1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественное объединение «Белорусская ассоциация помощи детяминвалидам и молодым инвалидам» (далее – ОО «БелАПДИиМИ») является
республиканским молодежным общественным объединением

инвалидов,

образованным на основе общности интересов для совместной реализации
гражданских,

экономических,

социальных

и

культурных

прав.

ОО

«БелАПДИиМИ» имеет благотворительный характер деятельности.
1.2. ОО «БелАПДИиМИ» осуществляет свою деятельность в соответствии
с Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об
общественных объединениях», Законом Республики Беларусь «О социальной
защите инвалидов», Законом Республики Беларусь «О предупреждении
инвалидности и реабилитации инвалидов»‚ Законом Республики Беларусь «О
государственной

поддержке

молодежных

и

детских

общественных

объединений в Республике Беларусь», иными актами законодательства
Республики Беларусь и данным уставом.
1.3. Деятельность ОО «БелАПДИиМИ» распространяется на всю
территорию Республики Беларусь.
1.4. Полное название ОО «БелАПДИиМИ» на русском языке
Общественное

объединение

«Белорусская

ассоциация

помощи

-

детям-

инвалидам и молодым инвалидам», на белорусском языке – Грамадскае
аб'яднанне «Беларуская асацыяцыя дапамогi дзецям-iнвалiдам i маладым
iнвалiдам».
Сокращенное название ОО «БелАПДИиМИ» на русском языке - ОО
«БелАПДИиМИ», на белорусском языке – ГА «БелАДДзIiМI».
1.5. ОО «БелАПДИиМИ» может участвовать в создании на территории
иностранных государств международных общественных объединений, союзов
общественных объединений, вступать в международные общественные
объединения, союзы общественных объединений, созданные на территории
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иностранных государств. ОО «БелАПДИиМИ» может поддерживать прямые
международные контакты и связи, заключать соответствующие соглашения и
осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству
Республики Беларусь, в том числе международным договорам Республики
Беларусь.
1.6. С момента государственной регистрации ОО «БелАПДИиМИ»
является юридическим лицом, а ее первичные организации и Минская
городская организация наделены правами юридического лица, имеют свои
печати, угловые штампы, счета в банках Республики Беларусь. ОО
«БелАПДИиМИ»

вправе

иметь

свою

эмблему,

другую

символику,

зарегистрированную в установленном порядке, а также соответствующую
атрибутику согласно законодательству.
1.7. ОО «БелАПДИиМИ» пользуется льготами, предусмотренными
законодательством Республики Беларусь для общественных организаций, в том
числе для общественных организаций инвалидов и молодежи. Эти льготы
распространяются также на организационные структуры ОО «БелАПДИиМИ».
1.8.

Первичные

организации

ОО

«БелАПДИиМИ»

работают

под

непосредственным руководством и контролем вышестоящих органов ОО
«БелАПДИиМИ»,

сотрудничая

с

государственными

органами,

некоммерческими организациями и другими организациями, в том числе и
других стран.
1.9.

Делопроизводство

в

ОО

«БелАПДИиМИ»,

в

ее

первичных

организациях и в Минской городской организации осуществляется в
соответствии с законодательством Республики Беларусь. Документация,
которая определена законодательством, сдаѐтся в соответствующие учреждения
Национального архива Республики Беларусь.
1.10. Юридический адрес ОО «БелАПДИиМИ»: 220082, г. Минск, ул.
Данилы Сердича, 9.
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2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целью деятельности ОО «БелАПДИиМИ» является содействие
созданию детям-инвалидам и молодым инвалидам равных с другими
гражданами

возможностей

участия

во

всех

сферах

жизни

общества,

реабилитация, интеграция их в общество.
2.2. Предметом деятельности ОО «БелАПДИиМИ» является содействие в
улучшении условий жизни детей-инвалидов, молодых инвалидов и семей, в
которых они воспитываются, а также содействие их полному и эффективному
вовлечению и включению в общество.
2.3. Задачи ОО «БелАПДИиМИ»:
 защита прав, свобод и законных интересов детей-инвалидов, молодых
инвалидов, являющихся членами ОО «БелАПДИиМИ»;
 участие в установленном порядке в разработке и реализации программ
комплексной реабилитации, социально-бытовой адаптации, профессионального
обучения и занятости детей-инвалидов и молодых инвалидов;
 участие в разработке и реализации нормативных правовых актов,
имеющих отношение к социальной защите, реабилитации и интеграции
инвалидов, обеспечению для них равных прав и возможностей;
 осуществление

