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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Общественное объединение «Белорусское товарищество 

инвалидов по зрению» (далее – ОО «БелТИЗ») является добровольным 

самоуправляемым объединением граждан, объединившихся на основе 

общности интересов для удовлетворения нематериальных потребностей 

и достижения уставных целей. 

2. ОО «БелТИЗ» является республиканским общественным 

объединением и осуществляет свою деятельность на всей территории 

Республики Беларусь.  

3. ОО «БелТИЗ» является некоммерческой организацией. 

4. Полное название объединения: 

на русском языке – Общественное объединение «Белорусское 

товарищество инвалидов по зрению»; 

на белорусском языке – Грамадскае аб’яднанне “Беларускае 

таварыства інвалідаў па зроку”. 

Сокращенное название объединения: 

на русском языке – ОО «БелТИЗ»; 

на белорусском языке – ГА “БелТІЗ”. 

5. Свою деятельность ОО «БелТИЗ» осуществляет в соответствии 

с Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь 

«Об общественных объединениях», иными актами законодательства и  

настоящим Уставом. 

6. ОО «БелТИЗ» является юридическим лицом, имеет в 

собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, 

расчетный, валютный и иные счета в банках (в том числе может иметь 

счета в банках иностранных государств), печать, штампы, бланки со 

своим наименованием и другие реквизиты, а также собственную 

символику, которая утверждается и подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством. 

7. ОО «БелТИЗ» несет самостоятельную ответственность по 

своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

8. ОО «БелТИЗ» может участвовать в создании союзов 

(ассоциаций) общественных объединений, в том числе международных, 

вступать в международные общественные объединения, союзы, 

созданные на территории иностранных государств. ОО «БелТИЗ» может 

поддерживать  прямые международные контакты и связи,  заключать 

соответствующие соглашения и осуществлять иную деятельность, не 

противоречащую законодательству Республики Беларусь, в том числе 

международным договорам. 
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9. ОО «БелТИЗ» действует независимо от политических партий и 

других общественных объединений, сотрудничает с органами 

государственного управления, общественными объединениями и иными 

организациями по вопросам, связанным с деятельностью ОО «БелТИЗ».  

10. Защита прав и законных интересов ОО «БелТИЗ» 

гарантируется государством. Вмешательство государственных органов 

и должностных лиц в деятельность ОО «БелТИЗ», равно как и 

вмешательство ОО «БелТИЗ» в деятельность государственных органов 

и должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

11. Действие настоящего Устава распространяется на членов ОО 

«БелТИЗ»,  организационные структуры, высшие и выборные органы 

ОО «БелТИЗ», а также на  учрежденные  ОО «БелТИЗ» юридические 

лица. 

12. Делопроизводство в ОО «БелТИЗ» ведется в установленном  в 

соответствии с  законодательством порядке.  Документы по личному 

составу подлежат передаче на хранение в учреждения, сохраняющие 

Национальный архивный фонд Республики Беларусь, по месту 

нахождения юридического адреса ОО «БелТИЗ» и его организационных 

структур. 

13. Юридический адрес ОО «БелТИЗ»: 220004, г.Минск, 

ул.Амураторская,7. 

 

ГЛАВА 2 

ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ  И  МЕТОДЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО «БЕЛТИЗ» 

 

14. Целью деятельности ОО «БелТИЗ» является повышение 

уровня и качества жизни инвалидов по зрению». 

15. Задачами ОО «БелТИЗ» являются: 

содействие комплексной реабилитации инвалидов по зрению; 

содействие интеграции и включению инвалидов по зрению в 

общество; 

создание условий для всестороннего развития инвалидов по 

зрению, членов ОО «БелТИЗ»; 

содействие семьям, органам и учреждениям образования в 

воспитании и обучении детей с нарушениями зрения; 

содействие созданию в Республике Беларусь безбарьерной среды 

жизнедеятельности людей с нарушениями зрения; 

представление законных интересов членов ОО «БелТИЗ» в 

государственных органах и иных организациях;  
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трудоустройство, профессиональное обучение и социальная 

реабилитация инвалидов по зрению на предприятиях и в организациях 

ОО «БелТИЗ»; 

обеспечение занятости инвалидов на предприятиях, учрежденных 

ОО «БелТИЗ», не менее 50 процентов от списочной численности 

работников в среднем за период в целом по ОО «БелТИЗ»; инвалидов 

по зрению - в размере не менее установленного Центральным 

правлением; 

укрепление собственной материально-технической базы. 

16. Предметом деятельности ОО «БелТИЗ» является развитие 

социально-экономической активности инвалидов по зрению, 

направленной на восстановление их социального статуса, материальной 

независимости, социальной адаптации и интеграции в общество. 

17. ОО «БелТИЗ» для осуществления стоящих перед ним целей и 

задач использует следующие методы: 

внесение в установленном порядке в государственные и иные 

органы предложений по вопросам жизнедеятельности инвалидов по 

зрению и деятельности ОО «БелТИЗ»; 

организация работы с органами власти всех уровней по решению 

практических вопросов комплексной реабилитации инвалидов по 

зрению и созданию безбарьерной среды их жизнедеятельности; 

сотрудничество с государственными, общественными и иными 

организациями, действующими на территории Республики Беларусь; 

привлечение государственных инвестиций, частного и 

зарубежного капитала, безвозмездной (спонсорской) помощи, в том 

числе иностранной в порядке, установленном законодательством,  

осуществление сбора добровольных пожертвований для нужд ОО 

«БелТИЗ»; 

осуществление в установленном порядке предпринимательской 

деятельности лишь постольку, поскольку она необходима для уставных 

целей, ради которых создано ОО «БелТИЗ», соответствует этим целям и 

отвечает предмету деятельности ОО «БелТИЗ». Такая деятельность 

может осуществляться ОО «БелТИЗ» только посредством образования 

коммерческих организаций и (или) участия в них; 

создание в установленном порядке предприятий, учреждений и 

организаций для решения вопросов комплексной реабилитации 

инвалидов по зрению и других уставных задач; 

обеспечение на предприятиях и в организациях ОО «БелТИЗ» 

рационального трудоустройства, профессионального обучения и 

повышения квалификации инвалидов по зрению с учетом медицинских 

рекомендаций и потребностей  ОО «БелТИЗ»; 



5 

 

организация работы по трудоустройству инвалидов по зрению  на 

предприятиях и в организациях вне системы ОО «БелТИЗ» с учетом их 

образования, квалификации и медицинских рекомендаций; 

решение вопросов обеспечения инвалидов по зрению 

техническими средствами реабилитации и адаптивным программным 

обеспечением, облегчающими условия их труда, быта, получения 

информации;  

содействие медицинской реабилитации инвалидов по зрению 

посредством организации совместно с органами здравоохранения на 

предприятиях ОО «БелТИЗ»  медицинского обслуживания членов ОО 

«БелТИЗ», работников предприятий и организаций ОО «БелТИЗ» (в том 

числе бывших работников, ушедших на пенсию из ОО «БелТИЗ»). 

инициирование создания государственных центров (отделений) 

медицинской, профессиональной и социальной реабилитации 

инвалидов по зрению; 

поиск и внедрение новых форм и методов комплексной 

реабилитации инвалидов по зрению и создания безбарьерной среды их 

жизнедеятельности; 

содействие улучшению жилищно-бытовых условий, организации 

санаторно-курортного лечения, оздоровления и  отдыха членов ОО 

«БелТИЗ»; 

предоставление ОО «БелТИЗ» и его организационными 

структурами денежных средств, иного имущества, имущественных прав 

членам ОО «БелТИЗ», а также социальной помощи в виде денежных 

средств, другого имущества иным физическим лицам в соответствии с 

законодательством, в порядке и пределах, определяемых локальными 

нормативными актами ОО «БелТИЗ»; 

поощрение членов ОО «БелТИЗ» за достижения в общественной 

деятельности по решению уставных задач ОО «БелТИЗ»; 

осуществление подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров, формирование резерва кадров; 

организация и проведение семинаров, конференций, выставок, 

фестивалей, конкурсов, чемпионатов и других мероприятий, в том 

числе международного уровня, направленных на решение задач 

комплексной реабилитации инвалидов по зрению; 

организация работы по нравственному, этическому, эстетическому 

и физическому воспитанию, экономическому и правовому 

просвещению членов ОО «БелТИЗ»; 

установление и развитие международных контактов в 

соответствии с законодательством; 

оказание шефской помощи специализированным дошкольным и 

школьным учреждениям для  детей с нарушением зрения; 
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проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в целях комплексной реабилитации инвалидов по 

зрению;  

получение и распространение информации, имеющей отношение к 

деятельности ОО «БелТИЗ»; 

обеспечение членов ОО «БелТИЗ» информацией, затрагивающей 

всесторонние направления деятельности человека, путем применения 

различных форм, методов и средств, в том числе посредством сайта, 

электронных рассылок и интернет-радио ОО «БелТИЗ»; 

осуществление сотрудничества со средствами массовой 

информации с целью формирования адекватного общественного мнения 

о людях с нарушением зрения, информирования органов 

государственной власти и общественности о деятельности ОО 

«БелТИЗ»; 

привлечение внимания государственных органов, иных 

организаций и граждан к проблемам инвалидов по зрению посредством 

всех законных способов; 

организация издания книг, журналов, газет и другой литературы в 

форматах, доступных для чтения людьми с нарушением зрения 

(звуковой, рельефно-точечный, укрупненный шрифт и другие), и 

обеспечение ею инвалидов по зрению; 

учреждение собственных средств массовой информации и 

осуществление издательской деятельности в порядке, установленном 

законодательством; 

участие в подготовке и проведении выборов в порядке, 

установленном законодательством; 

осуществление проектирования и строительства зданий и 

сооружений I и II уровней ответственности и проведение инженерных 

изысканий для этих целей, а также осуществление технического надзора 

в строительстве. Эту  деятельность  ОО «БелТИЗ»  вправе осуществлять 

только в отношении своих объектов промышленного и  социально-

культурного назначения без получения доходов; 

осуществление деятельности, связанной с  оздоровлением за 

рубежом детей  членов ОО «БелТИЗ», работников юридических лиц, 

учрежденных  ОО «БелТИЗ», а также учащихся специализированных 

школ для детей с нарушением зрения; 

организация получения и распределения гуманитарной помощи 

среди членов ОО «БелТИЗ», работников юридических лиц, 

учрежденных ОО «БелТИЗ». Гуманитарная помощь может передаваться 

другим организациям, осуществляющим  социальную защиту 

населения; 
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охранная деятельность в части охраны принадлежащих ОО 

«БелТИЗ» объектов (имущества) в порядке, установленном 

законодательством; 

сдача в наем собственного имущества; 

иные методы, соответствующие уставным целям и задачам ОО 

«БелТИЗ» и не противоречащие законодательству Республики Беларусь. 

