “ББО”: 
 - утверждает название и устав ОО “ББО”;
- избирает  Совет  ОО “ББО”, осуществляющий  в период между съездами ОО “ББО”  руководство   деятельностью ОО “ББО”;
- избирает    Ревизионную комиссию ОО “ББО” -,  осуществляющую    внутреннюю    проверку финансово-хозяйственной   деятельности  ОО “ББО”,  а  также  внутренний  контроль за соответствием деятельности ОО “ББО” законодательству и их учредительным документам;
- вносит  в  устав  ОО “ББО” изменения и  дополнения;
- принимает решения о реорганизации или ликвидации ОО “ББО”;
- принимает иные решения, обязательные для всех органов и членов ОО “ББО”.

- определяет основные перспективные направления исследований в области ботаники;  
- обсуждает научные доклады и сообщения;
- обсуждает и утверждает доклады и отчеты о деятельности ОО “ББО”;
- избирает Президиум, Председателя, Первого заместителя  председателя,  заместителей председателя,  Ученого секретаря, Референта-казначея сроком  на пять лет,  заслушивает отчеты Совета и Ревизионной комиссии;
- присваивает звания Почетного члена.
Решения съезда принимаются простым большинством голосов от избранных делегатов за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
4.6. Руководящим органом ОО “ББО” в период между съездами является Совет ОО “ББО”, который проводит свои заседания не реже одного раза в год. Совет ОО “ББО” руководит всей деятельностью ОО “ББО”:
- имеет  право  вносить  в устав ОО “ББО” изменения и   дополнения,  связанные  с  переменой  юридического   адреса ОО “ББО”  (места  нахождения  руководящего органа), либо обусловленные изменениями в законодательстве с последующим утверждением на съезде ОО “ББО”;
- организует выполнение решений съезда ОО “ББО”;
- утверждает образцы печати, штампа, другой атрибутики ОО “ББО”;
- руководит всей научной, организационной, научно-пропагандистской и финансовой деятельностью ОО “ББО”,  составляет и утверждает планы работы, рассматривает отчеты о деятельности выборных органов и  членов ОО “ББО”, сметы, финансовые отчеты;
- распоряжается имуществом и средствами ОО “ББО”,  заключает от  его имени договоры,  берет на себя обязательства, относящиеся к деятельности ОО “ББО”, 
-организует издание научной литературы и проводит  другие мероприятия в соответствии с Уставом ОО “ББО”;
- представляет ОО “ББО” в органах государственной власти и  управления;
- устанавливает связи с научными обществами других стран,  международными научными  союзами  и  обществами,  участие  членов ОО “ББО” в конгрессах, симпозиумах, съездах, конференциях, в том числе международных;
- создает и ликвидирует отделения ОО “ББО”;
- вносит предложения по присуждению премий, званий и других видов поощрений в области науки членам ОО “ББО”;
- обеспечивает   формирование   и   рациональное  использование средств и имущества ОО “ББО”;
- принимает меры по созданию и  развитию материально-технической базы, организует строительство,  реконструкцию помещений для научной деятельности и отдыха членов ОО “ББО”;
- рассматривает другие вопросы деятельности ОО “ББО” в пределах своей компетенции.
Совет правомочен принимать решения,  если на его заседании присутствует более половины членов Совета.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов от избранных членов.
4.7. Председатель ОО “ББО” обладает всеми правами и полномочиями  руководителя юридического  лица (Председатель избирается  съездом ОО “ББО” сроком на пять лет). Он является распорядителем кредитов и денежных средств,  представляет интересы ОО “ББО” в органах государственной власти и управления, руководит работой ОО “ББО” в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Уставом.
4.8.  Заместители председателя осуществляют координацию  научно-организационной деятельности ОО “ББО” по основным научным направлениям, оказывают научно-методическую помощь и курируют работу отделений, организуют проведение съездов,  конференций, симпозиумов, совещаний, выполняют издательскую деятельность ОО “ББО”.
4.9. Ученый  секретарь  ОО “ББО” организует и отвечает за делопроизводство, а также отвечает за деятельность  информационно-аналитической сети ОО “ББО”,  обеспечивает связь со средствами массовой  информации Беларуси и других стран.
4.10. Референт-казначей  ОО “ББО”  осуществляет  контроль ведения  всех финансовых дел ОО “ББО”, имеет право подписи всех финансовых  документов,  составляет и отвечает за ежегодный отчет по бюджету ОО “ББО”.
4.11. Из состава Совета избирается  Президиум.  Председатель,  заместители председателя, ученый  секретарь входят в состав Президиума по должности. Президиум решает  вопросы  организационного,  исполнительного характера и финансово-хозяйственной деятельности.
Президиум Совета:
- осуществляет выполнение решений Съезда и Совета;
- повседневно руководит научной,  издательской, организационной и финансово-хозяйственной деятельностью;
- избирает редакционную коллегию  ежегодного  сборника  научных трудов членов ОО “ББО”;
- утверждает обязательства и договоры, заключенные от имени ОО “ББО”;
- претворяет  в жизнь программы по выполнению целей и задач ОО “ББО” в объеме прав и полномочий, представленных Советом.
Решения Президиума  принимаются  простым  большинством  голосов открытым голосованием.
4.12. Контрольным  органом  ОО “ББО”  является Ревизионная комиссия, избираемая съездом.  Количественный состав комиссии определяется съездом ОО “ББО”.
4.13. Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом.
4.14. Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя. Заседания Ревизионной комиссии созываются председателем комиссии по мере необходимости.
Ревизионная комиссия:
- контролирует финансово-хозяйственную деятельность ОО “ББО” и  создаваемые им  хозрасчетные  структуры,  учет материальных ценностей и денежных средств;
- проводит не реже одного раза в год заседания и документальные ревизии или инвентаризацию имущества;
- контролирует  своевременность и полноту уплаты членских взносов и других поступлений денежных средств на счет ОО “ББО”;
- проверяет своевременность и обоснованность ответов на заявления, письма, жалобы, поступившие в ОО “ББО”.
4.15. Члены Ревизионной комиссии ОО “ББО” могут участвовать в работе выборных органов ОО “ББО” с правом совещательного голоса.
4.16. Ревизионная комиссия подотчетна избравшему ее съезду.
4.17. Члены Ревизионной комиссии не могут быть избраны в другие выборные органы ОО “ББО”, занимать должности руководителей и главных специалистов его хозрасчетных структур.
4.18. Решения коллегиальных органов оформляются протоколом.
4.19. Делопроизводство ведется в соответствии с действующим законодательством. Документация, которая определена законодательством, в обязательном порядке сдается в  соответствующие  учреждения, сохраняющие Национальный архивный фонд Республики Беларусь по месту нахождения юридического адреса.