деятельности,

связанной

с

оздоровлением

детей-

инвалидов и молодых инвалидов на территории Республики Беларусь, а также
за рубежом;
 приобретение вспомогательных технических средств, тренировочных
приспособлений и другого имущества для полноценного развития и улучшения
условий жизни детей-инвалидов и молодых инвалидов;
 сотрудничество и обмен опытом работы со всеми организациями, в том
числе и за пределами Республики Беларусь, занимающимися реабилитацией
людей с ограниченными возможностями, стремящимися к духовному и
физическому оздоровлению человека, пропагандирующими здоровый образ
жизни;
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 пропаганда и развитие творчества, спорта, организация досуга детейинвалидов и молодых инвалидов, содействие созданию условий для их
адаптации в обществе;
 объединение усилий своих членов, других лиц, организаций по
осуществлению благотворительной деятельности и оказанию помощи семьям,
имеющим детей-инвалидов и молодых инвалидов, для создания им условий,
необходимых для полноценного физического, интеллектуального и духовного
развития;
 оказание содействия в профилактике и лечении заболеваний, приведших
к инвалидности;
 информирование общественности, органов государственной власти и
управления о проблемах детей-инвалидов, молодых инвалидов и членов их
семей, поиск путей решения этих проблем и оказание содействия в решении
данных проблем.
2.4. Для реализации уставных задач применяются следующие методы в
установленном законодательством порядке:
 организация различных мероприятий, направленных на гармоничное
развитие детей-инвалидов и молодых инвалидов;
 создание общественных формирований для осуществления уставных
целей и задач (кружков, секций и т.п.);
 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п., в том числе с
участием представителей органов государственной власти и управления,
специалистов в области здравоохранения, образования, социальной защиты,
других заинтересованных юридических и физических лиц с целью обсуждения
и решения проблем, стоящих перед ОО «БелАПДИиМИ»;
 осуществление

издательской

деятельности

в

установленном

законодательством порядке;
 участие во внедрении и адаптации новых методик реабилитации детейинвалидов и молодых инвалидов, а также распространение методических
материалов на различных носителях;
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 осуществление

в

установленном

порядке

предпринимательской

деятельности;
 получение и распределение гуманитарной помощи, поступающей в адрес
ОО «БелАПДИиМИ»;
 аренда помещений и безвозмездное пользование помещениями для
осуществления уставной деятельности.
3. ЧЛЕНСТВО В ОО «БелАПДИиМИ», ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЧЛЕНОВ ОО «БелАПДИиМИ»
3.1. ОО «БелАПДИиМИ» предусматривает фиксированное членство
физических лиц. Членами ОО «БелАПДИиМИ» могут быть:
 дети-инвалиды и молодые инвалиды (граждане Республики Беларусь, а
также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие
на территории Республики Беларусь), нуждающиеся в социальной адаптации,
реабилитации и интеграции в общество, в возрасте от 16 лет до 31 года;
 родители, иные законные представители несовершеннолетних детейинвалидов и совершеннолетних недееспособных лиц, являющиеся гражданами
Республики

Беларусь,

иностранными

гражданами

либо

лицами

без

гражданства, постоянно проживающими на территории Республики Беларусь;
 совершеннолетние дееспособные члены семьи (являющиеся гражданами
Республики

Беларусь,

иностранными

гражданами

либо

лицами

без

гражданства, постоянно проживающими на территории Республики Беларусь),
в которой воспитывается ребенок-инвалид или молодой инвалид первой или
второй группы;
 дети-инвалиды (граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и
лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики
Беларусь) в возрасте с 14 до 16 лет - с письменного согласия их законных
представителей;
 иные

граждане

«БелАПДИиМИ».

Республики

Беларусь,

активно

помогающие

ОО
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3.2. Член ОО «БелАПДИиМИ», являющийся законным представителем 2 и
более детей-инвалидов или молодых инвалидов 1 и 2 групп, уплачивает один
ежегодный членский взнос, указанный в п.7.4 данного устава.
Лицо, вступающее в состав ОО «БелАПДИиМИ» и являющееся
законным представителем 2 и более детей-инвалидов или молодых инвалидов 1
и 2 групп, уплачивает один вступительный взнос, а также один ежегодный
членский взнос, указанные в п.7.4 данного устава.
3.3. Лицо, желающее вступить в ОО «БелАПДИиМИ», подаѐт письменное
заявление

Совету

соответствующей

первичной

организации

ОО

«БелАПДИиМИ». В случае отсутствия первичной организации по месту
проживания лица, желающего вступить в ОО «БелАПДИиМИ», заявление
подаѐтся им в Центральный совет ОО «БелАПДИиМИ».
Решение по поступившему заявлению принимает в трѐхмесячный срок
орган, в который данное заявление поступило.
Лицо считается принятым в члены ОО «БелАПДИиМИ» с момента
вынесения решения Советом первичной организации либо Центральным
советом ОО «БелАПДИиМИ» о принятии.
3.4. Решение об отказе в приеме в число членов ОО «БелАПДИиМИ» либо
об исключении из числа членов ОО «БелАПДИиМИ», принятое Советом
первичной организации, может быть обжаловано в Центральный совет ОО
«БелАПДИиМИ» в трѐхмесячный срок с момента принятия такого решения.
Решение Центрального совета является окончательным.
Решение об отказе в приеме в число членов ОО «БелАПДИиМИ»,
принятое Центральным советом ОО «БелАПДИиМИ», является окончательным
и обжалованию не подлежит.
3.5. Члены ОО «БелАПДИиМИ» уплачивают членские взносы в размере,
оговоренном в п. 7.4. данного устава, в период с 01.01. по 31.03. текущего года,
а вновь вступившие уплачивают вступительные и членские взносы в течение 3
месяцев со дня вынесения решения о их приѐме в число членов ОО
«БелАПДИиМИ».
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3.6. По инициативе первичных организаций, выборных органов ОО
«БелАПДИиМИ» могут создаваться из членов ОО «БелАПДИиМИ» комиссии
по различным вопросам уставной деятельности ОО «БелАПДИиМИ».
3.7. Члены ОО «БелАПДИиМИ» имеют право:
 принимать участие в мероприятиях, проводимых Центральным советом
ОО «БелАПДИиМИ» и организационными структурами ОО «БелАПДИиМИ»;
 принимать участие в работе выборных органов ОО «БелАПДИиМИ» с
правом совещательного голоса;
 запрашивать и получать информацию от ОО «БелАПДИиМИ» по
вопросам его уставной деятельности;
 создавать рабочие группы и вносить предложения по реализации новых
программ (проектов) и совершенствованию действующих;
 оказывать материальную, информационную, методическую и иную
помощь ОО «БелАПДИиМИ»;
 участвовать в обсуждении вопросов, в том числе касающихся их лично,
рассматриваемых

