УСТАВ
Общественного объединения
«Белорусское общество инвалидов»
(ОО «БелОИ»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественное объединение «Белорусское общество инвалидов»
(далее по тексту – ОО «БелОИ») является добровольным республиканским
объединением граждан, в установленном законодательством порядке
объединившихся на основе общности интересов для совместной реализации
гражданских, социальных, культурных и иных прав.
1.2. ОО «БелОИ» осуществляет свою деятельность на территории
Республики Беларусь в соответствии с Конституцией Республики Беларусь,
Законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях», иными
актами законодательства и настоящим Уставом.
1.3. ОО «БелОИ» является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом, имеет печать, штампы и бланк, самостоятельный баланс,
текущий (расчетный) банковский счёт и иные счета в банках (в том числе
валютные),
небанковских
кредитно-финансовых
организациях.
Организационные структуры ОО «БелОИ» (первичные, городские, районные,
объединённые, областные организации) могут наделяться правами
юридического лица. Организационные структуры ОО «БелОИ»
осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством
Республики Беларусь и настоящим Уставом, руководствуются решениями
Центрального правления ОО «БелОИ» (далее по тексту – ЦП ОО «БелОИ») и
его Президиума.
2

1.4. При осуществлении своей деятельности ОО «БелОИ» сотрудничает с
государственными
органами,
общественными
объединениями,
учреждениями и предприятиями Республики Беларусь и других стран, может
вступать в международные союзы (ассоциации) общественных объединений
инвалидов и заключать соответствующие соглашения, не противоречащие
законодательству Республики Беларусь и её международным обязательствам.
1.5. ОО «БелОИ» и его организационные структуры пользуются льготами
и преимуществами, предусмотренными законодательством Республики
Беларусь.
1.6. Полное и сокращенное наименование:
- на белорусском языке: Грамадскае аб’яднанне «Беларускае таварыства
інвалідаў» (ГА«БелТІ»);
- на русском языке: Общественное объединение «Белорусское общество
инвалидов» (ОО «БелОИ»);
1.7. Юридический адрес ОО «БелОИ»: 220012, г. Минск, ул. Калинина, 7.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. ОО «БелОИ» является социальным партнером государства и
содействует осуществлению государственной политики Республики Беларусь
в отношении инвалидов, имеющей целью осуществление эффективных мер
по обеспечению инвалидам равных с другими гражданами возможностей
участия во всех сферах жизни общества, интеграции их в общество.
2.2. Целями ОО «БелОИ» являются:
- защита прав и законных интересов членов ОО «БелОИ» и их семей в
государственных органах и иных организациях;
- создание инвалидам равных с другими гражданами Беларуси
возможностей участия во всех сферах жизни общества.
2.3. Основными задачами ОО «БелОИ» являются:
- разъяснение в обществе своих идей и целей;
- разработка и реализация программ по социально-трудовой реабилитации
инвалидов;
- сотрудничество с государственными органами власти и общественными
объединениями Республики Беларусь и других государств.
2.4. Предметом деятельности ОО «БелОИ» является оказание
всесторонней помощи членам ОО «БелОИ».
2.5. Для реализации своих уставных целей и задач ОО «БелОИ»
использует следующие методы:
- постоянно
взаимодействует
с
органами
законодательной,
представительной и исполнительной власти в решении проблем инвалидов,
сотрудничает с общественными объединениями, учреждениями и
предприятиями, действующими в интересах инвалидов;
- участвует в разработке проектов, постановлений, программ по
социально-трудовой реабилитации инвалидов и вносит их в установленном
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законом порядке в органы законодательной, представительной и
исполнительной власти;
- проводит семинары, конференции, круглые столы по проблемам
социальной реабилитации инвалидов;
- учреждает средства массовой информации и осуществляет издательскую
деятельность;
- привлекает государственные и зарубежные инвестиции, получает и
распределяет в установленном законодательством порядке гуманитарную
помощь, производит сбор добровольных пожертвований в пользу ОО
«БелОИ»;
- ОО «БелОИ» может осуществлять в установленном порядке
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она
необходима для уставных целей, ради которых оно создано, соответствует
этим целям и отвечает предмету деятельности ОО «БелОИ». Такая
деятельность может осуществляться ОО «БелОИ» только посредством
образования коммерческих организаций и (или) участия в них;
- осуществляет иные методы, соответствующие уставным задачам и не
противоречащие действующему законодательству.
2.6. ОО «БелОИ» создано и действует на основе следующих принципов:
- гуманизма и милосердия;
- добровольности, самоуправления, законности;
- подотчётности всех выборных органов ОО «БелОИ», которые их
избрали, а также вышестоящим выборным органам ОО «БелОИ»;
- коллегиальности в работе всех органов ОО «БелОИ» и персональной
ответственности;
- гласности в работе руководящих органов ОО «БелОИ», доступности
информации о деятельности ОО «БелОИ», учёта мнения членов ОО «БелОИ»
при выработке и принятии решений;
- обязательности выполнения решений вышестоящих органов ОО
«БелОИ» нижестоящими организационными структурами и членами
выборных органов ОО «БелОИ»;
- признания права вышестоящих выборных органов ОО «БелОИ»
отменять или приостанавливать исполнение решений нижестоящих
выборных органов ОО «БелОИ», противоречащих действующему
законодательству и настоящему Уставу.
