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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Общественное  объединение  «Белорусское  общество  неврологов»
(далее  по  тексту  настоящего  Устава  —  БОН)  —  это  самостоятельная
республиканская научно-практическая медицинская общественная организация
профессионального характера деятельности,  объединяющая на  добровольных
началах  на  основе  общности  интересов  специалистов  в  области
здравоохранения,  занимающихся научно-исследовательской,  педагогической и
практической деятельностью в  области неврологии и смежных дисциплин,  а
также  граждан,  желающих  содействовать  решению  задач,  оговоренных
настоящим  Уставом,  деятельность  которого  направлена  на  обеспечение
профессионального,  социального  становления  и  всестороннего  развития
неврологов.

1.2.  БОН  имеет  статус  республиканского  общественного  объединения,
действует  на  всей  территории  Республики  Беларусь  и  осуществляет  свою
деятельность  в  соответствии  с  Конституцией  Республики  Беларусь,  Законом
Республики  Беларусь  «Об  общественных  объединениях»,  иными  актами
законодательства и на основании настоящего Устава.

Полное наименование БОН:
на  русском  языке  —  Общественное  объединение  «Белорусское  общество
неврологов»;
на  белорусском  языке  —  Грамадскае  аб’яднанне  «Беларускае  таварыства
неўролагаў»;
на английском языке — Non-Governmental  Organization «Belarusian Society of
Neurologists».

Сокращённое наименование БОН:
на русском языке — ОО «Белорусское общество неврологов»;
на белорусском языке — ГА «Беларускае таварыства неўролагаў»;
на английском языке — NGO «Belarusian Society of Neurologists».

1.3. БОН является юридическим лицом, действует на основе принципов
законности,  добровольности,  самостоятельности  и  гласности,  имеет
обособленное  имущество,  самостоятельный  баланс,  расчетный,  валютный  и
другие  счета  в  учреждениях  банков  Республики  Беларусь,  от  своего  имени
выступает  во  взаимоотношениях  с  юридическими  и  физическими  лицами,
может быть истцом и ответчиком в судах,  имеет печать,  штампы, бланки со
своим  наименованием,  может  иметь  собственную  символику,
зарегистрированную в установленном порядке.

1.4.  БОН  может  участвовать  в  создании  на  территории  иностранных
государств  международных  общественных  объединений,  союзов,  вступать  в
международные общественные объединения, союзы, созданные на территории
иностранных  государств.  БОН  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.
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1.5. БОН несет ответственность по взятым на себя обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.

1.6.  Делопроизводство  в  БОН  ведется  в  установленном  порядке.
Документация,  определенная  законодательством,  передается  в  архивные
учреждения, сохраняющие Национальный архивный фонд Республики Беларусь
по месту нахождения юридического адреса.

1.7.  Юридический адрес  БОН:  Республика  Беларусь,  220114,  г.  Минск,
ул.Ф.Скорины, 24.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями БОН являются:
объединение  усилий  и  мобилизация  своих  членов  для  решения

актуальных  научных,  научно-технических  и  медико-социальных  проблем  в
области неврологии и смежных дисциплин;

создание  условий  для  свободного  профессионального  общения  и
творческого развития врачей-неврологов;

обеспечение  социально-правовой  защищенности  творческих  интересов
специалистов в области неврологии;

деятельность,  направленная на обеспечение социального становления и
всестороннего развития молодых врачей-неврологов.

2.2. Предметом деятельности БОН является объединение специалистов в
области неврологии и смежных дисциплин для решения актуальных научных
проблем  и  повышения  профессионального  уровня  врачей-неврологов,  и
координация  профессиональной  деятельности  врачей-неврологов  Республики
Беларусь.

2.3. БОН ставит перед собой следующие задачи:
развить творческий потенциал членов БОН в деле научно-медицинского,

социального прогресса;
всемерно  содействовать  ускорению  научно-технического  прогресса  и

развитию  приоритетных  направлений  научных  исследований  в  области
неврологии;

совершенствовать  методы  диагностики,  профилактики,  лечения  и
медицинской реабилитации пациентов неврологического профиля;

стимулировать творческий рост членов БОН, молодых ученых и врачей-
неврологов,  содействовать  совершенствованию  системы  медицинского
образования и повышения профессиональной квалификации специалистов;

укреплять  и  развивать  этические  и  деонтологические  традиции
отечественной медицины;

содействовать научной разработке вопросов теории медицины и практики
здравоохранения в области неврологии и смежных дисциплин;

популяризировать научные основы формирования и сохранения здорового
образа жизни, активное участие в формировании объективного общественного
мнения по актуальным вопросам медицины;
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повышать  квалификацию  членов  БОН,  расширять  и  углублять  их
специальные  знания,  пропагандировать  лучшие  традиции  отечественной
медицины и естествознания;

внедрять  в  практику  здравоохранения  новые  технологии  в  области
диагностики и лечения пациентов неврологического профиля;

защищать  права  и  законные  интересы,  а  также  представлять  законные
интересы своих членов в государственных органах и иных организациях.