на

заседаниях

высших

либо

руководящих

органов

«БелАПДИиМИ» и его оргструктур;
 избирать и быть избранными по достижении 18-летнего возраста в любой
орган

«БелАПДИиМИ»

или

его

оргструктуры,

в

том

числе

путем

самовыдвижения;
 на свободный выход из числа членов ОО «БелАПДИиМИ» на основании
письменного заявления (датой выхода считается дата поступления заявления
руководящему органу соответствующей оргструктуры либо Центральному
совету ОО «БелАПДИиМИ»).
3.8. Члены ОО «БелАПДИиМИ» обязаны:
 состоять на учете в соответствующей первичной организации по месту
своей регистрации и активно участвовать и помогать в работе первичной
организации;
 своевременно уплачивать вступительные и членские взносы, указанные в
п.п. 3.2 и 7.4;
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 выполнять решения органов первичной организации и вышестоящих
органов ОО «БелАПДИиМИ», принятые в пределах их компетенции;
 укреплять авторитет и беречь имущество ОО «БелАПДИиМИ»;
 принимать участие в работе Общих собраний (Конференций) первичной
организации;
 своевременно
организации

об

информировать

изменениях,

председателя

касающихся

Совета

первичной

вопросов места

жительства,

регистрации, медицинского освидетельствования и т. д.;
 действовать в соответствии с настоящим уставом.
3.9. Прекращение членства в ОО «БелАПДИиМИ» происходит в
результате:
 ликвидации ОО «БелАПДИиМИ»;
 исключения из числа членов ОО «БелАПДИиМИ»;
 добровольного выхода из числа членов ОО «БелАПДИиМИ» на
основании письменного заявления.
3.10. Исключение из числа членов ОО «БелАПДИиМИ» производится:
 за действия и поведение, дискредитирующие ОО «БелАПДИиМИ»;
 за действия, дестабилизирующие работу ОО «БелАПДИиМИ»;
 за распространение ложных сведений, порочащих репутацию ОО
«БелАПДИиМИ» или еѐ членов;
 за неуплату членских взносов в течение трех месяцев (с 01.01. по 31.03.
текущего года включительно) по неуважительной причине (за исключением
форс-мажорных

случаев,

когда

подается

соответствующее

письменное

заявление в Совет первичной организации), а для вновь вступивших в ОО
«БелАПДИиМИ» – в течение трех месяцев со дня принятия в число членов ОО
«БелАПДИиМИ»;
 за систематическое уклонение от участия в работе ОО «БелАПДИиМИ» и
его соответствующей первичной организации;
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 за грубое, либо неоднократные иные нарушения требований данного
устава.
3.11. Решение об исключении из числа членов ОО «БелАПДИиМИ»
выносится Советом первичной организации (при отсутствии первичной
организации – Центральным советом).
3.12. Лицо, исключенное из состава членов ОО «БелАПДИиМИ», теряет
право на повторное вступление в число членов ОО «БелАПДИиМИ».
3.13. Лицо, прекратившее членство в ОО «БелАПДИиМИ», не имеет права
на имущество ОО «БелАПДИиМИ», а также на имущество, находящееся в
пользовании соответствующей первичной организации ОО «БелАПДИиМИ».
4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ, ОРГАНЫ ОО
«БелАПДИиМИ»
4.1. Основой ОО «БелАПДИиМИ» являются первичные организации,
создаваемые по территориальному принципу при наличии не менее 25 членов
ОО «БелАПДИиМИ».
Первичные организации в городах создаются при наличии не менее 25
членов ОО «БелАПДИиМИ» в соответствующем городе.
Первичные организации в районах создаются при наличии не менее 25
членов ОО «БелАПДИиМИ» в соответствующем районе.
В случае действия первичной организации одновременно на территории
района и города соответствующая первичная организация создается при
наличии не менее 25 членов ОО «БелАПДИиМИ» в данном районе и городе.
4.2. Первичные организации создаются по решению Центрального совета
ОО «БелАПДИиМИ». Первичная организация может быть наделена правом
юридического лица по решению Центрального совета ОО «БелАПДИиМИ».
4.3. В своей деятельности первичная организация руководствуется
законодательством Республики Беларусь, данным уставом, решениями органов
первичной организации и вышестоящих органов ОО «БелАПДИиМИ» и
действует в пределах своей компетенции.
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4.4. Высшим органом ОО «БелАПДИиМИ» является