3. ЧЛЕНЫ ОО «БелОИ», ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Членами ОО «БелОИ» могут быть граждане Республики Беларусь,
достигшие 16-летнего возраста, признающие и выполняющие Устав ОО
«БелОИ», являющиеся инвалидами и (или) их законными представителями
(родителями детей-инвалидов, опекунами или попечителями), а также лица,
не имеющие инвалидности, но занимающиеся проблемами инвалидов.
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Членами ОО «БелОИ» могут быть иностранные граждане, а также лица
без гражданства, которые имеют вид на жительство в Республике Беларусь,
постоянно проживают в ней и являются инвалидами.
3.2. В ОО «БелОИ» предусмотрено фиксированное членство физических
лиц. Приём в члены ОО «БелОИ» проводится в первичной, районной,
городской, объединенной организациях ОО «БелОИ» на основании
письменного заявления при предоставлении ксерокопий документов в
соответствии с требованиями п.3.1. Устава ОО «БелОИ». В случае
отсутствия в административно-территориальной единице (районе, городе)
организационной структуры ОО «БелОИ» вступить в члены ОО «БелОИ»
можно в любой ближайшей к месту жительства вступающего организации
ОО «БелОИ».
Отказ в приёме в члены ОО «БелОИ» может быть рассмотрен на
заседании
Правления
(Президиума
Правления)
соответствующей
организационной структуры ОО «БелОИ».
Членам ОО «БелОИ» выдаются членские билеты установленного образца.
Член ОО «БелОИ» может состоять на учёте только в одной организации
ОО «БелОИ» – по месту жительства или работы.
Вступающие в члены ОО «БелОИ» уплачивают вступительный взнос.
Порядок уплаты вступительного и ежегодного членского взносов
определяется решением Президиума ЦП ОО «БелОИ».
3.3. Член ОО «БелОИ» имеет право:
- избирать и быть избранными по достижении 18 лет в любой выборный
орган ОО «БелОИ», в том числе путём самовыдвижения;
- обсуждать вопросы деятельности ОО «БелОИ», участвовать в
подготовке и принятии решений;
- обращаться с заявлениями и предложениями в любой орган ОО
«БелОИ» и получать от них ответ;
- получать помощь и поддержку со стороны ОО «БелОИ» в решении
вопросов, находящихся в его компетенции;
- гласно обсуждать любого члена ОО «БелОИ», независимо от
занимаемой им должности, а также любой руководящий орган ОО «БелОИ»;
- присутствовать на общих собраниях, Пленумах Правлений или
заседаниях их Президиумов при обсуждении вопросов, касающихся их
лично.
Руководителями выборных органов ОО «БелОИ» могут быть избраны
только инвалиды. Руководители выборных органов ОО «БелОИ», не
являющиеся на момент принятия настоящего Устава инвалидами, сохраняют
должности в качестве руководителей выборных органов до проведения
очередной конференции или съезда.
Одни и те же лица могут быть руководителями выборных органов ОО
«БелОИ», как правило, не более двух сроков подряд. Они могут быть
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избраны на последующие сроки, если за них проголосовало более 2/3 от
общего числа членов выборного органа.
3.4. Член ОО «БелОИ» обязан:
- соблюдать Устав ОО «БелОИ», своевременно уплачивать членские
взносы;
- участвовать в меру своих способностей и возможностей в работе
организационной структуры и выборных органов, членом которых он
состоит;
- выполнять решения руководящих выборных и контрольных органов ОО
«БелОИ», принятые в пределах их компетенции;
- содействовать повышению авторитета и значимости ОО «БелОИ» в
общественной жизни.
3.5. Членство в ОО «БелОИ» может быть прекращено:
- по личному письменному заявлению;
- в случае выезда на постоянное место жительства за пределы Республики
Беларусь;
- за несвоевременную уплату членских взносов по неуважительной
причине в течение одного года;
- в случае исключения из членов ОО «БелОИ».
Лицо, выбывшее из членов ОО «БелОИ», вправе подать заявление о
повторном вступлении в члены ОО «БелОИ» не ранее чем через два года,
после прекращения его членства в ОО «БелОИ».
За нарушение Устава решением общего собрания, конференции,
Правления (Президиума) районной, городской, объединённой или областной
организации ОО «БелОИ» член ОО «БелОИ» может быть исключён из ОО
«БелОИ». Член ОО «БелОИ» может быть исключён из членов ОО «БелОИ»
за совершение корыстных действий или злоупотреблений, а также за
совершение действий, за которые он понёс наказание на основании решения
суда.
Решение об исключении из членов ОО «БелОИ» принимается в
присутствии члена ОО «БелОИ», а при повторной неявке без уважительной
причины (уважительная причина – командировка, пребывание в санатории
или на лечении) – в его отсутствие, о чём он извещается письменно в течение
десяти дней после принятия решения.
Член выборного органа ОО «БелОИ» может быть исключён из членов ОО
«БелОИ» с согласия выборного органа, членом которого он является.