5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ОО “ББО”

5.1. ОО “ББО” может иметь необходимое для его деятельности имущество  для материального обеспечения деятельности,  предусмотренной Уставом, за исключением объектов,  которые, согласно с законом, могут находиться только в собственности государства.
5.2. Источником образования денежных средств ОО “ББО” являются:
- вступительные и членские взносы;
- поступления  от проведения лекций,  выставок и иных мероприятий; 
- добровольные взносы и пожертвования граждан, предприятий, учреждений и организаций Беларуси и других стран;
- доходы  от  производственно-хозяйственной и издательской деятельности;
	другие, не запрещенные законодательством поступления. 

5.3. Вступительный и ежегодный взнос для физических лиц  может определяться Советом в размере до 0,5 минимальной заработной платы.
5.4. В соответствии с действующим законодательством ОО “ББО”  может от своего имени приобретать имущественные права и исполнять обязанности, открывать счета в банковских учреждениях, быть истцом и ответчиком в судах, осуществлять издательскую деятельность.
5.5. ОО “ББО” не отвечает по долгам своих членов,  равно как и они не отвечают по долгам ОО “ББО”.
5.6. ОО “ББО”,  а также его структуры могут в установленном  порядке создавать предприятия,  иные хозяйственные структуры для решения задач, предусмотренных Уставом, а также осуществлять за счет собственных средств строительство объектов научного,  социального и культурно-бытового назначения.
5.7. Средства ОО “ББО” не могут распределяться между его членами и используются только для уставных целей и задач.


6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО “ББО”

6.1. ОО “ББО” может быть реорганизовано  или ликвидировано по решению съезда, если за это проголосовало более 2/3 делегатов, или суда в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
6.2. Имущество и денежные средства ОО “ББО”, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, по решению ликвидационной комиссии используются на цели, предусмотренные настоящим Уставом.