Съезд

ОО

«БелАПДИиМИ» (далее - Съезд).
4.5. Руководящим органом ОО «БелАПДИиМИ» является Центральный
совет

ОО «БелАПДИиМИ» (далее - ЦС), действующий в период между

съездами.
4.6. Исполнительно-распорядительным органом ОО «БелАПДИиМИ»
является Исполнительное бюро ОО «БелАПДИиМИ» (далее - ИБ).
4.7. Высшим контрольным и ревизионным органом ОО «БелАПДИиМИ»
является Контрольно-ревизионная комиссия ОО «БелАПДИиМИ» (далее КРК).
4.8. Съезд созывает ЦС по мере необходимости, но не реже одного раза в
пять лет. Съезд правомочен при участии в его работе не менее половины
избранных делегатов.
4.9. О дате Съезда, его повестке дня, норме представительства на нѐм
объявляет ЦС не позже, чем за один месяц до начала работы Съезда.
Делегаты Съезда избираются высшими органами первичных организаций с
учѐтом нормы представительства, установленной ЦС.
4.10. Внеочередной съезд созывает ЦС либо по собственному решению,
либо на основании мотивированного решения КРК, либо на основании
мотивированного требования, принятого не менее 1/3 первичных организаций.
О дате внеочередного Съезда, его повестке дня и норме представительства
объявляет ЦС не позднее, чем за один месяц до начала работы Съезда.
4.11. Съезд:
 утверждает название, устав ОО «БелАПДИиМИ» и вносимые в него
изменения и дополнения;
 определяет

основные

направления

дальнейшего

развития

ОО

«БелАПДИиМИ» и решает важнейшие вопросы его уставной деятельности;
 избирает ЦС и КРК в количестве, определяемом Съездом, сроком на
5 лет;
 заслушивает отчѐты ЦС и КРК и принимает по ним постановления;
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 принимает

решения

о

реорганизации

или

ликвидации

ОО

«БелАПДИиМИ».
Съезд может принять к своему рассмотрению любой другой вопрос
уставной деятельности ОО «БелАПДИиМИ».
Решения

Съезда

принимаются

простым

большинством

голосов

присутствующих на нем делегатов.
4.12. ЦС проводит свои заседания по необходимости, но не реже одного
раза в полгода, и правомочен, если в его работе участвуют не менее половины
его членов.
4.13. ЦС:
 устанавливает дату Съезда, норму представительства на нѐм;
 руководит всей работой ОО «БелАПДИиМИ» в период между Съездами
и подотчетен Съезду;
 избирает из своего состава председателя и заместителей председателя ЦС
ОО «БелАПДИиМИ» (в количестве до трех человек);
 организует выполнение решений Съезда;
 принимает решения о создании и ликвидации первичных организаций,
осуществляет

методическое

руководство

деятельностью

первичных

организаций. Основанием для принятия решения о ликвидации являются
грубое либо неоднократные иные нарушения требований данного устава или
законодательства, допущенные первичной организацией;
 принимает решения об учреждении коммерческих организаций либо
участия в них согласно законодательству;
 утверждает смету доходов и расходов ОО «БелАПДИиМИ», отчет о еѐ
исполнении, перспективные и текущие планы работы ОО «БелАПДИиМИ»;
 принимает изменения и дополнения в данный устав, связанные с
изменением законодательства либо с изменением юридического адреса;
 контролирует работу комиссий, общественных формирований (кружков,
секций и т.п.) ОО «БелАПДИиМИ» по направлениям уставной деятельности;
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 осуществляет контроль за соблюдением требований данного устава
первичными организациями, Минской городской организацией и их органами,
отменяет решения органов первичных организаций и Минской городской
организации, если они не соответствуют данному уставу или законодательству
Республики Беларусь;
 принимает решения об инициировании проведения отчетно-выборных
Собраний (Конференций) первичных организаций и Минской городской
организации и переизбрании председателей Советов первичных организаций и
Минской городской организации в связи с допущенными ими нарушениями
требований