В случае несогласия с решением об исключении член ОО «БелОИ» вправе
в месячный срок подать жалобу о восстановлении членства в вышестоящий
орган ОО «БелОИ». Решение об отказе в восстановлении членства
рассматривается на заседании Правления (Президиума Правления)
вышестоящей организации с учётом рекомендации соответствующей КРК
(ЦКРК).
4. СТРУКТУРА ОО «БелОИ»
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4.1. ОО «БелОИ» является республиканской организацией, в состав
которой входят первичные, районные, городские, объединённые и областные
организации ОО «БелОИ».
4.2. Основой ОО «БелОИ» являются первичные организации, которые
создаются в соответствии с производственно-территориальным принципом
по решению ЦП ОО «БелОИ» при наличии не менее пяти человек.
Высшим органом первичной организации является общее собрание
(конференция). Очередное (внеочередное) общее собрание (конференция)
созывается по письменному заявлению не менее 1/3 членов первичной
организации, по решению председателя или Правления первичной
организации, а также вышестоящего Правления не реже одного раза в два
года.
Общее собрание (конференция) первичной организации:
- избирает председателя первичной организации, ревизора, а при
необходимости – Правление первичной организации (Правление первичной
организации созывается председателем первичной организации или
вышестоящим Правлением не реже одного раза в год). Председатель
первичной организации, Правление, ревизор могут быть переизбраны на
внеочередном собрании первичной организации;
- заслушивает и обсуждает отчёты председателя (Правления), ревизора
первичной организации, даёт оценку их деятельности;
- определяет основные направления деятельности первичной организации
в соответствии с Уставом ОО «БелОИ» и решениями вышестоящих органов;
- избирает делегатов на районную, городскую, объединённую
конференции;
- рассматривает другие вопросы деятельности первичной организации ОО
«БелОИ».
Председатель (Правление) первичной организации ОО «БелОИ»:
- обеспечивает выполнение решений общих собраний (конференций)
первичных организаций, вышестоящих выборных органов ОО «БелОИ»;
- ведет отчётную документацию установленной формы и направляет её в
вышестоящую организацию ОО «БелОИ».
4.3. По решению ЦП ОО «БелОИ» могут быть созданы районные или
городские организации ОО «БелОИ» при наличии в районе или городе двух и
более первичных организаций ОО «БелОИ». По решению ЦП ОО «БелОИ»
районные и городские организации ОО «БелОИ» могут объединяться в
объединённые организации ОО «БелОИ».
Высшим органом районной, городской, объединённой организации
является конференция, которая проводится не реже одного раза в шесть лет.
Конференция районной, городской, объединённой организаций ОО
«БелОИ»:
- избирает Правление и контрольно-ревизионную комиссию в количестве,
установленном конференцией (члены Правления и КРК могут быть
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переизбраны на внеочередной конференции районной, городской,
объединённой организации);
избирает кандидатов в члены Правления, Президиума правления, КРК
районной, городской, объединенной организации ОО «БелОИ»;
- заслушивает отчёты о работе Правления и Контрольно-ревизионной
комиссии (далее по тексту – КРК) и даёт им оценку;
- определяет основные направления деятельности организации в
соответствии с Уставом ОО «БелОИ» и решениями вышестоящих органов;
- избирает в соответствии с нормой представительства делегатов на
областную конференцию и съезд ОО «БелОИ»;
- обсуждает и решает другие вопросы в пределах своей компетенции.
4.4. В период между конференциями Правление районной, городской,
объединённой организации ОО «БелОИ» является руководящим органом
районной, городской, объединённой организации ОО «БелОИ».
Правление районной, городской, объединённой организации ОО
«БелОИ»:
- обеспечивает выполнение решений конференций и вышестоящих
органов ОО «БелОИ»;
- избирает (переизбирает) тайным голосованием из своего состава
председателя, а Президиум Правления – тайным или открытым
голосованием. В случае необходимости тайным или открытым голосованием
может избираться (переизбираться) заместитель (заместители) председателя
Правления. Президиум Правления избирается при численности Правления
более 15 человек;
- утверждает смету расходов и доходов (в случае наделения районной,
городской, объединённой организации ОО «БелОИ» правом юридического
лица);
- заслушивает информацию КРК о результатах проверки деятельности
Правления;
- может создавать комиссии по основным направлениям своей
деятельности;
- ведёт отчётную документацию установленной формы и направляет её в
вышестоящие организации;
- ведёт учёт членов ОО «БелОИ»;
- обсуждает и решает другие вопросы уставной деятельности в пределах
своей компетенции.
В период между Пленумами (заседаниями) Правлений районной,
городской, объединённой организаций ОО «БелОИ» Президиумы Правлений
наделяются всеми правами и исполняют обязанности Правлений районной,
городской, объединённой организаций ОО «БелОИ», кроме избрания
председателя Правления и его заместителей.
Пленумы Правления (заседания) районной, городской, объединённой
организаций ОО «БелОИ» проводятся не реже одного раза в год, заседания
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Президиума Правления не реже одного раза в квартал. Если в районной,
городской, объединённой организации ОО «БелОИ» не избран Президиум
Правления, то в этом случае Пленумы Правления (заседания) этих
организаций проводятся не реже одного раза в квартал.
4.5. Минская городская организация ОО «БелОИ» имеет статус областной
организации
4.6. При наличии в области (в г. Минске) двух и более районных,
городских, объединённых организаций создаются областные организации
ОО «БелОИ».