2.4.  Для  достижения  уставных  целей  и  решения  уставных  задач  БОН
действует следующими методами в соответствии с законодательством:

содействует  и  принимает  участие  в  разработке  новых  медицинских
технологий в области диагностики, профилактики, лечения и реабилитации лиц
с неврологическими заболеваниями;

осуществляет информационную, рекламную и издательскую деятельность
согласно  уставных  целей  и  задач,  направленную на  пропаганду  достижений
медицины в области неврологии и своей деятельности;

осуществляет  организацию  и  проведение  мероприятий  по  пропаганде
медицинских и гигиенических знаний среди населения;

участвует  и  организует  международные,  национальные  съезды,
конференции,  семинары,  симпозиумы,  выставки,  презентации  в  Республике
Беларусь  для  обсуждения  научных  и  организационных  вопросов  в  области
неврологии;

обобщает  и  пропагандирует  результаты  научных  исследований  и
передовой  опыт  в  области  неврологии  с  целью  ускорения  их  внедрения  в
практику;

разрабатывает и вносит на рассмотрение Министерства здравоохранения
и  других  компетентных  органов  конкретные  предложения  по  решению
актуальных  медико-социальных  проблем,  улучшению  организации  и
повышению  качества  подготовки  и  квалификации  специалистов  в  области
неврологии, совершенствованию медицинской помощи населению;

организует  и  проводит  конкурсы  и  смотры,  премирует  и  использует
другие  формы поощрения авторов  лучших работ  и  активистов  деятельности
БОН;

проводит общественное обсуждение работ и кандидатур ученых и врачей-
неврологов,  выдвигаемых  на  соискание  премий,  на  присвоение  почетных
званий;

развивает и укрепляет связи с научными общественными объединениями,
предприятиями,  организациями  по  другим  медицинским  специальностям,
смежным отраслям науки и техники, осуществляя сотрудничество в разработке
научно-практических вопросов, представляющих взаимный интерес;

заключает соглашения о двустороннем и многостороннем сотрудничестве
с  другими  научными  общественными  объединениями,  предприятиями  и
организациями,  участвует  в  работе  международных  и  региональных
общественных медицинских организаций, использует другие формы развития
международных связей.

4



3. ПРАВА БОН

3.1.  БОН  в  целях  выполнения  уставных  задач  и  в  порядке,
предусмотренном законодательством, имеет право:

осуществлять  деятельность,  направленную  на  достижение  уставных
целей;

беспрепятственно  получать  и  распространять  информацию,  имеющую
отношение к его деятельности;

пользоваться  государственными  средствами  массовой  информации  в
порядке, установленном законодательством;

учреждать собственные средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность в порядке, установленном законодательством;

защищать  права  и  законные  интересы,  а  также  представлять  законные
интересы своих членов в государственных органах и других организациях;

поддерживать связи с другими общественными объединениями, союзами.
БОН  может  осуществлять  в  установленном  порядке

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она необходима
для его уставных целей, ради которых оно создано, соответствует этим целям и
отвечает  предмету  деятельности  БОН.  Такая  деятельность  может
осуществляться  БОН  только  посредством  образования  коммерческих
организаций и (или) участия в них.

БОН  может  иметь  иные  права,  предусмотренные  Законом  Республики
Беларусь  «Об  общественных  объединениях»  и  другими  законодательными
актами.

4. ЧЛЕНЫ БОН, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1.  БОН  предусматривает  фиксированное  членство  граждан.  Членами
БОН могут быть граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица
без  гражданства,  постоянно  проживающие  в  Республике  Беларусь,
занимающиеся медицинской деятельностью в области неврологии и смежных
дисциплин, достигшие совершеннолетия, признающие Устав БОН и желающие
принимать участие в его работе.

Прием  в  члены  БОН  осуществляется  Правлением  на  основании
письменного  заявления  простым  большинством  голосов  от  числа
присутствующих членов Правления при открытом голосовании.

4.2.  Члены  БОН  могут  быть  исключены  из  его  состава  решением
Правления в случае грубого нарушения положений настоящего Устава.

4.3. Выход из членов БОН осуществляется путем подачи заявления на имя
председателя БОН.

4.4. За крупный вклад в решение задач БОН и плодотворную работу в его
составе  решением  Съезда  присваивается  звание  «Почетный  член
Общественного объединения «Белорусское общество неврологов»».
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За выдающиеся достижения,  согласующиеся с целями и задачами БОН
руководителю решением Съезда присваивается звание «Почетный председатель
Общественного объединения «Белорусское общество неврологов»».

Звание  «Почетный  член  Общественного  объединения  «Белорусское
общество  неврологов»»  может  быть  присвоено  также  видным  деятелям  в
области  неврологии,  других  медицинских  специальностей  и  различных
отраслей  науки,  техники,  культуры и  искусства  за  выдающиеся  достижения,
согласующиеся с целями и задачами БОН. Почетные члены не могут избираться
в  состав  руководящих  и  контрольно-ревизионных  органов,  но  имеют  право
присутствовать  на  всех  заседаниях  этих  органов  с  правом  совещательного
голоса.  Лишение  звания  «Почетный  член  Общественного  объединения
«Белорусское общество неврологов»» допустимо как исключительная мера при
совершении  поступков,  не  совместимых  с  принципами  врачебной  этики  и
общечеловеческой морали.