п.5.15 данного устава, а также за утерю печати, документов

оргструктуры, за несвоевременное перечисление взносов на расчѐтный счѐт ОО
«БелАПДИиМИ»;
 принимает меры по устранению нарушений, установленных КРК.
ЦС может также принимать решения по другим вопросам уставной
деятельности ОО «БелАПДИиМИ», не отнесенным данным уставом к
компетенции иных коллегиальных органов ОО «БелАПДИиМИ».
4.14. Заседания ЦС правомочны при условии присутствия на них более
половины членов ЦС. Решения ЦС принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов ЦС; в случае равенства голосов голос
председателя ЦС является решающим.
4.15. ИБ:
 состоит из штатных сотрудников, принимаемых на работу председателем
ЦС и работающих по трудовым договорам согласно их должностным
инструкциям, утверждѐнным председателем ЦС;
 в период между заседаниями ЦС исполняет решения, принятые ЦС;
 ведет поиск финансирования для осуществления уставной деятельности
ОО «БелАПДИиМИ»;
 ведет учет первичных организаций, осуществляет их информационную
поддержку, координирует их деятельность.
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4.16. Председатель ЦС избирается на организационном заседании ЦС из
состава ЦС открытым или тайным голосованием сроком на 5 лет.
Председатель ЦС может быть переизбран ЦС в любое время в случае,
если он не справляется со своими уставными обязанностями либо сам изъявил
желание уйти в отставку.
4.17. Председатель ЦС обладает всеми правами и обязанностями
руководителя юридического лица, в том числе:
 созывает заседания ЦС, председательствует на этих заседаниях;
 представляет

ОО

«БелАПДИиМИ»

без

доверенности

в

органах

государственной власти и управления, общественных и других организациях в
Республике Беларусь и в других странах;
 руководит деятельностью ИБ;
 распоряжается

имуществом

ОО

«БелАПДИиМИ»

в

порядке,

установленном ЦС;
 принимает

на

работу

и

увольняет

штатных

работников

ОО

«БелАПДИиМИ»;
 открывает счета в банках и подписывает финансовые документы;
 в свое отсутствие поручает одному из своих заместителей выполнение
его функций.
Председатель ЦС может также решать другие вопросы уставной
деятельности ОО «БелАПДИиМИ», не отнесенные данным уставом к
компетенции коллегиальных органов ОО «БелАПДИиМИ» и председателя
КРК.
4.18. КРК избирается из членов ОО «БелАПДИиМИ», не занимающих
какие-либо выборные должности в иных органах ОО «БелАПДИиМИ» и его
оргструктур.
4.19. КРК проводит свои заседания и проверки по мере необходимости, но
не реже одного раза в год. Заседания считаются правомочными при наличии на
них не менее половины членов КРК. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих членов КРК.
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4.20. КРК:
 избирает из своего состава на организационном заседании председателя
КРК;
 осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОО
«БелАПДИиМИ»;
 контролирует

исполнение

сметы

расходов

и

доходов

ОО

«БелАПДИиМИ»;
 ревизует деятельность ОО «БелАПДИиМИ» не реже 1 раза в год;
 информирует ЦС о выявленных нарушениях и вносит предложения по их
устранению;
 рассматривает поступающие в ее адрес письменные обращения членов
ОО «БелАПДИиМИ».
КРК подотчетна Съезду ОО «БелАПДИиМИ».
4.21. КРК и Ревизионные комиссии первичных организаций и Минской
городской организации имеют право:
 привлекать к проведению ревизий работников ИБ либо членов ОО
«БелАПДИиМИ», а также специалистов со стороны;
 требовать все документы и материалы, необходимые для ревизии, от всех
соответствующих органов ОО «БелАПДИиМИ» и его оргструктур;
 члены КРК, члены Ревизионных комиссий первичных организаций и
Минской городской организации вправе участвовать соответственно в
заседаниях выборных органов ОО «БелАПДИиМИ» и его организационных
структур с правом совещательного голоса.
5. ОРГАНЫ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОО «БелАПДИиМИ»
5.1. Высшим органом первичной организации ОО «БелАПДИиМИ»
является Общее собрание (Конференция, если численность первичной
организации более 100 человек).
5.2. Руководящим органом первичной организации является Совет.
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5.3. Контрольным органом первичной организации является Ревизионная
комиссия (далее - РК).
5.4. В своей деятельности первичные организации руководствуются
законодательством

Республики

Беларусь,

данным

уставом,

решениями

вышестоящих органов ОО «БелАПДИиМИ» и действуют в пределах своей
компетенции.
5.5. Общее собрание первичной организации созывается по мере
необходимости, но не реже одного раза в год, и правомочно при присутствии на
нѐм не менее половины членов ОО «БелАПДИиМИ», состоящих на учѐте в
первичной организации.
Конференция

первичной

организации

правомочна

при

условии

присутствия на ней не менее половины избранных делегатов.
5.6. Общее собрание (Конференция) первичной организации:
 избирает членов Совета и РК первичной организации в количестве,
установленном Общим собранием (Конференцией) первичной организации.
Члены Совета ОО «БелАПДИиМИ» не могут занимать руководящие должности
в других общественных организациях;
 заслушивает отчеты Совета и РК и дает оценку их деятельности;
 определяет размер вступительных и членских взносов, но не менее
размера указанного в п.7.4 данного устава.
Общее собрание (Конференция) может принять к своему рассмотрению
любой другой вопрос уставной деятельности первичной организации.
5.7. Дата проведения и повестка дня Общего собрания (Конференции), а
также норма представительства на Конференции первичной организации
объявляется Советом не позже, чем за 10 дней до начала проведения Общего
собрания (Конференции).
5.8.