4.7. Высшим органом областной организации ОО «БелОИ» является
конференция, которая проводится не реже одного раза в шесть лет.
Областная конференция:
- определяет количественный состав и избирает Правление и КРК (члены
Правления и КРК могут быть переизбраны на внеочередной конференции
областной организации);
- избирает кандидатов в члены Правления, Президиума правления, КРК
областной организации ОО «БелОИ»;
- заслушивает и обсуждает отчёты о работе областного Правления, КРК и
даёт им оценку;
- определяет основные направления деятельности областной организации
по реализации целей и задач, определённых Уставом ОО «БелОИ» и
вышестоящими органами ОО «БелОИ»;
- рассматривает другие вопросы деятельности областной организации в
пределах своей компетенции.
4.8. В период между конференциями Правление областной организации
ОО «БелОИ» является руководящим органом областной организации ОО
«БелОИ».
Областное Правление ОО «БелОИ»:
- избирает (переизбирает) тайным голосованием из своего состава
председателя, а Президиум Правления – тайным или открытым
голосованием. В случае необходимости тайным или открытым голосованием
может выбираться (переизбираться) заместитель (заместители) председателя
Правления;
- организует работу по выполнению решений конференции и
вышестоящих органов ОО «БелОИ»;
- контролирует деятельность нижестоящих Правлений, а также унитарных
предприятий, находящихся в оперативном управлении районных, городских,
объединённых и областных организаций ОО «БелОИ»;
- утверждает смету расходов и доходов (в случае наделения областной
организации ОО «БелОИ» правом юридического лица);
- заслушивает информацию КРК о результатах проверки деятельности
Правления;
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- ведёт отчётную документацию установленной формы и направляет её в
вышестоящие организации;
- создаёт при необходимости комиссии по основным направлениям своей
деятельности;
- обсуждает и решает другие вопросы уставной деятельности в пределах
своей компетенции.
В период между Пленумами (заседаниями) Правлений областных
организаций ОО «БелОИ» Президиумы Правлений наделяются всеми
правами и исполняют обязанности Правлений областных организаций ОО
«БелОИ», кроме избрания председателя Правления и его заместителей.
Пленумы (заседания) Правлений областной организации ОО «БелОИ»
проводятся не реже одного раза в год, заседания Президиума Правлений
проводятся не реже одного раза в квартал.
4.9. Председатели Правлений районных, городских, объединённых и
областных
организаций
одновременно
являются
председателями
Президиумов и действуют в пределах полномочий, предусмотренных
настоящим Уставом и решениями ЦП ОО «БелОИ».
По решению Президиума ЦП ОО «БелОИ» в районном, городском,
объединённом и областном Правлении может быть создан исполнительный
аппарат, состоящий из лиц, работающих на штатной основе. Структура и
штатное расписание исполнительного аппарата Правления районной,
городской, объединённой организации согласовываются с Правлением
(Президиумом Правления) областной организации ОО «БелОИ». Структура и
штатное расписание исполнительного аппарата Правления областной
организации согласовываются с Президиумом ЦП ОО «БелОИ». В случае
создания при Правлении районной, городской, объединённой и областной
организации исполнительного аппарата его руководителем является
председатель Правления соответствующей организации.
Председатели Правлений всех уровней в пределах своей компетенции
имеют право издавать приказы и распоряжения (в случае наделения
организаций ОО «БелОИ» правом юридического лица).
В случае невыполнения председателем Правления, работающим на
штатной основе, решений вышестоящих выборных органов или нарушения
им Устава ОО «БелОИ» решением Правления (Президиумом Правления)
вышестоящей организации он может быть привлечен к дисциплинарной
ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом Республики
Беларусь.
4.10. Количественный состав выборных органов (Правления, Президиумы
Правлений, контрольно-ревизионные комиссии) всех уровней в ОО «БелОИ»
не может быть менее 5 человек, кроме случаев, оговоренных настоящим
Уставом.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Президиума
Правления районной, городской, объединённой, областной организации или
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ЦП ОО «БелОИ» Пленум (заседание) Правления районной, городской,
объединенной, областной организации или ЦП ОО «БелОИ» имеет право
доизбрать на своём заседании тайным или открытым голосованием новых
членов вместо выбывших из кандидатов в члены названных органов.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления
районной, городской, объединённой, областной организации или ЦП ОО
«БелОИ»
Пленум
(заседание)
Правления
районной,
городской,
объединенной, областной организации или ЦП ОО «БелОИ» по
предложению Правления соответствующей организации ОО «БелОИ» имеет
право кооптировать посредством открытого или тайного голосования новых
членов вместо выбывших из кандидатов в члены названных органов.
В случае досрочного прекращения полномочий члена контрольноревизионной комиссии районной, городской, объединённой, областной
организации (далее – КРК) или Центральной контрольно-ревизионной
комиссии ОО «БелОИ» (далее – ЦКРК), КРК или ЦКРК ОО «БелОИ» имеют
право вместо выбывших кооптировать, посредством открытого или тайного
голосования, новых членов КРК или ЦКРК ОО «БелОИ» из кандидатов в
члены названных органов.