18. Основными принципами деятельности ОО «БелТИЗ» являются: 

законность; 

добровольность вступления в члены ОО «БелТИЗ» и выхода из 

ОО «БелТИЗ»; 

самостоятельность; 

выборность всех органов ОО «БелТИЗ»; 

подотчетность всех выборных органов избравшим их высшим 

органам и вышестоящим выборным органам ОО «БелТИЗ»; 

равноправие и единство действий членов и выборных органов ОО 

«БелТИЗ» в достижении основных целей и реализации задач ОО 

«БелТИЗ»; 

соблюдение всеми членами и выборными органами ОО «БелТИЗ» 

положений настоящего Устава и подчинение меньшинства 

большинству; 

соблюдение всеми членами ОО «БелТИЗ», независимо от их 

должностного положения, требований дисциплины и норм 

общественной морали; 

обязательность исполнения решений вышестоящих органов 

нижестоящими организациями и  выборными органами, членами ОО 

«БелТИЗ»; 

признание права вышестоящих выборных органов отменять или 

приостанавливать исполнение решений нижестоящих выборных 

органов ОО «БелТИЗ», противоречащих законодательству, положениям 

настоящего Устава и решениям вышестоящих органов ОО «БелТИЗ»; 

гласность и планирование работы выборных органов. 

 

ГЛАВА 3 

ЧЛЕНЫ ОО «БЕЛТИЗ», ИХ ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ 

 

19. ОО «БелТИЗ» имеет фиксированное членство. 

20. Членами ОО «БелТИЗ» могут быть граждане Республики 

Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории Республики Беларусь, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста (дети - инвалиды по зрению с II, III и IV 

степенью утраты здоровья, достигшие шестнадцатилетнего возраста),  

признающие настоящий Устав, принимающие  участие в деятельности 

ОО «БелТИЗ» и уплачивающие вступительный и членские взносы.  
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Размер и порядок уплаты вступительных и членских взносов 

определяются локальными актами ОО «БелТИЗ». 

21. В члены ОО «БелТИЗ» могут быть приняты граждане 

Республики Беларусь, не являющиеся инвалидами по зрению, 

достигшие восемнадцатилетнего возраста, принимающие активное 

участие в деятельности ОО «БелТИЗ». 

22. Юридические лица не могут быть членами ОО «БелТИЗ». 

23. Прием в члены ОО «БелТИЗ» производится Правлением 

первичной организации по письменному личному заявлению 

вступающего.  

Отказ в приеме в члены ОО «БелТИЗ» может быть в месячный 

срок в письменном виде обжалован в  Правление соответствующей 

областной организации ОО «БелТИЗ», решение которого является 

окончательным. 

24. Принятый в члены ОО «БелТИЗ» становится на учет в 

первичной организации со дня принятия решения о его приеме. Ему  

выдается членский билет установленного образца.  

25. Средства, полученные первичными организациями от уплаты 

вступительных и членских взносов, расходуются по усмотрению 

Правления первичной организации на цели, предусмотренные  

настоящим Уставом.  

26. Учет членов ОО «БелТИЗ» ведется первичными и областными 

организациями ОО «БелТИЗ» путем использования карточек учета, 

форма которых утверждается Центральным правлением, и внесения 

данных в единую электронную базу данных членов ОО «БелТИЗ». 

27. Член ОО «БелТИЗ» имеет право: 

избирать и быть избранным в выборные органы ОО «БелТИЗ». В 

выборные органы ОО «БелТИЗ», его организационных структур могут 

быть избраны только члены ОО «БелТИЗ», достигшие 

восемнадцатилетнего возраста; 

получать информацию о деятельности ОО «БелТИЗ», вносить 

предложения по улучшению и совершенствованию его работы; 

гласно обсуждать и обоснованно критиковать любой выборный 

орган ОО «БелТИЗ», а также любого члена ОО «БелТИЗ» в рамках 

общепринятых норм этики и морали; 

лично присутствовать на заседаниях высших и выборных органов 

ОО «БелТИЗ» при рассмотрении его общественной деятельности или 

поведения; 

обращаться с запросами, заявлениями и предложениями в 

выборные органы ОО «БелТИЗ», к руководителям выборных органов; 

принимать участие в мероприятиях, проводимых ОО «БелТИЗ»; 

пользоваться установленными ОО «БелТИЗ» для своих членов 

льготами и видами социальной помощи; 
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на содействие в трудоустройстве с учетом состояния здоровья, 

рекомендаций медико-реабилитационной экспертной комиссии и 

потребностей предприятий и организаций ОО «БелТИЗ»; 

свободно выходить из членов ОО «БелТИЗ». В этом случае 

членство прекращается со дня подачи письменного заявления в 

Правление соответствующей первичной организации. 

28. Член ОО «БелТИЗ» обязан: 

выполнять требования настоящего Устава, относящиеся к 

деятельности ОО «БелТИЗ» решения высших и выборных органов ОО 

«БелТИЗ» и их руководителей; 

принимать участие в деятельности ОО «БелТИЗ», работе его 

высших и выборных органов; 

содействовать выполнению целей и задач, стоящих перед ОО 

«БелТИЗ»; 

своевременно уплачивать вступительный и членские взносы; 

соблюдать законы Республики Беларусь и нормы общественной 

морали; 

не совершать действий, подрывающих имидж или наносящих 

моральный или материальный вред ОО «БелТИЗ». 

 29. За значительный вклад и особые заслуги в деятельности 

ОО «БелТИЗ» к членам ОО «БелТИЗ»,   гражданам Республики 

Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно 

проживающим на территории Республики Беларусь, организационным 

структурам и унитарным предприятиям ОО «БелТИЗ», иным 

организациям и общественным объединениям могут применяться 

следующие поощрения: 

объявление благодарности; 

награждение почетными грамотами, грамотами, дипломами ОО 

«БелТИЗ», призами, памятными и ценными подарками, денежной 

премией из средств ОО «БелТИЗ»; 

присвоение звания «Заслуженный деятель ОО «БелТИЗ». 

Решением Пленума Центрального правления ОО «БелТИЗ» могут 

быть утверждены Положения об иных видах наград и поощрений. 

За особые заслуги члены ОО «БелТИЗ» могут быть в 

установленном порядке представлены к награждению 

государственными наградами Республики Беларусь. 

30. За нарушение требований настоящего Устава к членам ОО 

«БелТИЗ» могут быть применены следующие меры общественного  

взыскания: 

предупреждение; 

выговор; 

исключение из ОО «БелТИЗ». 
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Члены ОО «БелТИЗ», не уплатившие взносы в течение 

календарного года, подлежат исключению из ОО «БелТИЗ». 

31. Меры общественного взыскания к членам ОО «БелТИЗ» могут 

быть применены руководящими органами ОО «БелТИЗ». 

Меры общественного взыскания к руководителям выборных 

органов могут быть применены  высшим органом соответствующей 

организации, либо Правлением вышестоящей организации ОО 

«БелТИЗ». 

32. Решение о применении общественного взыскания к члену ОО 

«БелТИЗ» принимается в его присутствии. В случае отказа члена ОО 

«БелТИЗ» без уважительной причины присутствовать на заседании 

высшего или выборного органа соответствующей организации, этот 

вопрос может быть решен в его отсутствие. 

Присутствие члена ОО «БелТИЗ» на заседании соответствующего 

органа ОО «БелТИЗ» при принятии решения об его исключении за 

неуплату членских взносов  не обязательно. 

33. Лица, в отношении которых принято решение о применении 

меры общественного взыскания, вправе в месячный срок со дня 

принятия решения обжаловать его путем подачи письменного заявления 

в вышестоящий выборный орган. Вышестоящий выборный орган обязан 

рассмотреть жалобу и в месячный срок со дня ее поступления принять 

решение, которое является окончательным.  

До принятия  решения по жалобе на исключение из членов ОО 

«БелТИЗ» лицо, подавшее ее, считается членом ОО «БелТИЗ». 

34. По истечении года с момента наложения общественное 

взыскание  (кроме исключения) утрачивает силу. Вопрос о досрочном 

снятии с члена ОО «БелТИЗ» взыскания (кроме исключения) 

рассматривается органом, наложившим это взыскание. 

Исключенный из ОО «БелТИЗ» может быть вновь принят в члены 

ОО «БелТИЗ» на общих основаниях  не ранее чем через один год после 

исключения. 

35. Членство в ОО «БелТИЗ» прекращается в случаях выбытия, 

выхода из ОО «БелТИЗ» по собственному желанию и исключения из 

ОО «БелТИЗ». 