Отчетно-выборное

Общее

собрание (Конференция)

первичной

организации проводится не реже одного раза в 2 года.
Срок действия полномочий председателя Совета первичной организации,
его заместителя, руководящего органа и РК – 2 года.
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Отчетно-выборное Общее собрание (Конференция) Минской городской
организации ОО «БелАПДИиМИ» проводится не реже одного раза в 5 лет.
Срок действия полномочий председателя Совета Минской городской
организации ОО «БелАПДИиМИ», его заместителя, руководящего органа и
РК – 5 лет.
5.9. В случае нарушения сроков проведения отчетно-выборного Общего
собрания (Конференции) председатель Совета первичной организации, его
заместитель, руководящий орган и РК утрачивают свои полномочия и не имеют
права использовать атрибуты первичной организации (печать, бланки, счет в
банке и т.д.).
5.10.

Внеочередное

Общее

собрание

(Конференция)

первичной

организации созывается Советом первичной организации по его собственной
инициативе либо Советом на основании требований не менее 1/3 членов ОО
«БелАПДИиМИ», состоящих на учѐте в конкретной первичной организации,
либо на основании решения ЦС.
Решение о созыве внеочередного Общего собрания (Конференции),
повестку дня Общего собрания (Конференции), дату проведения, а также норму
представительства на Конференции объявляет Совет первичной организации
(Минской городской организации) не позже, чем за 10 дней до Общего
собрания (Конференции), и сообщает эти сведения ЦС.
5.11. Общее собрание (Конференция) первичной организации избирает
делегатов на Съезд ОО «БелАПДИиМИ».
5.12. Делегаты на Конференцию первичной организации избираются на
общих собраниях членов ОО «БелАПДИиМИ» по месту их жительства. Норму
представительства на этой Конференции и порядок избрания делегатов
устанавливает Совет первичной организации. Эти собрания правомочны при
условии присутствия на них более половины членов ОО «БелАПДИиМИ»,
состоящих

на

учѐте

в

конкретной

первичной

организации,

принимаются простым большинством голосов присутствующих.

решения

17

5.13. Совет первичной организации проводит свои заседания по мере
необходимости, но не реже одного раза в три месяца, и правомочен, если в его
работе участвуют не менее половины его членов. Решения принимаются
простым большинством голосов присутствующих членов Совета. В случае
равенства голосов присутствующих членов Совета голос председателя Совета
первичной организации является решающим.
5.14. Совет первичной организации:
 избирает председателя и заместителя председателя Совета первичной
организации из числа членов Совета открытым или тайным голосованием
сроком на два года;
 созывает Общее собрание или Конференцию первичной организации и в
последнем случае устанавливает норму представительства и порядок избрания
делегатов на Конференцию первичной организации;
 руководит всей работой первичной организации в период между Общим
собранием (Конференцией) первичной организации и подотчетен ему (ей);
 организует выполнение решений Общего собрания (Конференции)
первичной организации и вышестоящих органов ОО «БелАПДИиМИ»;
 осуществляет учет членов ОО «БелАПДИиМИ», состоящих на учѐте в
соответствующей первичной организации, путем ведения списка членов ОО
«БелАПДИиМИ». Этот список корректируется в месячный срок после
принятия решений о приѐме в число членов ОО «БелАПДИиМИ», исключения
из числа членов ОО «БелАПДИиМИ», поступления заявления о добровольном
выходе из организации;
 рассматривает письменные заявления лиц, желающих вступить в число
членов ОО «БелАПДИиМИ», в трехмесячный срок со дня подачи заявления;
 утверждает смету доходов и расходов, отчет о еѐ исполнении,
перспективные
организации;

и

текущие

планы

уставной

деятельности

первичной
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 рассматривает письменные заявления о переносе срока уплаты членских
взносов (в случае пожара, наводнения и других форс-мажорных случаях) и
принимает по ним решения;
 информирует ИБ о дате проведения Общего собрания (Конференции)
первичной организации не позднее, чем за 10 дней до даты начала его (еѐ)
работы.
Совет первичной организации может также решать другие вопросы
уставной деятельности первичной организации, не отнесенные данным уставом
к компетенции иных коллегиальных органов первичной организации.
5.15. Председатель Cовета первичной организации является председателем
первичной организации и избирается на отчетно-выборном Общем собрании
(Конференции) сроком на два года из состава Совета первичной организации
открытым или тайным голосованием.
5.16. Председатель первичной организации:
 созывает заседания Совета первичной организации и председательствует
на них;
 представляет первичную организацию в органах государственной власти
и управления, общественных и других организациях в Республике Беларусь и в
других странах;
 руководит деятельностью Совета первичной организации по выполнению
решений Общего собрания (Конференции) первичной организации;
 распоряжается имуществом, имеющимся у первичной организации, в
порядке, установленном Советом первичной организации;
 принимает на работу и увольняет штатных работников;
 открывает счета в банках и подписывает финансовые документы;
 назначает из состава Совета первичной организации лицо, ответственное
за учет членов ОО «БелАПДИиМИ», имеющих отношение к первичной
организации;
 представляет списки членов первичной организации в ИБ два раза в год
(к 31.01– за прошлый год; к 01.04 – за текущий год);
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 поручает