4.11. Созыв очередной (внеочередной) конференции проводится по
письменному заявлению не менее 1/3 членов соответствующей организации,
решению
Правления
(Президиума),
КРК
районной,
городской,
объединённой, областной организации ОО «БелОИ», а также по решению
вышестоящего выборного органа.
Созыв очередного (внеочередного) Пленума (заседания) Правления,
заседания Президиума Правления, КРК проводится по решению
председателя Правления (Президиума), Контрольно-ревизионной комиссии
районной, городской, объединённой, областной организации ОО «БелОИ», а
также по решению вышестоящего выборного органа.
Дата проведения и повестка дня, а также норма представительства
очередного (внеочередного) общего собрания, конференции принимаются не
позже, чем за 15 дней до их начала.
Дата проведения и повестка дня очередного (внеочередного) Пленума
(заседания) Правления, заседания Президиума Правления, КРК первичной,
районной, городской, объединённой, областной организации ОО «БелОИ»,
принимаются не позже, чем за 5 дней до их начала.
4.12. Общие собрания первичных организаций правомочны начинать
работу и принимать решения при наличии не менее 30% их членов от
списочного состава. Пленумы (заседания) Правлений, Президиумы и КРК
всех уровней – при наличии более половины их членов от списочного
состава, а конференции и съезды – при наличии более половины от общего
числа избранных делегатов.
При наличии кворума для работы решения на общих собраниях,
конференциях, съездах, Пленумах (заседаниях) Правлений, заседаниях
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Президиумов и КРК всех уровней считаются принятыми, если «за»
проголосовало более половины присутствующих, кроме случаев,
оговоренных в настоящем Уставе. Форма голосования, кроме случаев,
оговоренных Уставом, устанавливается участниками общих собраний,
конференций, съездов, Пленумов (заседаний) Правлений, заседаний
Президиумов и Контрольно-ревизионных комиссий.
4.13. Члены ОО «БелОИ» – инвалиды с детства, инвалиды-колясочники,
инвалиды-чернобыльцы, инвалиды-афганцы, инвалиды, больные рассеянным
склерозом и т.п., проживающие на территории района (города), имеют право
инициировать создание при областных организациях ОО «БелОИ»
соответствующих клубов, секций, комиссий.
4.14. Порядок регистрации и постановки на учёт оргструктур ОО «БелОИ»
в органах юстиции осуществляется на основе действующего
законодательства.
4.15. Инициатива о прекращении деятельности организационной
структуры ОО «БелОИ» может быть принято общим собранием,
конференцией данной организации. Решение о ликвидации организационной
структуры ОО «БелОИ» принимается ЦП ОО «БелОИ».
4.16. Все решения коллегиальных органов ОО «БелОИ» и его
организационных
структур
оформляются
протоколами.
Решения
коллегиальных ОО «БелОИ» и его организационных структур могут быть
обжалованы в вышестоящие органы и Съезду, решение которого является
окончательным.
5. ВЫСШИЙ И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ОО «БелОИ»
5.1. Высшим органом ОО «БелОИ» является съезд. Президиум ЦП ОО
«БелОИ» устанавливает нормы представительства на съезд и созывает
очередной съезд ОО «БелОИ» один раз в шесть лет. Созыв съезда ОО
«БелОИ» и повестка дня объявляются не позднее, чем за полтора месяца до
съезда.
Внеочередной съезд ОО «БелОИ» может быть созван по решению
Центрального правления ОО «БелОИ» либо решению Центральной
контрольно-ревизионной комиссии ОО «БелОИ», принятому более 2/3
голосов от их списочного состава.
Решение о созыве внеочередного съезда ОО «БелОИ» и его повестка дня
объявляются не позднее, чем за месяц до его созыва.
Делегатами внеочередного съезда являются делегаты прошедшего
очередного съезда ОО «БелОИ».
Съезд ОО «БелОИ»:
- определяет и принимает решения об основных направлениях развития
ОО «БелОИ» и важнейшим проблемам социальной защиты инвалидов;
- принимает Устав ОО «БелОИ», вносит в него изменения и дополнения;
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- заслушивает отчёты и даёт оценку работы Центрального правления и
ЦКРК ОО «БелОИ»;
- выбирает (переизбирает) Центральное правление и ЦКРК ОО «БелОИ»;
- избирает кандидатов в члены Центрального правления и ЦКРК;
- принимает решения о реорганизации и ликвидации ОО «БелОИ»;
- решает другие вопросы деятельности ОО «БелОИ».
5.2. В период между съездами ЦП ОО «БелОИ» является руководящим
органом ОО «БелОИ». ЦП ОО «БелОИ» проводит свои заседания –
Пленумы – по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Пленум ЦП
ОО «БелОИ» созывается по решению председателя ЦП ОО «БелОИ»,
Президиума ЦП ОО «БелОИ» или по письменному заявлению не менее 1/3
членов ЦП ОО «БелОИ». Дата проведения и повестка дня Пленума ЦП ОО
«БелОИ» принимаются не позже, чем за 15 дней до его начала.