36. При выбытии, выходе или исключении из ОО «БелТИЗ» 

вступительные и членские взносы возврату  не подлежат. 

 

ГЛАВА 4 

СТРУКТУРА, ВЫСШИЕ  И  ВЫБОРНЫЕ  ОРГАНЫ  

ОО «БЕЛТИЗ» 
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37. ОО «БелТИЗ» организуется по территориально-

производственному принципу и состоит из первичных и областных 

организаций. 

38. Основой ОО «БелТИЗ» являются первичные организации, 

которые создаются  решением Центрального правления по ходатайству 

областной организации при наличии не менее десяти членов ОО 

«БелТИЗ» по месту их жительства или  работы.  

39. Областные организации ОО «БелТИЗ» создаются по решению 

Центрального правления при наличии в области не менее десяти 

первичных организаций.  

40. Областные и первичные организации являются 

организационными структурами ОО «БелТИЗ», имеют те же цели и 

задачи, что и ОО «БелТИЗ» в целом, действуют в пределах своей 

компетенции и в своей деятельности руководствуются  

законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом,  

решениями высших и выборных  органов ОО «БелТИЗ», их 

руководителей.  

41. Организационные структуры ОО «БелТИЗ» по решению 

Центрального правления могут наделяться правами (лишаться прав) 

юридического лица.  

42. Государственная регистрация ОО «БелТИЗ», а также 

изменений и (или) дополнений, внесенных в Устав ОО «БелТИЗ», 

осуществляется Министерством юстиции Республики Беларусь. 

 Организационные структуры, наделенные правами юридического 

лица, подлежат государственной регистрации, а организационные 

структуры, не наделенные правами юридического лица, - постановке на 

учет  в  установленном законодательством порядке. 

43. Реорганизация и ликвидация организационных структур ОО 

«БелТИЗ» производится по решению Центрального правления ОО 

«БелТИЗ». 

44. Учет первичных организаций ОО «БелТИЗ» ведется 

соответствующими областными организациями ОО «БелТИЗ». 

45. Высшим органом ОО «БелТИЗ» является Съезд. 

Высшими органами организационных структур ОО «БелТИЗ»  

являются: 

в первичных организациях – Собрание (Конференция делегатов) 

первичной организации;      

в областных организациях - Конференция областной организации. 

46. Выборными органами ОО «БелТИЗ» и его организационных 

структур  являются руководящие и контрольно-ревизионные органы. 

47. Руководящим  органом ОО «БелТИЗ»  является Центральное 

правление, которое избирается на Съезде ОО «БелТИЗ» сроком на пять 

лет. 
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Руководящими органами организационных структур ОО 

«БелТИЗ» являются Правления первичных и областных организаций, 

которые  избираются соответственно на Собрании (Конференции 

делегатов) первичной организации, Конференции областной 

организации сроком на пять лет. 

Правление первичной, областной организации, Центральное 

правление избирает (назначает) секретаря соответствующего 

Правления.  Секретарь, назначенный не из членов Правления, не 

обладает правом голоса на заседаниях соответствующего Правления. 

48. Контрольно-ревизионными органами ОО «БелТИЗ» являются 

Центральная контрольно-ревизионная комиссия, Контрольно-

ревизионные комиссии областных организаций, Ревизоры первичных 

организаций, которые избираются соответственно на Съезде, 

Конференции областной организации, Собрании (Конференции 

делегатов) первичной организации  сроком на пять лет. 

49. Собрание (Конференция делегатов) первичной организации, 

Конференция областной организации, Съезд созываются не позднее 

окончания  срока полномочий выборных органов ОО «БелТИЗ». 

Досрочные выборы (перевыборы) руководящих и контрольно-

ревизионных органов ОО «БелТИЗ» могут быть проведены путем 

созыва внеочередных высших органов ОО «БелТИЗ» и его 

организационных структур в порядке, определенном настоящим 

Уставом. 

50. Количество членов руководящих и контрольно-ревизионных 

органов ОО «БелТИЗ» устанавливается избравшими их высшими 

органами и должно составлять не менее трех членов, за исключением 

контрольно-ревизионного органа первичной организации, который 

избирается в лице одного  Ревизора. 

51. Выборы руководящих, контрольно-ревизионных органов ОО 

«БелТИЗ» и делегатов на Конференцию, Съезд проводятся открытым 

или закрытым (тайным) голосованием по решению участников 

Собрания, делегатов Конференции, Съезда. 

Руководящие органы ОО «БелТИЗ», делегаты на Конференцию, 

Съезд избираются из числа членов ОО «БелТИЗ». При этом 

численность инвалидов по зрению в руководящих органах ОО 

«БелТИЗ», делегатов на Конференцию, Съезд должна составлять не 

менее 2/3.  

Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало 

большинство участников Собрания, делегатов, присутствующих на 

Конференции, Съезде. 

Каждый член ОО «БелТИЗ» при голосовании  имеет один голос. 
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52. Выборы руководящих и контрольно-ревизионных органов 

проводятся при обеспечении права свободного выдвижения и 

обсуждения кандидатур. 

53. Одновременно с выборами руководящих и контрольно-

ревизионных органов проводятся выборы резерва руководящих и 

контрольно-ревизионных органов численностью до пятидесяти 

процентов от состава соответствующего выборного органа. 

54. Не допускается одновременное занятие членом ОО «БелТИЗ» 

должностей в руководящем и контрольно-ревизионном органах ОО 

«БелТИЗ», его организационных структур. 

55. Председатели и члены выборных органов ОО «БелТИЗ» могут 

исполнять свои обязанности на общественных началах. 

56. Члены выборных органов могут сложить свои полномочия по 

собственному желанию.  

57. Члены выборных органов, утратившие с ними связь из-за 

перемены места работы, жительства, либо по другим объективным 

причинам, могут быть выведены из их состава решением 

соответствующего выборного органа. 

58. Члены выборных органов, не оправдавшие оказанного доверия, 

что выразилось в неисполнении возложенных обязанностей,  

нарушении законодательства Республики Беларусь, Устава ОО 

«БелТИЗ», совершении действий, дискредитирующих члена выборного 

органа или ОО «БелТИЗ», могут быть выведены из их состава решением 

не менее двух третей состава соответствующего выборного органа.  

59. В случае выбытия членов выборных органов доизбрание новых 

членов может производиться соответственно на Собрании 

(Конференции делегатов) первичной организации, областной 

Конференции и Съезде ОО «БелТИЗ» на период до окончания срока, на 

который был избран соответствующий выборный орган. 

60. Члены ОО «БелТИЗ», избранные в резерв выборного органа, 

вводятся в его состав в очередности, определяемой решением 

соответствующего выборного органа. 

61. В случае досрочного ухода (освобождения) с занимаемой 

должности Председателя Правления, Председателя контрольно-

ревизионного органа, Ревизора выборы нового Председателя 

Правления, Председателя контрольно-ревизионного органа, Ревизора 

производятся соответственно на Собрании (Конференции делегатов) 

первичной организации, Конференции областной организации, Съезде 

ОО «БелТИЗ» на период до окончания срока, на который был избран 

его предшественник. 

Обязанности руководителя выборного органа на период 

подготовки к проведению Собрания (Конференции делегатов) 

первичной организации, Конференции областной организации, Съезда 
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ОО «БелТИЗ» исполняет заместитель руководителя выборного органа 

из  числа инвалидов по зрению, а при его отсутствии – другой 

заместитель.  

62. Решения Центрального правления и Правлений областных 

организаций принимаются на Пленумах Правлений, решения 

Правлений первичных организаций – на заседаниях Правлений, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

63.Заместители руководителей выборных органов избираются на 

организационном заседании Правления первичной организации, 

Пленуме областного и Центрального Правлений непосредственно после 

окончания работы Собрания (Конференции делегатов первичной 

организации), Конференции областной организации, Съезда ОО 

«БелТИЗ». 

64. Пленумы Правлений областных организаций и заседания 

Правлений первичных организаций считаются правомочными, если в их 

работе приняло участие более половины членов Правления; Пленум 

Центрального правления – при участии не менее двух третей членов 

Центрального правления. 

65. Решения Правлений принимаются открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих членов. При равенстве голосов 

голос Председателя является решающим. 

66. Решения выборных органов могут быть в месячный срок со дня 

принятия  в письменном виде обжалованы в  вышестоящий выборный 

орган. Вышестоящий выборный орган обязан рассмотреть жалобу и в  

месячный срок принять решение, которое является окончательным. 

Вышестоящие выборные органы  вправе отменять решения или 

приостанавливать исполнение решений нижестоящих выборных 

органов, если они противоречат законодательству Республики Беларусь,  

решениям вышестоящих выборных органов или настоящему Уставу. 

67. Председатель Центрального правления, Председатели 

Правлений областных организаций вправе отменять исполнение 

распоряжений Председателей Правлений нижестоящих выборных 

органов, противоречащие законодательству Республики Беларусь, 

решениям вышестоящих выборных органов или настоящему Уставу. 

68. Пленумы Центрального и областных правлений, заседания 

Правлений первичных организаций оформляются протоколами, 

которые подписываются Председателем и секретарем Правления, а 

принятые на них решения – постановлениями, подписываемыми 

Председателем Правления, либо протокольной записью. 

69. Проверки контрольно-ревизионных органов ОО «БелТИЗ»  

оформляются актами и справками. 

70. Вопросы, связанные с проведением отчетов и выборов в ОО 

«БелТИЗ», не оговоренные настоящим Уставом, определяются 



15 

 

Инструкцией по проведению отчетов и выборов в ОО «БелТИЗ, 

утверждаемой Центральным правлением ОО «БелТИЗ». 