заместителю выполнение своих функций на период своего

отсутствия.
Председатель Совета первичной организации может также решать другие
вопросы уставной деятельности первичной организации, не отнесенные данным
уставом к компетенции коллегиальных органов первичной организации и
руководителя РК первичной организации.
5.17. РК избирается на Общем собрании (Конференции) первичной
организации и подотчетна ему, работает под методическим руководством КРК.
5.18. РК избирается из членов ОО «БелАПДИиМИ», состоящих на учѐте в
первичной организации, которые не входят в состав иных органов ОО
«БелАПДИиМИ» и его первичных организаций.
5.19. Заседания РК проводятся не реже одного раза в год и считаются
правомочными при наличии не менее половины членов РК. Решения
принимаются простым большинством голосов присутствующих членов РК.
5.20. РК:
 избирает из своего состава председателя РК;
 осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью
первичной организации;
 подотчетна Общему собранию (Конференции) первичной организации и
КРК;
 контролирует своевременную уплату вступительных и членских взносов
и их перечисление на расчѐтный счѐт ОО «БелАПДИиМИ»;
 рассматривает поступающие в ее адрес письменные обращения членов
ОО «БелАПДИиМИ» и иных граждан;
 вносит предложения Совету первичной организации по устранению
выявленных недостатков и нарушений.

20

6. МИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОО «БелАПДИиМИ»,
ЕЁ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ
6.1. Минская городская организация ОО «БелАПДИиМИ» (далее – МГО)
может быть создана по решению Центрального совета при наличии в г.Минске
не менее двух первичных организаций.
6.2. Первичные организации МГО создаются в районах г. Минска по
решению Центрального совета при наличии в каждом из них не менее 10
членов ОО «БелАПДИиМИ» и имеют равный статус с иными первичными
организациями ОО «БелАПДИиМИ».
6.3. Высшим органом МГО является Конференция.
6.4. Руководящим органом МГО является Совет.
6.5. Контрольным органом МГО является Ревизионная комиссия МГО
(далее - РК МГО).
6.6. В своей деятельности МГО руководствуется данным уставом,
решениями органов МГО и вышестоящих органов ОО «БелАПДИиМИ» в
рамках данного устава и законодательства Республики Беларусь.
В своей деятельности первичные организации, входящие в состав МГО,
руководствуются данным уставом, решениями органов первичных организаций
МГО, органов МГО и вышестоящих органов ОО «БелАПДИиМИ» в рамках
данного устава и законодательства Республики Беларусь.
6.7. Периодичность созыва Конференции МГО, Собрания (Конференции)
первичной организации, входящей в состав МГО, порядок их созыва,
полномочия, условия правомочности и прочее аналогичны тем, которые имеют
отношение к первичной организации ОО «БелАПДИиМИ» согласно данному
уставу (лишь вместо понятий Совет, РК первичной организации следует читать
Совет МГО, РК МГО; Совет первичной организации МГО, РК первичной
организации МГО).
6.8. Срок полномочий председателя Совета первичной организации,
входящей в состав МГО, его заместителя, а также Совета и РК– 2 года.
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6.9. Конференция МГО избирает делегатов на Съезд ОО «БелАПДИиМИ»
с учѐтом кандидатур, предложенных Собраниями первичных организаций,
входящих в МГО.
6.10. Полномочия Совета МГО, Совета первичной организации, входящей
в состав МГО, условие их правомочности и порядок принятия решений
аналогичны полномочиям и прочему, относящемуся к Совету первичной
организации ОО «БелАПДИиМИ» согласно данному уставу.
6.11. Полномочия председателя Совета МГО и порядок его избрания
аналогичны

тем,

которые

касаются

первичной

организации

ОО

«БелАПДИиМИ» согласно данному уставу.
6.12. Порядок избрания РК МГО, еѐ полномочия, условия правомочности и
прочее аналогичны тем, которые имеют отношение к первичной организации
ОО «БелАПДИиМИ» согласно данному уставу.
6.13. Высшим органом первичной организации, входящей в состав МГО,
является Общее собрание (Конференция, если численность более 100 человек).
6.14. Руководящим органом первичной организации, входящей в состав
МГО, является Совет.
6.15. Контрольным органом первичной организации, входящей в состав
МГО, является Ревизионная комиссия (далее - РК ПО МГО).
6.16. Полномочия председателя Совета первичной организации, входящей
в состав МГО, аналогичны полномочиям председателя Совета первичной
организации ОО «БелАПДИиМИ», изложенным в данном уставе.
6.17. Полномочия РК ПО МГО, порядок еѐ избрания и работы, условия
правомочности и пр. аналогичны тем, которые касаются РК первичной
организации ОО «БелАПДИиМИ» согласно данному уставу.
РК ПО МГО избирается на Общем собрании (Конференции) первичной
организации, входящей в состав МГО, и ему (ей) подотчетна, работает под
методическим руководством КРК и РК МГО.
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7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОО
«БелАПДИиМИ»
7.1. ОО «БелАПДИиМИ» может иметь в собственности любое имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной
данным уставом, за исключением объектов, которые согласно закону могут
находиться только в собственности государства.
7.2. Собственником имущества ОО «БелАПДИиМИ», в том числе
имущества, находящегося у его первичных организаций, является ОО
«БелАПДИиМИ». Первичные организации ОО «БелАПДИиМИ» вправе
распоряжаться имуществом ОО «БелАПДИиМИ» в пределах, определяемых
ЦС.
7.3. Денежные средства ОО «БелАПДИиМИ» и ее первичных организаций
формируются из:
 вступительных и ежегодных членских взносов;
 добровольных пожертвований;
 поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий;
 доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в
порядке, установленном частью третьей ст.20 Закона Республики Беларусь "Об
общественных объединениях";
 иных источников, не запрещенных законодательством Республики
Беларусь.
7.4. Вступительный взнос устанавливается Собранием (Конференцией)
первичной