Центральное правление ОО «БелОИ»:
- избирает (переизбирает) из своего состава тайным голосованием
председателя, а заместителей председателя и Президиум ЦП ОО «БелОИ» –
тайным или открытым;
- осуществляет общее руководство деятельностью ОО «БелОИ» в период
между съездами;
- организует работу по выполнению решений съезда и уставных
требований ОО «БелОИ»;
- избирает комиссии по основным направлениям деятельности ОО
«БелОИ». Деятельность данных комиссий осуществляется в порядке,
определяемом ЦП ОО «БелОИ»;
- вносит изменения и дополнения в Устав ОО «БелОИ», связанные с
переменой юридического адреса либо обусловленные изменениями в
законодательстве;
- утверждает символику ОО «БелОИ» (флаг, гимн, эмблему, значок,
вымпел, нагрудные и опознавательные знаки);
- утверждает смету доходов и расходов ОО «БелОИ» и отчёт об её
исполнении, перспективные и текущие планы экономического и социального
развития ОО «БелОИ»;
- заслушивает информацию ЦКРК о результатах проверки деятельности
Центрального правления;
- принимает решения о приобретении имущества и распоряжении им;
- принимает решения по всем вопросам деятельности ОО «БелОИ», не
противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.
5.3. В период между Пленумами Центрального правления ОО «БелОИ»
Президиум ЦП ОО «БелОИ» имеет право принимать решения по вопросам
деятельности ОО «БелОИ», кроме тех, которые отнесены к исключительной
компетенции съезда, а также ЦП ОО «БелОИ», оговоренных в настоящем
Уставе. В целях оперативного решения вопросов ЦП ОО «БелОИ» может
передавать часть своих полномочий Президиуму ЦП ОО «БелОИ».
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Заседания Президиума ЦП ОО «БелОИ» проводятся не реже одного раза в
квартал. Президиум ЦП ОО «БелОИ» созывается по решению председателя
ЦП ОО «БелОИ» или по письменному заявлению не менее 1/3 членов
Президиума ЦП ОО «БелОИ». Дата проведения и повестка дня Президиума
ЦП ОО «БелОИ» принимаются не позже, чем за 5 дней до его начала.
Президиум ЦП ОО «БелОИ»:
- организует работу по выполнению решений съезда, ЦП ОО «БелОИ» и
уставных требований ОО «БелОИ»;
- оказывает организационную, методическую и иную помощь
оргструктурам ОО «БелОИ», координирует их деятельность при обращениях
в органы государственной власти;
- ведёт учёт организационных структур ОО «БелОИ», координирует и
контролирует их деятельность;
- даёт оценку правомочности действий первичных, районных, городских,
объединённых, областных организаций и организаций по категориям
инвалидности ОО «БелОИ», их руководящих органов и руководителей. В
случае необходимости принимает решение о проведении внеочередных
собраний (конференций) первичных, районных, городских, объединённых,
областных организаций, организаций по категориям инвалидности или
Пленумов (заседаний), Президиумов их руководящих органов. В случае
неоднократного нарушения Устава ОО «БелОИ» председателем Правления
первичной, районной, городской, объединённой, областной организации,
организации по категориям инвалидности может отстранить его от
должности и назначить на его место (до проведения внеочередного собрания,
конференции соответствующей организационной структуры ОО «БелОИ»)
другого члена ОО «БелОИ». Внеочередное собрание, конференция
соответствующей организационной структуры ОО «БелОИ» должно быть
проведено в течение трёх месяцев после принятия решения об отстранении
председателя Правления первичной, районной, городской, объединённой,
областной организации, организации по категориям инвалидности от
должности. Внеочередное собрание, конференция соответствующей
организационной структуры ОО «БелОИ» может не проводиться в том
случае, если назначенный на должность исполняющего обязанности
председателя Правления член ОО «БелОИ» будет избран председателем
Правления данной оргструктуры;
- утверждает образцы печати, штампов ОО «БелОИ»;
- принимает положения и инструкции по вопросам работы
исполнительного аппарата ЦП ОО «БелОИ»;
- принимает решение об оказании материальной помощи членам ОО
«БелОИ»;
- принимает решения о создании и ликвидации организационных структур
ОО «БелОИ» и о наделении их правами юридического лица.
Организационные структуры ОО «БелОИ», наделенные правами
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юридического лица, имеют отдельный баланс и текущий (расчётный)
банковский счет, а также могут иметь иные счета в банках, небанковских
кредитно-финансовых организациях;
- принимает решения о создании юридических лиц, в том числе
унитарных предприятий и учреждений, утверждает их Уставы и назначает
руководителей;
- принимает решение о ликвидации юридических лиц, учрежденных ОО
«БелОИ»;
- принимает решения по вопросам деятельности ОО «БелОИ», не
противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.
5.4. Председатель ЦП ОО «БелОИ» одновременно является председателем
Президиума ЦП ОО «БелОИ» и обладает всеми правами и обязанностями
руководителя юридического лица в пределах полномочий, предусмотренных
настоящим Уставом, решениями ЦП ОО «БелОИ» и Президиума ЦП ОО
«БелОИ».