 

ГЛАВА 5 

 ПЕРВИЧНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ ОО «БЕЛТИЗ» 

 

71. Районные, городские, межрайонные первичные организации 

объединяют неработающих  членов ОО «БелТИЗ», проживающих в 

данном районе, городе или нескольких смежных районах. 

Первичные организации, созданные на предприятиях, 

учрежденных ОО «БелТИЗ», объединяют членов ОО «БелТИЗ», 

работающих на этих предприятиях. 

Работающие на дому принимаются на учет по месту жительства 

или работы по их желанию. 

72. По решению Правления областной организации  районные, 

городские, межрайонные первичные организации могут подразделяться 

на группы, а первичные организации, созданные на предприятиях, 

учрежденных ОО «БелТИЗ», – на цеховые (участковые) организации. 

73. Первичные организации, наделенные правами юридического 

лица,  имеют печать, штампы, отдельный баланс и текущий (расчетный) 

банковский счет.  

74. Предприятия, учрежденные ОО «БелТИЗ», отчисляют 

созданной на предприятии первичной  организации часть прибыли на 

осуществление уставной деятельности в порядке и размерах, 

устанавливаемых Центральным правлением. 

75. Высшим органом первичной организации является Собрание 

(Конференция делегатов), которое проводится не реже одного раза в 

пять лет. Решение о необходимости проведения Собрания или 

Конференции делегатов принимается Правлением областной 

организации в зависимости от структуры и численности первичной 

организации. 

Внеочередное Собрание (Конференция делегатов) может быть 

созвано по инициативе Правления первичной организации или 

Правления областной организации, а также по предложению 

большинства членов данной первичной организации. 

76. Решение о проведении Собрания первичной организации либо 

Конференции делегатов принимается Правлением областной 

организации, которое определяет дату созыва, место  проведения, норму 

представительства и порядок избрания делегатов и доводит свое 

решение до членов первичной организации  не позднее чем за один 

месяц до  проведения заседания ее высшего органа. 

77. Собрание первичной организации считается правомочным при 

участии в нем не менее одной трети состоящих на учете членов 
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организации,  Конференция делегатов – при участии в ней не менее 

двух третей  избранных делегатов.  

Выборы делегатов на Конференцию считаются состоявшимися, 

если избрано не менее двух третей установленного числа делегатов.  

78. Собрание (Конференция делегатов) не реже одного раза в пять 

лет: 

заслушивает отчет Правления о проделанной работе, дает оценку 

его деятельности; 

заслушивает и утверждает отчет Ревизора первичной организации; 

определяет основные направления деятельности и задачи 

первичной организации; 

определяет количественный состав и избирает Правление 

первичной организации, а также резерв Правления; 

избирает Председателя правления и Ревизора первичной 

организации; 

избирает делегатов на областную Конференцию ОО «БелТИЗ»; 

рассматривает другие вопросы деятельности первичной 

организации. 

79. Руководящим органом первичной организации, 

осуществляющим в период между Собраниями (Конференциями 

делегатов) руководство ее деятельностью, является Правление 

первичной организации, избираемое Собранием (Конференцией 

делегатов). 

80. Правление первичной организации ОО «БелТИЗ»: 

выявляет инвалидов по зрению и вовлекает их в члены ОО 

«БелТИЗ»; 

в установленном порядке осуществляет прием в члены ОО 

«БелТИЗ» (исключение из членов), принимает вступительные и 

членские взносы, ведет учет членов ОО «БелТИЗ» данной первичной 

организации; 

участвует в осуществлении комплексной реабилитации инвалидов 

по зрению в рамках своей компетенции, которая определяется 

вышестоящими выборными органами; 

содействует созданию безбарьерной среды для инвалидов по 

зрению на территории района (города), где зарегистрирована первичная 

организация; 

содействует обеспечению инвалидов по зрению техническими 

средствами социальной реабилитации; 

осуществляет социальное партнёрство с местными органами 

власти, различными организациями и учреждениями, в том числе с 

целью   привлечения бюджетных и внебюджетных денежных средств и 

имущества для решения уставных задач ОО «БелТИЗ»; 
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устанавливает и поддерживает постоянную связь с членами ОО 

«БелТИЗ», отстаивает их права и законные интересы в 

государственных, хозяйственных и общественных  органах и 

организациях; 

создаёт и поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в первичной организации; 

содействует улучшению жилищно-бытовых условий, 

материального положения, медицинского и торгового обслуживания 

инвалидов по зрению, организует другие виды социальной помощи; 

информирует родителей, имеющих детей с глубоким нарушением 

зрения, о наличии детских дошкольных учреждений, специальных 

школ-интернатов для детей с нарушениями зрения, профессионально-

образовательных учреждений для лиц с нарушениями зрения; 

информирует граждан, внезапно потерявших зрение, их 

родственников о видах помощи; 

проводит социологические опросы среди инвалидов по зрению с 

целью выявления их социальных нужд и запросов для принятия 

необходимых мер; 

содействует в организации оказания социальных услуг одиноким и 

одиноко проживающим, престарелым, больным инвалидам по зрению, 

содействует закреплению социального работника или прибегает к 

помощи сестёр милосердия и волонтёров;  

содействует инвалидам по зрению в прохождении курсов 

элементарной реабилитации в территориальных центрах социального 

обслуживания населения, предоставляет информацию о 

государственных учреждениях, занимающихся медицинской, 

социальной и профессиональной реабилитацией инвалидов по зрению; 

взаимодействует с местными органами власти по вопросам 

создания кружков, секций, клубных формирований, деятельность 

которых направлена на социокультурную реабилитацию инвалидов по 

зрению и развитие физической культуры и спорта среди лиц с 

нарушениями зрения; 

распоряжается денежными средствами и имуществом ОО 

«БелТИЗ», находящимся на балансе первичной организации, в порядке 

и пределах, установленных Правлением областной организации; 

принимает решения о поощрении членов первичной организации, 

предоставлении денежных средств, иного имущества, имущественных 

прав членам ОО «БелТИЗ», а также социальной помощи в виде 

денежных средств, другого имущества иным физическим лицам в 

соответствии с законодательством, в порядке и пределах, определяемых 

локальными нормативными актами ОО «БелТИЗ»; 
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в случае выбытия членов Правления первичной организации 

принимает решение о введении в состав Правления членов ОО 

«БелТИЗ», избранных в резерв; 

решает другие вопросы деятельности первичной организации в 

пределах своей компетенции в соответствии с решениями вышестоящих 

выборных органов и настоящим Уставом. 

81. Правление первичной организации, созданной на учрежденном 

ОО «БелТИЗ»  предприятии, кроме того:  

участвует в формировании благоприятного морально-

психологического климата в трудовом коллективе; 

способствует укреплению трудовой дисциплины на предприятии и 

повышению производительности труда инвалидов по зрению; 

содействует их рациональному трудоустройству; 

участвует в разработке коллективного договора и осуществлении 

контроля  за его  выполнением. 

82. Текущей деятельностью первичной организации руководит 

Председатель  Правления, который избирается Собранием 

(Конференцией делегатов) первичной организации сроком на пять лет 

из числа инвалидов по зрению.  

В исключительных случаях, в связи с невозможностью подбора 

кандидатуры на должность Председателя Правления районной, 

городской, межрайонной первичной организации из числа инвалидов по 

зрению, допускается по согласованию с Правлением областной 

организации избрание Председателем Правления этих первичных 

организаций члена ОО «БелТИЗ», не являющегося инвалидом по 

зрению, имеющего опыт организационной, общественной или 

социальной работы. 

83. Председатель Правления первичной организации является 

Председателем первичной организации ОО «БелТИЗ». 

84. Председатель Правления первичной организации: 

подотчетен Правлению и Собранию (Конференции делегатов) 

первичной организации; непосредственно подчиняется Председателю 

Правления соответствующей областной организации. 

Председатель правления первичной организации, созданной на  

учрежденном ОО «БелТИЗ» предприятии,  кроме того, подчиняется 

руководителю предприятия по вопросам, регулируемым трудовым 

законодательством; 

в пределах предоставленных  ему законодательством и настоящим 

Уставом прав организует работу первичной организации, несет 

персональную ответственность за ее деятельность; 

представляет первичную организацию без доверенности в 

государственных органах, общественных  и иных организациях; 
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защищает права и законные  интересы членов первичной 

организации в государственных, хозяйственных и общественных  

организациях; 

осуществляет социальное партнерство в области социальной  

политики с местными органами власти, государственными и 

негосударственными организациями; 

осуществляет сотрудничество со средствами массовой 

информации для формирования адекватного общественного мнения о 

людях с нарушением зрения, информирования государственной власти 

и общественности о деятельности ОО «БелТИЗ»;   

в случае наделения первичной организации правами юридического 

лица открывает счета в банках, обладает правом первой подписи на 

финансовых документах; 

обеспечивает прием вступительных и членских взносов, 

пожертвований и их перечисление на  текущий (расчетный) банковский  

счет первичной организации (при отсутствии у первичной организации 

своего расчетного счета – на расчетный счет соответствующей 

областной организации);  

распоряжается денежными средствами и имуществом ОО 

«БелТИЗ», находящимся на балансе первичной организации, в порядке 

и пределах, установленных Правлением областной организации, несет 

персональную ответственность за их целевое и эффективное 

использование; 

принимает решения о предоставлении денежных средств, иного 

имущества, имущественных прав членам ОО «БелТИЗ», а также 

социальной помощи в виде денежных средств, другого имущества иным 

физическим лицам в соответствии с законодательством, в порядке и 

пределах, определяемых локальными нормативными актами ОО 

«БелТИЗ»; 

в пределах своей компетенции заключает от имени ОО «БелТИЗ» 

договоры, в том числе на получение (предоставление) безвозмездной 

(спонсорской) помощи; 

открывает Собрания, Конференции делегатов, председательствует 

на заседаниях Правления, подписывает постановления и протоколы 

заседаний Правления;  

обеспечивает подготовку заседаний Правления, Собраний 

(Конференций делегатов) первичной организации; 

организовывает выполнение решений вышестоящих органов ОО 

«БелТИЗ», обеспечивает контроль за их выполнением; 

принимает решения о поощрении членов первичной организации 

за активное участие в общественной деятельности ОО «БелТИЗ», 

вносит предложения об их поощрении вышестоящим руководящим 

органам ОО «БелТИЗ», местным органам власти; 



20 

 

издает распоряжения по текущим вопросам деятельности 

первичной организации; 

осуществляет прием и увольнение штатных работников аппарата 

Правления первичной организации, заключает с ними трудовые 

договоры, определяет их должностные обязанности, принимает 

решения о поощрении и наложении на них дисциплинарных взысканий; 

обеспечивает своевременное представление в соответствующую 

областную организацию планово-отчётной документации в рамках 

деятельности первичной организации; 

решает другие вопросы деятельности первичной организации, не 

относящиеся к  исключительной компетенции  Собрания (Конференции 

делегатов) и Правления первичной организации ОО «БелТИЗ». 

