
ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО «БРСМ» 

ОО «БРСМ» осуществляет свою деятельность на основе следующих 

принципов: 

•сотрудничество в работе всех организационных структур и органов, 

коллегиальность в принятии решений и личная ответственность за 

порученное дело; 

•уважение к личному достоинству и мнению каждого члена 

организации; 

•выборность руководящих и контрольных органов ОО «БРСМ»  снизу 

доверху; 

•периодическая отчетность органов ОО «БРСМ» перед своими 

организациями; 

•свобода дискуссий, критики, гласности;  

•уважение прав большинства и меньшинства: 

•интересы большинства обеспечиваются его правом выступать и 

действовать от имени всей организации, правом распоряжаться 

собственностью организации; 

•интересы меньшинства обеспечиваются правом ставить на 

обсуждение и отстаивать свою позицию, апеллируя к общественному 

мнению; 

•обязательность решений вышестоящих органов для нижестоящих; 

•разграничение компетенции органов ОО «БРСМ». 
 

 

ЧЛЕНСТВО В ОО «БРСМ» 

Членом ОО «БРСМ» может быть любой гражданин Республики 
Беларусь, лицо без гражданства, а также иностранные граждане, 
постоянно проживающее в Республике Беларусь, в возрасте, как 
правило, от 14 до31 года, признающие Устав и программные 
документы  ОО «БРСМ». 

Лица, вступающие в ОО «БРСМ» в возрасте от 14 до 16 лет, 

должны иметь письменное разрешение своих законных 

представителей. 

Членствов ОО «БРСМ» осуществляется через членство в 

первичных организациях. 
Членство в ОО «БРСМ» может быть продлено путем подачи  членом ОО 
«БРСМ»  по достижении им 31 года письменного заявления в 
первичную организацию ОО «БРСМ», где он состоит на учете. При этом 
общее число членов организации старше 31 года не может превышать 
1/3 от общего числа членов. 
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