Председатель ЦП ОО «БелОИ»:
- представляет ОО «БелОИ» без доверенности в государственных органах,
общественных и иных организациях;
- заключает и расторгает в соответствии с законодательством трудовые
договора (контракты);
- заключает и расторгает в соответствии с законодательством договора
найма и сдачи в аренду помещений, движимого и недвижимого имущества
ОО «БелОИ»;
- открывает расчётные, валютные и иные счёта в банках, небанковских
кредитно-финансовых организациях, обладает правом первой подписи на
финансовых документах;
- удостоверяет образцы подписей должностных лиц организационных
структур ОО «БелОИ, а также юридических лиц, учрежденных ОО «БелОИ»;
- заключает от имени ОО «БелОИ» договоры и соглашения, в том числе с
иностранными организациями, с последующим утверждении их
Президиумом ЦП ОО «БелОИ»;
- оказывает материальную помощь членам ОО «БелОИ» на сумму не
более 3-х базовых величин;
- издаёт приказы и распоряжения по вопросам деятельности ОО «БелОИ»,
отнесённым к его компетенции.
5.5. В случае необходимости по решению Президиума ЦП ОО «БелОИ»
может быть создан исполнительный аппарат, состоящий из лиц, работающих
на штатной основе. Структура и штатное расписание исполнительного
аппарата ЦП ОО «БелОИ» утверждаются Президиумом ЦП ОО «БелОИ». В
случае создания при ЦП ОО «БелОИ» исполнительного аппарата его
руководителем является председатель ЦП ОО «БелОИ».
Форма найма, размер оплаты и порядок деятельности штатных работников
исполнительного аппарата устанавливаются председателем ЦП ОО «БелОИ».
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6. ИМУЩЕСТВО ОО «БелОИ»
6.1. ОО «БелОИ» может иметь в собственности любое имущество,
необходимое ему для материального обеспечения деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом, за исключением объектов, которые
согласно закону, могут находиться только в собственности государства.
ОО «БелОИ» обладает собственностью на результаты своей трудовой,
интеллектуальной деятельности, в том числе на доходы, прибыль и другие
средства, полученные от производственно-хозяйственной деятельности
унитарных предприятий и учреждений, а также на выполненные ими работы
и услуги (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и
т.д.), зарегистрированные в установленном порядке.
6.2. Имущество и денежные средства ОО «БелОИ» формируются из
следующих источников:
- вступительных и членских взносов членов;
- доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;
- средств, выделяемых из республиканского и местных бюджетов;
- поступлений от благотворительных акций;
- поступлений от проводимых в уставных целях аукционов, лекций,
выставок, спортивных и других мероприятий;
- безвозмездной (спонсорской) помощи, дарений, гуманитарной
благотворительной помощи, добровольных пожертвований юридических и
физических лиц, в том числе иностранных, в порядке, предусмотренном
законодательством;
- иных источников, не запрещенных законодательством.
6.3. Имущество и денежные средства ОО «БелОИ», полученные от
предпринимательской, издательской и иной деятельности, являются
собственностью ОО «БелОИ» и используются для достижения его уставных
целей и выполнения уставных задач, в том числе на оказание
благотворительной материальной помощи членам ОО «БелОИ».
6.4. Собственником всего имущества и денежных средств ОО «БелОИ», в
том числе находящегося у организационных структур ОО «БелОИ», а также
учреждений и унитарных предприятий, учредителем которых оно выступает
(владение, пользование и распоряжение), является ОО «БелОИ» в целом.
Организационные структуры ОО «БелОИ», учреждения и унитарные
предприятия, учрежденные ОО «БелОИ», вправе приобретать, получать в
порядке передачи и распоряжаться имуществом ОО «БелОИ» в пределах и на
условиях, устанавливаемых ЦП ОО «БелОИ».
По решению ЦП ОО «БелОИ» имущество ОО «БелОИ» (здания,
сооружения, оборудование и др.) может быть передано на период ведения
производственной деятельности в безвозмездное пользование или аренду
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унитарным предприятиям ОО «БелОИ». Переданное имущество ставится на
учет унитарного предприятия.
6.5. Денежные средства и иное имущество ОО «БелОИ» не может
перераспределяться между членами ОО «БелОИ» и используется только для
выполнения уставных целей и задач.
Члены ОО «БелОИ» и оргструктуры ОО «БелОИ» не сохраняют право на
переданное ими в собственность ОО «БелОИ» имущество, в т.ч. на
вступительные и членские взносы. Каждый отдельный член ОО «БелОИ» не
имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего ОО
«БелОИ».
Члены ОО «БелОИ» не отвечают по обязательствам ОО «БелОИ», а ОО
«БелОИ» не отвечает по обязательствам своих членов.
ОО «БелОИ», организационные структуры, унитарные предприятия и
учреждения, созданные ОО «БелОИ», за исключением случаев
предусмотренных законодательством, не несут ответственности по
обязательствам друг друга.
7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ КОМИССИИ ОО «БелОИ»
7.1. Центральная контрольно-ревизионная комиссия ОО «БелОИ» (далее –
ЦКРК) избирается на съезде, контрольно-ревизионные комиссии (ревизоры)
первичных, районных, городских, объединённых, областных организаций,
организаций по категориям инвалидности избираются на общих собраниях и
конференциях. ЦКРК и КРК (ревизоры) в пределах своей компетенции
самостоятельны в своей деятельности и подотчётны избравшим их органам.
ЦКРК осуществляет координацию деятельности нижестоящих КРК
(ревизоров) и оказывает им методическую и иную помощь.