85. Для организации решения уставных задач, выполнения 

решений высших и руководящих органов ОО «БелТИЗ» по решению 

Центрального правления может создаваться аппарат штатных 

работников Правления первичной организации, наделенной правами 

юридического лица. 

Штатное расписание, форма найма, формы, системы и размеры 

оплаты труда работников аппарата определяются Председателем  

правления первичной организации по письменному согласованию с 

Председателем Центрального правления. 

 

ГЛАВА 6 

ОБЛАСТНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ ОО «БЕЛТИЗ» 

 

86. Областные организации ОО «БелТИЗ» объединяют первичные 

организации ОО «БелТИЗ», находящиеся на территории области,  

координируют  и направляют их работу. 

87. Областные организации, наделенные правами юридического 

лица, имеют печати, штампы, отдельный баланс и текущий (расчетный)  

банковский счет, а также могут иметь иные счета в банках, 

небанковских кредитно-финансовых учреждениях. 

88. Высшим органом областной организации является 

Конференция, которая созывается один раз в пять лет. Внеочередная 

Конференция может быть созвана по инициативе Правления областной 

организации или Центрального правления, а также по предложению 

большинства  первичных организаций данной области. 

Норма представительства на Конференцию, дата и место ее 

проведения, повестка дня определяются Правлением областной 

организации по согласованию с Центральным правлением и доводятся 

до членов ОО «БелТИЗ»  не позднее чем за один месяц до ее 

проведения. 
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89.Выборы делегатов на Конференцию считаются состоявшимися, 

если избрано не менее двух третей установленного числа делегатов.  

Конференция считается правомочной при участии в ней не менее 

двух третей избранных делегатов. 

90. Конференция областной организации: 

заслушивает отчет Правления о проделанной работе, дает оценку 

его деятельности; 

заслушивает и утверждает отчет Контрольно-ревизионной 

комиссии  областной организации; 

определяет задачи и основные направления деятельности  

областной организации; 

определяет количественный состав и избирает Правление и 

Контрольно-ревизионную комиссию областной организации, а также 

резерв Правления и Контрольно-ревизионной комиссии сроком на пять 

лет; 

избирает Председателя Правления и Председателя Контрольно-

ревизионной комиссии областной организации сроком на пять лет; 

избирает делегатов на Съезд ОО «БелТИЗ»; 

решает другие вопросы деятельности областной организации. 

91. Руководящим органом областной организации, 

осуществляющим в период между Конференциями  руководство ее 

деятельностью, является Правление областной организации, которое 

избирается Конференцией. 

92. Правление областной организации: 

руководит работой областной организации; 

координирует работу организационных структур ОО «БелТИЗ» на 

территории области по вопросам комплексной реабилитации инвалидов 

по зрению и созданию безбарьерной среды их жизнедеятельности,  

оказывает им методическую, практическую и организационную помощь 

и иную помощь, контролирует выполнение ими  соответствующих 

республиканских и областных программ, решений высших и 

руководящих органов ОО «БелТИЗ»; 

 разрабатывает и реализует областные программы (планы) 

социальной реабилитации инвалидов по зрению и осуществляют 

контроль их исполнения; 

контролирует выполнение решений высших и руководящих 

органов ОО «БелТИЗ» по реабилитационным, идеологическим и 

организационным вопросам; 

принимает участие в работе по совершенствованию региональной 

нормативно-правовой базы по вопросам комплексной реабилитации 

инвалидов по зрению и создания безбарьерной среды 

жизнедеятельности лиц с нарушениями зрения; 
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участвует в разработке и реализации региональных программ, 

направленных на интеграцию и включение инвалидов по зрению в 

общество; 

ведет работу с региональными органами власти по созданию и 

обеспечению работы в территориальных центра социального 

обслуживания населения кружков, секций, клубных формирований по 

социальной реабилитации инвалидов по зрению; 

осуществляет социальное партнёрство с местными органами 

власти, различными организациями и учреждениями по вопросам, 

связанным с достижением уставной цели и решением уставных задач 

ОО «БелТИЗ», в том числе привлечения бюджетных и внебюджетных 

денежных средств и имущества для реализации программ (планов) 

областной организации ОО «БелТИЗ»; 

представляет Центральному правлению ходатайства о создании, 

реорганизации либо прекращении деятельности  первичных 

организаций ОО «БелТИЗ» на территории области, ведет учет 

первичных организаций; 

организует работу по выявлению инвалидов по зрению и 

вовлечению их в члены ОО «БелТИЗ»; 

организует проведение социологических опросов среди инвалидов 

по зрению с целью выявления их социальных нужд и запросов для 

принятия необходимых мер; 

обеспечивает всестороннюю помощь, защиту прав и законных 

интересов инвалидов по зрению в государственных, хозяйственных и 

общественных органах и организациях; 

содействует комплексной реабилитации инвалидов по зрению, в 

том числе посредством инициирования открытия и обеспечения 

эффективной работы центров (отделений) медицинской, социальной и 

профессиональной  реабилитации, создания безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, обеспечения техническими средствами социальной 

реабилитации; 

содействует инвалидам по зрению в получении образования и 

повышении его уровня посредством подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации, в рациональном трудоустройстве на 

предприятиях и в организациях ОО «БелТИЗ», а также вне системы ОО 

«БелТИЗ»; 

представляет инвалидам по зрению информацию, связанную с 

обеспечением их жизнедеятельности, посредством всех законных 

средств и методов (специализированные библиотеки, современные 

информационные технологии и другие); 

организует и проводит семинары, конференции, выставки, 

фестивали, конкурсы, чемпионаты и другие мероприятия; 
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осуществляет сотрудничество со средствами массовой 

информации для формирования адекватного общественного мнения о 

людях с нарушением зрения, информирования государственной власти 

и общественности о деятельности ОО «БелТИЗ»;   

распоряжается денежными средствами и имуществом ОО 

«БелТИЗ», находящимся на балансе областной организации, в порядке и 

пределах, установленных Центральным правлением; 

принимает решения о предоставлении денежных средств, иного 

имущества, имущественных прав членам ОО «БелТИЗ», а также 

социальной помощи в виде денежных средств, другого имущества иным 

физическим лицам в соответствии с законодательством, в порядке и 

пределах, определяемых локальными нормативными актами ОО 

«БелТИЗ»; 

устанавливает для первичных организаций порядок и пределы 

распоряжения собственностью ОО «БелТИЗ»;  

в рамках своей компетенции ведёт международную деятельность 

по вопросам комплексной реабилитации инвалидов по зрению и 

созданию безбарьерной среды их жизнедеятельности;  

в случае выбытия членов Правления областной организации 

принимает решение о введении в состав Правления членов ОО 

«БелТИЗ», избранных в резерв; 

принимает решения о поощрении Председателей Правлений и 

членов первичных организаций; 

решает другие вопросы, направленные на достижение целей и 

реализацию задач, стоящих перед  ОО «БелТИЗ». 

93. Текущей деятельностью областной организации руководит 

Председатель  Правления областной организации, который избирается 

Конференцией  областной организации сроком на пять лет из числа 

инвалидов по зрению 1 или 2 группы, имеющих высшее образование, 

опыт общественной  и (или) руководящей деятельности в ОО 

«БелТИЗ».  

Председатель Правления областной организации ОО «БелТИЗ» 

является Председателем областной организации ОО «БелТИЗ». 