организации

ОО «БелАПДИиМИ» (первичной

организации,

входящей в состав МГО) и составляет для лиц, принимаемых в число членов
ОО «БелАПДИиМИ» этими оргструктурами, не менее 50 % базовой величины;
Ежегодный членский взнос определяется Собранием (Конференцией)
первичной

организации

ОО «БелАПДИиМИ» (первичной

организации,

входящей в состав МГО) и составляет для членов ОО «БелАПДИиМИ»,
состоящих на учѐте в этих оргструктурах не менее 50 % базовой величины.
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7.5. Первичные организации ОО «БелАПДИиМИ» в течение четырех
месяцев (с 01.01. по 30.04. текущего года включительно) производят
перечисления на расчѐтный счѐт ОО «БелАПДИиМИ»:
 со вступительных взносов 50% базовой величины за каждого принятого в
число членов ОО «БелАПДИиМИ»;
 с членских взносов 50% базовой величины за каждого члена ОО
«БелАПДИиМИ», состоящего на учѐте в первичной организации.
По решению руководящего органа МГО первичные организации,
входящие в состав МГО, могут производить дополнительные перечисления на
расчѐтный счѐт МГО в размере, порядке и в сроки, определенные руководящим
органом МГО.
7.6. Первичные организации ОО «БелАПДИиМИ», в том числе первичные
организации МГО, в течение четырех месяцев текущего года со дня вынесения
Советом первичной организации решения о принятии в число членов ОО
«БелАПДИиМИ»

производят

«БелАПДИиМИ»

со

перечисления

вступительных

и

на

членских

расчѐтный
взносов

счѐт
за

ОО

каждого

вступившего в число членов ОО «БелАПДИиМИ» в текущем году согласно
требованиям данного устава.
7.7. Ребенок-инвалид с 14-летнего возраста или молодой инвалид,
вступающие в состав членов ОО «БелАПДИиМИ», освобождаются от уплаты
вступительного взноса в случае выхода из членов ОО «БелАПДИиМИ» их
законного представителя.
7.8. Вступительные, членские взносы и добровольные пожертвования
возврату не подлежат.
7.9. Денежные средства и другое имущество ОО «БелАПДИиМИ»
расходуются

в

соответствии

с

уставными

задачами

и

целями

ОО

«БелАПДИиМИ» и законодательством Республики Беларусь.
7.10. В соответствии с годовой сметой доходов и расходов ОО
«БелАПДИиМИ» и его первичные организации, МГО самостоятельно
осуществляют

финансовые

операции,

представляют

сведения

в
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государственные органы финансового контроля, несут ответственность за их
полноту, достоверность и правильность представления.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО «БелАПДИиМИ» И ЕГО
ОРГСТРУКТУР
8.1. Прекращение деятельности ОО «БелАПДИиМИ» происходит путем
реорганизации или ликвидации.
Прекращение

8.2.

деятельности

первичных

организаций

и

МГО

происходит путем ликвидации.
8.3. Реорганизация ОО «БелАПДИиМИ» осуществляется по решению
Съезда ОО «БелАПДИиМИ», если за это решение проголосовало не менее 3/4
от присутствовавших делегатов.
8.4. Ликвидация ОО «БелАПДИиМИ» производится по решению Съезда
ОО «БелАПДИиМИ», если за это решение проголосовало не менее 3/4 от
присутствовавших делегатов, или по решению Верховного Суда Республики
Беларусь в случаях и порядке, определяемых законодательством Республики
Беларусь.
8.5. Ликвидация первичной организации, МГО производится по решению
ЦС, если за это проголосовали не менее 3/4 от присутствующих на заседании
ЦС членов ЦС, в случаях неоднократных либо грубого нарушения
оргструктурой требований данного устава либо законодательства.
8.6. Денежные средства и иное имущество ОО «БелАПДИиМИ» после
полного удовлетворения всех требований кредиторов используются на цели,
предусмотренные данным уставом, если эти денежные средства и иное
имущество в соответствии с законодательством не подлежат обращению в
доход государства.
8.7. ОО «БелАПДИиМИ» не отвечает по обязательствам своих членов.
Члены

ОО

«БелАПДИиМИ»

«БелАПДИиМИ».

не

отвечают

по

обязательствам

ОО