ЦКРК, КРК избираются в количестве, установленном съездом или
конференцией, и выбирают из своего состава председателя и заместителя
председателя.
Заседания ЦКРК И КРК проводятся не реже одного раза в год и
правомочны при участии на заседании не менее половины их численного
состава. Решения ЦКРК И КРК принимаются в соответствии с п.4.12
настоящего Устава.
7.2. Деятельность КРК (ревизоров) всех уровней на период проведения
ими проверок и ревизий может финансироваться за счёт средств
организационных структур и ЦП ОО «БелОИ».
Порядок финансирования деятельности КРК (ревизоров) всех уровней на
период проведения ими проверок и ревизий определяется ЦП ОО «БелОИ».
Председатель ЦКРК может осуществлять свою деятельность на штатной
основе за счёт средств ЦП ОО «БелОИ».
7.3. ЦКРК ревизует (проверяет) деятельность ЦП ОО «БелОИ» и его
Президиума один раз в год. КРК (ревизоры) ревизуют (проверяют)
соответствующие организационные структуры ОО «БелОИ» один раз в год.
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ЦКРК ОО «БелОИ» по обращению Президиума ЦП ОО «БелОИ» имеет
право проведения внеплановой проверки (ревизии) деятельности
организационных структур, учреждений и унитарных предприятий ОО
«БелОИ». Повторная (внеочередная) ревизия (проверка) одной и той же
организационной структуры ОО «БелОИ» проводится по решению
вышестоящей КРК, а также по решению Президиума ЦП ОО «БелОИ» или
вышестоящих руководящих органов оргструктур ОО «БелОИ».
Должностные лица Правлений всех уровней обязаны предоставлять
членам ЦКРК и КРК (ревизорам) все необходимые документы и материалы
при проведении ревизии (проверки).
По итогам ревизий (проверок) ЦКРК и КРК (ревизоры) составляют акты,
которые они направляют руководителю ревизуемого и вышестоящего
выборного органа ОО «БелОИ». Правление (Президиум Правления)
ревизуемой организационной структуры, а также ЦП ОО «БелОИ» обязаны
на очередном заседании рассмотреть Акт проверки и направить в ЦКРК или
КРК (ревизору), проводившим ревизию (проверку), решение об итогах
рассмотрения данного Акта.
В случае необходимости ЦКРК и КРК имеют право на договорной основе
привлечь для проведения ревизий (проверок) и консультаций специалистов,
работа которых оплачивается в порядке, установленном Президиумом ЦП
ОО «БелОИ».
7.4. ЦКРК, КРК (ревизоры):
- осуществляют
внутреннюю
проверку
финансово-хозяйственной
деятельности ОО «БелОИ», его организационных структур и учреждений, а
также внутренний контроль за соответствием деятельности ОО «БелОИ»
действующему законодательству, Уставу ОО «БелОИ», решениям съезда,
общего собрания или конференции соответствующей организации ОО
«БелОИ»;
- осуществляют контроль за соблюдением коллегиальности, гласности,
демократических принципов в деятельности выборных органов ОО «БелОИ»
и его организационных структур, ставят вопрос перед съездом об отмене их
решений, если они не соответствуют действующему законодательству,
Уставу ОО «БелОИ», решениям съезда, общего собрания или конференции
соответствующей организации ОО «БелОИ»;
- вышестоящие КРК заслушивают информацию (отчёты) о деятельности
нижестоящих КРК (ревизоров) и дают оценку их работе;
- вносят предложения по улучшению деятельности ОО «БелОИ» и его
организационных структур;
- проверяют правильность прохождения дел, соблюдение порядка
рассмотрения писем и заявлений;
- рассматривают поступающие в их адрес обращения, вносят предложения
по устранению выявленных недостатков.
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7.5. Члены ЦКРК имеют право присутствовать на Пленумах ЦП ОО
«БелОИ» и заседаниях его Президиума, а также на общих собраниях и
конференциях, Пленумах Правлений и заседаниях Президиумов Правлений
организационных структур ОО «БелОИ» и учреждений ОО «БелОИ».
Члены КРК (ревизоры) имеют право присутствовать на общих собраниях
и конференциях, Пленумах Правлений и заседаниях Президиума
соответствующих и нижестоящих организационных структур ОО «БелОИ».
7.6. Члены ЦКРК и КРК (ревизоры) не могут быть членами выборных
органов ОО «БелОИ», деятельность которых они должны контролировать.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО «БелОИ»
8.1. Прекращение деятельности ОО «БелОИ» происходит путём его
реорганизации или ликвидации. Решение о реорганизации или ликвидации
ОО «БелОИ» принимается Съездом ОО «БелОИ».
8.2. ОО «БелОИ» может быть ликвидировано по решению съезда, если за
это решение проголосовало не менее 3/4 присутствующих делегатов, или по
решению Верховного Суда Республики Беларусь.
8.3. Для решения вопросов об имуществе и средствах ОО «БелОИ»
создается ликвидационная комиссия, деятельность которой регламентируется
решением съезда ОО «БелОИ».
Имущество и средства ОО «БелОИ», оставшиеся после расчётов с
кредиторами, используются ликвидационной комиссией на уставные цели.
8.4. Завершение работы ликвидационной комиссии оформляется актом,
который подписывают все члены комиссии.
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