94. Председатель Правления областной организации: 

подотчетен Правлению и Конференции областной организации; 

непосредственно подчиняется председателю Центрального правления; 

в пределах предоставленных  ему законодательством и настоящим 

Уставом прав организует работу областной организации, несет 

персональную ответственность за ее деятельность; 

осуществляет непосредственное руководство деятельностью 

первичных организаций области; 

представляет областную организацию без доверенности в 

государственных органах, общественных  и иных организациях; 
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защищает права и законные  интересы членов областной 

организации в государственных, хозяйственных и общественных  

организациях, в отношениях с другими юридическими лицами; 

осуществляет социальное партнерство в области социальной  

политики с региональными и местными органами власти, 

государственными и негосударственными организациями; 

открывает счета в банках, обладает правом первой подписи на 

финансовых документах; 

распоряжается денежными средствами и имуществом ОО 

«БелТИЗ», находящимся на балансе областной организации, в порядке и 

пределах, установленных Центральным правлением, несет 

персональную ответственность за их целевое и эффективное 

использование; 

принимает решения о предоставлении денежных средств, иного 

имущества, имущественных прав членам ОО «БелТИЗ», а также 

социальной помощи в виде денежных средств, другого имущества иным 

физическим лицам в соответствии с законодательством, в порядке и 

пределах, определяемых локальными нормативными актами ОО 

«БелТИЗ»; 

в пределах своей компетенции заключает от имени ОО «БелТИЗ»  

договоры, в том числе трудовые, хозяйственные, на получение 

(предоставление) безвозмездной (спонсорской) помощи и другие; 

открывает Конференции областной организации, 

председательствует на Пленумах правления областной организации, 

выступает на Конференциях и Пленумах с отчетами о проделанной 

правлением работе, подписывает постановления и протоколы Пленумов 

правления; 

обеспечивает подготовку проведения Конференций и Пленумов 

Правления областной организации; 

организует выполнение постановлений вышестоящих органов ОО 

«БелТИЗ», законодательных актов Республики Беларусь по вопросам 

социальной защиты инвалидов, осуществляет контроль за их 

выполнением; 

принимает решения о поощрении Председателей правлений и 

членов первичных организаций за достижения в общественной 

деятельности ОО «БелТИЗ», вносит предложения об их поощрении 

вышестоящим руководящим органам ОО «БелТИЗ», местным органам 

власти; 

удостоверяет образцы подписей должностных лиц Правлений 

первичных организаций области, наделенных правами юридического 

лица, имеющих право распоряжаться банковскими счетами; 

издает распоряжения, утверждает положения и инструкции по 

вопросам деятельности областной организации; 
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осуществляет прием и увольнение штатных работников аппарата 

Правления областной организации, заключает с ними трудовые 

договоры, определяет их должностные обязанности, принимает 

решения о поощрении и наложении на них дисциплинарных взысканий; 

обеспечивает своевременное представление в Центральное 

правление ОО «БелТИЗ» планово-отчётной документации в рамках 

деятельности областной организации; 

решает другие вопросы деятельности областной организации, не 

относящиеся к  исключительной компетенции  Конференции и 

Правления областной организации ОО «БелТИЗ». 

95. Для организации решения уставных задач, выполнения 

решений высших и руководящих органов ОО «БелТИЗ»  создается 

аппарат штатных работников Правления областной организации. 

Штатное расписание, форма найма, формы, системы и размеры 

оплаты труда работников аппарата утверждаются  Председателем  

правления областной организации по письменному согласованию с 

Председателем Центрального правления. 

 

ГЛАВА 7 

 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ  ОРГАНЫ  ОО «БЕЛТИЗ» 

 

96. Высшим органом ОО «БелТИЗ» является Съезд, который 

созывается по решению Центрального правления  один раз в пять лет. 

97. Внеочередной Съезд товарищества может созываться:                                       

 по решению Центрального правления;                                                                      

 по предложению большинства первичных организаций  ОО 

«БелТИЗ». 

98.Норма представительства на Съезд, дата и место его 

проведения, повестка дня определяются Центральным правлением и 

доводятся до членов ОО «БелТИЗ» не позднее чем за два месяца до его 

проведения. 

99.Выборы делегатов на съезд считаются состоявшимися, если 

избрано не менее двух третей  установленного числа делегатов. 

100.Съезд правомочен при участии в нем не менее двух третей 

избранных делегатов. Решения Съезда принимаются простым 

большинством голосов присутствующих делегатов. Форма и порядок 

голосования устанавливаются Съездом. 

101.Съезд  ОО «БелТИЗ»: 

заслушивает  отчет  Центрального правления ОО «БелТИЗ»  о 

проделанной работе, дает оценку его деятельности; 

заслушивает и утверждает отчет Центральной контрольно-

ревизионной комиссии ОО «БелТИЗ»; 

утверждает  название ОО «БелТИЗ»; 
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утверждает Устав ОО «БелТИЗ», а также вносимые в него 

изменения и дополнения; 

определяет основные направления развития ОО «БелТИЗ» и пути 

их реализации; 

определяет количественный состав и избирает Центральное 

правление и Центральную контрольно-ревизионную комиссию ОО 

«БелТИЗ», а также резерв Центрального правления и ЦКРК сроком на 

пять лет; 

избирает Председателя Центрального правления и Председателя 

Центральной контрольно-ревизионной комиссии сроком на пять лет; 

принимает решение о реорганизации или ликвидации ОО 

«БелТИЗ»; 

принимает иные решения, обязательные для всех органов, 

организаций, членов ОО «БелТИЗ» и учрежденных ОО «БелТИЗ» 

юридических лиц. 

102.Руководящим органом ОО «БелТИЗ», осуществляющим в 

период между Съездами руководство его деятельностью, является 

Центральное правление, которое ответственно перед Съездом и 

подотчетно ему. 

103.Центральное правление ОО «БелТИЗ»: 

организует выполнение решений Съезда и осуществляет контроль 

за их выполнением; 

участвует в разработке и реализации республиканских программ, 

направленных на интеграцию и включение инвалидов по зрению в 

общество; 

осуществляет взаимодействие с законодательными, 

исполнительными и  иными органами с целью совершенствования 

законодательства, затрагивающего интересы инвалидов по зрению, ОО 

«БелТИЗ» и учрежденных ОО «БелТИЗ» юридических лиц; 

ведёт работу с республиканскими (при необходимости - с 

региональными и местными) органами власти, различными 

организациями, учреждениями, предприятиями по решению 

практических вопросов комплексной реабилитации инвалидов по 

зрению и создания безбарьерной среды их жизнедеятельности; 

координирует работу организационных структур и предприятий 

ОО «БелТИЗ» с местными органами власти по вопросам комплексной 

реабилитации инвалидов по зрению и созданию безбарьерной среды их 

жизнедеятельности. Оказывает им методическую и практическую 

помощь в решении данных вопросов; 

осуществляет руководство и контроль за деятельностью 

нижестоящих организаций и их выборных органов, а также 

учрежденных ОО «БелТИЗ»  юридических лиц; 
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утверждает вносимые дополнения и изменения в Устав ОО 

«БелТИЗ», связанные с переменой  юридического адреса ОО «БелТИЗ», 

либо обусловленные изменениями в законодательстве; 

принимает решения о создании, реорганизации либо прекращении 

деятельности  первичных и областных организаций ОО «БелТИЗ», 

наделении их правами (лишении прав) юридического лица; 

принимает решения о создании союза (ассоциации), либо о 

вступлении в союз (ассоциацию); 

принимает решения об образовании, реорганизации, ликвидации 

юридических лиц либо участии в их образовании, утверждает уставы  

юридических лиц, учрежденных  ОО «БелТИЗ», а также вносимые в них 

изменения и дополнения; 

заслушивает отчеты о работе руководящих  органов  

организационных структур, Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии ОО «БелТИЗ», а также юридических лиц, учрежденных ОО 

«БелТИЗ»; 

утверждает годовые и перспективные программы (планы) 

социально-экономического развития ОО «БелТИЗ» и рассматривает 

итоги их выполнения; 

разрабатывает и внедряет систему информационного обеспечения 

инвалидов по зрению с учётом степени утраты здоровья, возраста, 

уровня интеллектуального развития и доходов, включающую 

производство и распространение говорящей книги, звукового журнала, 

сайта с тематическими рассылками, Интернет-радио, брайлевскую 

литературу и других; 

организует работу по обеспечению инвалидов по зрению 

техническими средствами реабилитации и специальным программным 

обеспечением за счёт бюджетных, спонсорских и личных (инвалидов по 

зрению) денежных средств; 

ежегодно предусматривает выделение денежных средств из 

централизованного фонда ОО «БелТИЗ» для приобретения технических 

средств реабилитации, специального программного обеспечения для 

инвалидов по зрению и организационных структур товарищества; 

утверждает нормы создания безбарьерной среды для инвалидов по 

зрению в зданиях ОО «БелТИЗ» и на прилегающих к ним территориях, 

осуществляет контроль за соответствием  объектов ОО «БелТИЗ» 

утвержденным нормам; 

добивается выделения из республиканского бюджета денежных 

средств для финансирования комплексной реабилитации инвалидов по 

зрению, создания безбарьерной среды их жизнедеятельности и решения 

других уставных задач; 

организует и проводит республиканские и международные  

семинары, конференции, выставки, фестивали, конкурсы, чемпионаты и 
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другие мероприятия, направленные на решение задач комплексной 

реабилитации инвалидов по зрению; 

ведёт международную деятельность, в том числе в рамках 

европейского и всемирного союзов слепых, по вопросам комплексной 

реабилитации инвалидов по зрению и создания безбарьерной среды их 

жизнедеятельности;  

утверждает планы реконструкции и капитального строительства  

предприятий и организаций ОО «БелТИЗ», определяет направление 

инвестиций, утверждает проектно-сметную документацию; 

принимает решения о создании специальных фондов и резервов, 

определяет порядок их формирования и использования; 

устанавливает размеры отчислений от прибыли юридических лиц, 

учрежденных ОО «БелТИЗ»,  на решение уставных задач ОО «БелТИЗ»; 

принимает решения о приобретении, распоряжении  и отчуждении  

собственности ОО «БелТИЗ»; 

устанавливает для областных организаций и юридических лиц, 

учрежденных ОО «БелТИЗ», порядок и пределы распоряжения 

собственностью ОО «БелТИЗ»; 

определяет порядок и пределы предоставления ОО «БелТИЗ», его 

организационными структурами, юридическими лицами, 

учрежденными ОО «БелТИЗ», денежных средств, иного имущества, 

имущественных прав членам ОО «БелТИЗ», а также социальной 

помощи в виде денежных средств, другого имущества иным 

физическим лицам в соответствии с законодательством, в порядке и 

пределах, определяемых локальными нормативными актами ОО 

«БелТИЗ»; 

устанавливает размер и порядок уплаты  вступительных и 

членских взносов; 

утверждает положения и инструкции, регламентирующие  

вопросы деятельности ОО «БелТИЗ»; 

решает вопросы комплексной реабилитации инвалидов по зрению; 

осуществляет сотрудничество со средствами массовой 

информации для формирования адекватного общественного мнения о 

людях с нарушением зрения, информирования государственной власти 

и общественности о деятельности ОО «БелТИЗ»;   

утверждает образцы печатей, штампов, бланков, символику ОО 

«БелТИЗ»; 

избирает (переизбирает) из своего состава  заместителей  

Председателя Центрального правления; 

в случае выбытия членов Центрального правления принимает 

решение о введении в состав Центрального правления членов ОО 

«БелТИЗ», избранных в резерв; 



29 

 

утверждает распределение обязанностей между Председателем 

Центрального правления, его заместителями  и членами Центрального 

правления; 

утверждает смету расходов на содержание аппарата штатных 

работников Центрального правления, правлений областных и 

первичных организаций;  

определяет форму найма, формы, системы и размеры оплаты труда 

руководителей предприятий и организаций ОО «БелТИЗ»; 

принимает решения о поощрении и привлечении к 

дисциплинарной ответственности руководителей организационных 

структур и юридических лиц, учрежденных ОО «БелТИЗ». Применяет 

меры общественного взыскания к Председателям первичных и 

областных организаций; 

принимает решения о поощрении членов ОО «БелТИЗ», граждан 

Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, 

организационных структур и унитарных предприятий ОО «БелТИЗ», 

иных организаций и общественных объединений; 

принимает решения о предоставлении денежных средств, иного 

имущества, имущественных прав членам ОО «БелТИЗ», а также 

социальной помощи в виде денежных средств, другого имущества иным 

физическим лицам в соответствии с законодательством, в порядке и 

пределах, определяемых локальными нормативными актами ОО 

«БелТИЗ»; 

решает другие вопросы деятельности ОО «БелТИЗ», не 

относящиеся к  исключительной компетенции Съезда. 

104.В целях непосредственного участия членов ОО «БелТИЗ», 

руководителей организационных структур, юридических лиц, 

учрежденных ОО «БелТИЗ», в решении вопросов социальной, 

производственной и хозяйственной  деятельности ОО «БелТИЗ», 

разработки и предварительного обсуждения вносимых на рассмотрение 

Пленума вопросов Центральное правление может создавать 

общественные Советы и Комиссии по различным направлениям 

деятельности (Совет директоров, Технический Совет, Совет по 

комплексной реабилитации инвалидов и другие). 

105.Для организации выполнения и осуществления контроля за 

выполнением решений высшего и руководящего органов ОО «БелТИЗ», 

подготовки материалов на Пленумы Центрального правления и Съезд,  

оказания практической, организационной, методической и 

консультационной помощи организационным структурам и 

юридическим лицам, учрежденным  ОО «БелТИЗ», создается аппарат 

штатных работников Центрального правления. 
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Штатное расписание работников аппарата Центрального 

правления, форму найма  на работу, формы, системы и размеры оплаты 

их труда определяет  Председатель Центрального правления. 

106.Текущей деятельностью ОО «БелТИЗ» руководит 

Председатель Центрального правления, который избирается Съездом 

ОО «БелТИЗ» сроком на пять лет из числа  инвалидов 1 или 2 группы 

по зрению, имеющих высшее образование, опыт общественной и (или) 

руководящей деятельности в ОО «БелТИЗ» не менее 5 лет.  

Председатель Центрального правления является Председателем 

ОО «БелТИЗ». 

107.Председатель Центрального правления: 

подотчетен Центральному правлению и Съезду ОО «БелТИЗ»; 

в пределах предоставленных ему законодательством и настоящим 

Уставом прав осуществляет руководство деятельностью  ОО «БелТИЗ», 

его организационных структур, юридических лиц, учрежденных ОО 

«БелТИЗ»; 

несет персональную ответственность за деятельность 

Центрального правления; 

представляет ОО «БелТИЗ» без доверенности  в государственных 

органах, общественных  и иных организациях; 

контролирует и направляет уставную деятельность  

организационных структур ОО «БелТИЗ» и их  руководящих органов; 

принимает решения о приобретении, распоряжении и отчуждении 

собственности ОО «БелТИЗ» в пределах, определенных Центральным 

правлением, несет персональную ответственность за ее целевое и 

эффективное использование; 

принимает решения о предоставлении денежных средств, иного 

имущества, имущественных прав членам ОО «БелТИЗ», а также 

социальной помощи в виде денежных средств, другого имущества иным 

физическим лицам в соответствии с законодательством, в порядке и 

пределах, определяемых локальными нормативными актами ОО 

«БелТИЗ»; 

открывает расчетные, валютные и иные счета в банках, 

небанковских кредитно-финансовых организациях, обладает правом 

первой подписи на финансовых документах; 

согласовывает образцы печатей и штампов организационных 

структур ОО «БелТИЗ», наделенных правами юридического лица, 

юридических лиц, учрежденных ОО «БелТИЗ», удостоверяет образцы 

подписей должностных лиц Правлений областных организаций и  

предприятий, имеющих право распоряжаться банковскими счетами; 

заключает от имени ОО «БелТИЗ»  договоры и соглашения, в том 

числе с иностранными организациями, обеспечивает их выполнение; 
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открывает Съезды ОО «БелТИЗ», председательствует на Пленумах 

Центрального правления, выступает на Съезде и Пленумах с отчетами о 

проделанной Центральным правлением работе, подписывает 

постановления и протоколы; 

осуществляет руководство подготовкой Съезда ОО «БелТИЗ» и 

Пленумов Центрального правления, обеспечивает контроль за 

реализацией принятых решений; 

предлагает Центральному правлению кандидатуры для избрания  

(переизбрания) заместителей председателя, а также кандидатуру для 

избрания (назначения) секретаря Центрального правления; 

издает распоряжения по вопросам деятельности ОО «БелТИЗ», 

отнесенным к его компетенции; 

назначает комиссии и утверждает акты о приемке в эксплуатацию  

объектов ОО «БелТИЗ»; 

 утверждает положения, акты и инструкции  по вопросам работы 

аппарата штатных работников Центрального правления, в том числе по 

вопросам заработной платы; 

утверждает штатное расписание работников аппарата 

Центрального правления, устанавливает  должностные оклады, 

надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего характера; 

определяет должностные обязанности и форму найма штатных 

работников аппарата Центрального правления, осуществляет их прием и 

увольнение, поощрение и привлечение к дисциплинарной 

ответственности; 

организует работу аппарата штатных работников Центрального 

правления; 

назначает на должность и освобождает от должности 

руководителей  юридических лиц, учрежденных ОО «БелТИЗ», 

устанавливает размеры оплаты их труда; 

принимает решения о поощрении и  привлечении к 

дисциплинарной ответственности руководителей организационных 

структур и юридических лиц, учрежденных  ОО «БелТИЗ». 

принимает решения о поощрении членов ОО «БелТИЗ» за 

достижения в деятельности ОО «БелТИЗ»; 

делегирует, при необходимости, часть предоставленных ему 

полномочий своим заместителям; 

решает другие вопросы деятельности ОО «БелТИЗ», не 

относящиеся к  исключительной компетенции Съезда и Центрального 

правления ОО «БелТИЗ». 

108. При отсутствии председателя Центрального правления его 

обязанности выполняет один из  заместителей по решению 

председателя Центрального правления. 
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ГЛАВА 8 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ  ОРГАНЫ ОО «БЕЛТИЗ» 

 

109.Контрольно-ревизионным органом ОО «БелТИЗ» является 

Центральная контрольно-ревизионная комиссия (ЦКРК). 

Контрольно-ревизионными органами организационных структур 

ОО «БелТИЗ» являются: 

в областной организации - Контрольно-ревизионная комиссия 

(КРК). 

в первичной организации  - Ревизор. 

110.Контрольно-ревизионные органы ОО «БелТИЗ» осуществляют 

внутреннюю проверку финансово-хозяйственной деятельности ОО 

«БелТИЗ» и его организационных структур, а также внутренний 

контроль за соответствием  деятельности ОО «БелТИЗ» и его 

организационных структур законодательству и настоящему Уставу.  

111.Председатель и члены Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии избираются Съездом ОО «БелТИЗ», подотчетны ему. 

Председатель и члены Контрольно-ревизионной комиссии 

областной организации избираются  Конференцией областной 

организации, подотчетны ей. 

Ревизор первичной организации избирается Собранием 

(Конференцией делегатов) первичной организации, подотчетен 

Собранию (Конференции). 

Председатель ЦКРК, КРК и ревизор информируют 

соответствующие руководящие органы о результатах проверок. 

Председатель КРК областной организации непосредственно 

подчиняется председателю ЦКРК. Ревизор первичной организации 

непосредственно подчиняется председателю КРК областной 

организации. 

Количественный состав ЦКРК и КРК определяется соответственно  

Съездом, областной конференцией.  

112.Члены ЦКРК и КРК избирают (переизбирают) из своего 

состава заместителя Председателя  и секретаря ЦКРК, КРК. 

113.В случае выбытия членов ЦКРК или КРК областной 

организации решение о введении в их состав членов ОО «БелТИЗ», 

избранных в резерв ревизионных органов, принимается соответственно  

ЦКРК,  КРК областной организации. 

114.Члены ЦКРК, КРК, Ревизоры не могут быть избраны в другие 

выборные органы ОО «БелТИЗ», без сложения полномочий по прежней 

выборной выдолжности». 

115.ЦКРК, КРК, Ревизоры действуют в соответствии с  

законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом, 

руководствуются в своей деятельности Положением о контрольно-
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ревизионной работе в ОО «БелТИЗ», утверждаемым совместным 

постановлением Центрального правления и ЦКРК. 

116.Председатель и члены ЦКРК, КРК, Ревизоры  имеют право 

присутствовать на заседаниях соответствующего руководящего органа с 

правом совещательного голоса, их предложения являются 

обязательными для рассмотрения. 

117.Центральная контрольно-ревизионная комиссия проверяет и 

контролирует деятельность Центрального правления и его аппарата, 

атакже областных организаций ОО «БелТИЗ». ЦКРК вправе 

осуществлять внутренний контроль за деятельностью учрежденных ОО 

«БелТИЗ» юридических лиц, соблюдением ими  положений настоящего 

Устава. 

Контрольно-ревизионные комиссии областных организаций 

проверяют и контролируют деятельность первичных организаций ОО 

«БелТИЗ», расположенных на территории области. 

Ревизоры первичных организаций осуществляют контроль за 

деятельностью этих первичных организаций.   

118.Контрольно-ревизионные органы ОО «БелТИЗ» осуществляют 

контроль: 

соответствия деятельности руководящих органов ОО «БелТИЗ» 

законодательству и настоящему Уставу; 

выполнения решений высших и вышестоящих руководящих 

органов ОО «БелТИЗ»; 

финансовой деятельности; 

использования по назначению и сохранностью имущества ОО 

«БелТИЗ»; 

поступления и расходования материальных средств; 

организации кадровой работы и делопроизводства; 

соблюдения сроков рассмотрения и обоснованности ответов на 

обращения граждан и юридических лиц. 

119.Контрольно-ревизионные комиссии самостоятельно  

планируют и осуществляют свою деятельность. Их заседания 

проводятся по мере необходимости,  но не реже одного раза в год. 

120.ЦКРК и КРК, Ревизоры ежегодно информируют о 

проделанной работе соответственно Центральное правление, Правления 

областных и первичных организаций ОО «БелТИЗ». 

121.Председатель ЦКРК имеет право в случае необходимости 

привлекать для проведения проверок Председателей и членов  КРК 

областных организаций, Ревизоров первичных организаций, 

специалистов аппарата штатных работников Центрального правления, 

организационных структур, учрежденных   ОО «БелТИЗ» юридических 

лиц. 
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122.Центральная контрольно-ревизионная комиссия и 

Контрольно-ревизионные комиссии областных организаций оказывают 

методическую помощь соответственно КРК областных организаций и 

Ревизорам первичных организаций ОО «БелТИЗ». 

123.Материальное обеспечение деятельности ЦКРК и КРК 

осуществляется соответственно Центральным правлением и 

Правлениями областных организаций ОО «БелТИЗ». 

 

ГЛАВА 9 

СРЕДСТВА  И  ИМУЩЕСТВО  ОО «БЕЛТИЗ» 

 

124. ОО «БелТИЗ» может иметь в собственности любое 

имущество, необходимое для  обеспечения его деятельности,  

предусмотренной настоящим Уставом, за исключением объектов, 

которые согласно законодательству могут находиться только в 

собственности государства.  

125. Имущество ОО «БелТИЗ», в том числе находящееся у 

организационных структур и учрежденных ОО «БелТИЗ» юридических 

лиц, является собственностью ОО «БелТИЗ». Организационные 

структуры и учрежденные ОО «БелТИЗ» юридические лица вправе 

распоряжаться собственностью ОО «БелТИЗ» в порядке, определенном 

настоящим Уставом. 

126.Имущество ОО «БелТИЗ», находящееся на балансе  

организационных структур ОО «БелТИЗ», принадлежит им на праве 

оперативного управления. 

Имущество ОО «БелТИЗ», находящееся на балансе юридических 

лиц, учрежденных ОО «БелТИЗ», принадлежит им на праве 

хозяйственного ведения. 

127.Источниками формирования имущества, в том числе 

денежных средств ОО «БелТИЗ», являются: 

вступительные и членские взносы; 

поступления от проводимых в уставных целях мероприятий; 

доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в 

порядке, установленном Законом Республики Беларусь «Об 

общественных объединениях», в виде отчислений от прибыли 

учрежденных ОО «БелТИЗ» юридических лиц; 

добровольные пожертвования граждан, в том числе членов ОО 

«БелТИЗ», безвозмездная (спонсорская) помощь физических и 

юридических лиц; 

доходы от гражданско-правовых сделок, в том числе от сдачи в 

наем собственного имущества; 

поступления из республиканского и местных бюджетов в рамках 

выполнения уставных целей и задач ОО «БелТИЗ»; 
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иные источники, не запрещенные законодательством. 

128.ОО «БелТИЗ» может получать денежные средства и другое 

имущество, поступающее из зарубежных стран, в соответствии с 

целями и задачами ОО «БелТИЗ» в порядке, определяемом 

законодательством. 

129.Собственность ОО «БелТИЗ» является единой и неделимой. 

Порядок и пределы распоряжения собственностью устанавливаются: 

 для первичных организаций - Правлениями областных 

организаций; 

для областных организаций и учрежденных ОО «БелТИЗ» 

юридических лиц - Центральным правлением.  

130.Члены ОО «БелТИЗ» не имеют права собственности на долю в 

имуществе ОО «БелТИЗ». Имущество, переданное в собственность ОО 

«БелТИЗ» его членами, в том числе вступительные и членские взносы,  

другими лицами, является собственностью ОО «БелТИЗ». 

131.Денежные средства  и иное имущество ОО «БелТИЗ» не могут 

перераспределяться между членами ОО «БелТИЗ» и используются на: 

выполнение уставной цели и задач, стоящих перед ОО «БелТИЗ; 

финансирование планов, программ, мероприятий в соответствии с 

уставной целью и задачами ОО «БелТИЗ»; 

обеспечение работы выборных органов ОО «БелТИЗ»; 

выплату заработной платы, улучшение социально-бытовых 

условий штатных работников аппаратов Правлений и членов ОО 

«БелТИЗ», их премирование и поощрение, оказание помощи в 

соответствии с  настоящим Уставом и законодательством; 

создание юридических лиц, деятельность которых направлена на 

решение уставных задач ОО «БелТИЗ»; 

развитие материально-технической базы ОО «БелТИЗ». 

Денежные средства и имущество ОО «БелТИЗ» могут быть 

использованы на благотворительные цели, оказание безвозмездной 

(спонсорской) помощи в порядке, установленном настоящим Уставом и 

законодательством. 

132.В целях повышения эффективности своей деятельности ОО 

«БелТИЗ» может создавать специальные фонды, формируемые за счет 

отчислений учрежденных им юридических лиц. Порядок формирования 

и направления использования средств специальных фондов ОО 

«БелТИЗ» определяются в положениях, утверждаемых Центральным 

правлением. 

133.ОО «БелТИЗ» отвечает по своим обязательствам 

принадлежащим ему имуществом, на которое согласно 

законодательству может быть обращено взыскание. 

134.ОО «БелТИЗ» не отвечает по обязательствам своих членов. 

Члены ОО «БелТИЗ» не отвечают по обязательствам ОО «БелТИЗ». 
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135. ОО «БелТИЗ» и его организационные структуры ведут 

раздельный бухгалтерский, оперативный, статистический учет 

имущества, находящегося в собственности, оперативном управлении и 

безвозмездном пользовании ОО «БелТИЗ», в установленном 

законодательством порядке представляют отчетность в 

соответствующие органы государственного управления и в 

вышестоящие органы ОО «БелТИЗ». 

  

ГЛАВА 10 

 ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ  И  ЛИКВИДАЦИИ  

ОО «БЕЛТИЗ»  И  ЕГО  ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

 

136.Реорганизация  ОО «БелТИЗ» осуществляется по решению 

Съезда ОО «БелТИЗ». 

137.Ликвидация ОО «БелТИЗ» осуществляется: 

по решению Съезда ОО «БелТИЗ»; 

по решению Верховного Суда Республики Беларусь в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

138.Решение о реорганизации или ликвидации ОО «БелТИЗ» 

принимается Съездом, если за него проголосовало более двух третей 

присутствующих делегатов Съезда. 

Съездом ОО «БелТИЗ» одновременно с принятием решения о 

реорганизации или ликвидации ОО «БелТИЗ» принимается решение о 

реорганизации (ликвидации) учрежденных ОО «БелТИЗ» юридических 

лиц. 

139.При ликвидации ОО «БелТИЗ» орган, принявший решение о 

ликвидации, создает ликвидационную комиссию. 

140.При ликвидации ОО «БелТИЗ» денежные средства и иное 

имущество, находящееся в собственности ОО «БелТИЗ»,  после полного 

удовлетворения всех требований кредиторов используются  на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом,  если эти денежные средства и 

иное имущество в соответствии с законодательными актами не 

подлежат обращению в доход государства. 

141.Ликвидация ОО «БелТИЗ» влечет за собой ликвидацию  его 

организационных структур. 

Реорганизация или ликвидация организационных структур ОО 

«БелТИЗ» также может быть осуществлена по решению Центрального 

правления ОО «БелТИЗ». 

142.Имущество реорганизованных или ликвидированных 

организационных структур ОО «БелТИЗ»  используется в соответствии 

с решением Центрального правления ОО «БелТИЗ». 

 