4.5. Член БОН имеет право:
участвовать во всех мероприятиях, проводимых БОН;
избирать и быть избранным в выборные органы БОН;
получать информацию о деятельности выборных органов БОН;
вносить  предложения  по  улучшению  работы  БОН  и  участвовать  в  их

обсуждении;
свободного  выхода  из  состава  БОН  по  собственному  желанию,  на

основании письменного заявления на имя председателя БОН;
членства в международных неврологических обществах;
осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.
4.6. Член БОН обязан:
выполнять требования настоящего Устава;
активно участвовать в осуществлении задач, стоящих перед БОН;
постоянно повышать свою квалификацию;
проявлять  инициативу  по  улучшению  деятельности  и  повышению

авторитета БОН, беречь и приумножать его материальную базу;
выполнять решения руководящих и контрольных органов БОН;
ежегодно выплачивать членские взносы.
4.7. Членство в БОН прекращается в случаях:
выхода из БОН по собственному желанию;
исключение  за  грубое  нарушение  Устава  БОН,  систематическое

уклонение  от  участия  в  работе  БОН,  за  неуплату  членских  взносов  без
уважительной причины более года.

К членам БОН, нарушившим положения настоящего Устава, могут быть
применены  меры  дисциплинарного  воздействия  вплоть  до  исключения  из
членов БОН.

4.8.  Учет  членов  БОН  осуществляется  секретарем  БОН  ежегодно,  на
январь месяц,  путем простого подсчета  заявлений о приеме в  члены БОН и
заявлений о  выходе  из  состава  БОН к  существовавшему количеству членов.
Секретарь  БОН  обязан  предоставлять  правлению  БОН  информацию  о
численности БОН ежегодно, не позднее десятого февраля.
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4.9.  Порядок  и  сроки  уплаты  вступительного  и  членских  взносов
определяются Правлением БОН.

Молодые врачи-неврологи БОН (в возрасте до 35 лет) освобождаются от
уплаты членских взносов по решению Правления БОН.

4.10.  В  случае  прекращения  членства  БОН денежные  средства  и  иное
имущество,  переданные  его  членами  БОН  в  собственность  безвозмездно,
возврату не подлежат.

5. СТРУКТУРА И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ БОН

5.1.  БОН  является  целостным  общественным  объединением,  без
организационных структур.

5.2. Высшим органом БОН является Съезд, который проводится по мере
необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет. На Съезд БОН имеют право прибыть
все члены.

5.3. Внеочередной Съезд может созываться по решению Правления БОН
или  по  требованию  не  менее  одной  трети  членов  БОН  или  Ревизионной
комиссии.

5.4.  Для  правомочности  проведения  Съезда  должно  прибыть  не  менее
двух третей всех зарегистрированных членов.

5.5. Дата, место и время проведения, повестка дня Съезда определяется
Правлением БОН и доводится письменно или по листу электронной рассылки
до членов БОН.

5.6. Решения принимаются квалифицированным большинством голосов,
присутствующих  на  Съезде  членов  БОН.  Форма  и  условия  голосования
определяются Съездом БОН.

5.7. К исключительной компетенции Съезда БОН относится:
определение основных направлений деятельности БОН;
утверждение Устава БОН, внесение в него изменений и (или) дополнений;
избрание Правления, Председателя, заместителей  Председателя,

Ответственного секретаря, Ревизионной комиссии БОН;
заслушивание и утверждение отчетов Правления и Ревизионной комиссии

о доходах и расходах БОН, бюджета на будущий период;
присваивание  звания  «Почетный  член  Общественного  объединения

«Белорусское общество неврологов»», «Почетный председатель Общественного
объединения «Белорусское общество неврологов»»;

принятие решения о прекращении деятельности БОН;
рассмотрение других вопросов деятельности БОН.
5.8. В период между Съездами деятельностью БОН руководит Правление

БОН в  пределах  полномочий,  определенных  настоящим Уставом.  Правление
БОН  избирается  Съездом  на  срок  5  лет.  Правление  БОН  состоит  из
Председателя,  Секретаря  и  членов  Правления.  Количественный  состав
Правления  определяется  Съездом.  Избранными  считаются  кандидаты,  за
которых проголосовало  более  половины участников  Съезда.  Правление  БОН
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проводит свои пленумы по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседания Правления БОН созываются Председателем или по инициативе не
менее  одной  трети  членов  Правления.  Председатель  БОН  определяет  дату,
место и время его заседания, председательствует на них, осуществляет контроль
за выполнением предыдущих решений Правления. Председатель БОН обладает
всеми правами и обязанностями руководителя юридического лица.

5.9.  Правление  БОН  правомочно,  если  на  его  заседании  присутствует
более  половины  членов  Правления.  Решения  принимаются  простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Правления открытым
голосованием.  При  равенстве  голосов  считается  принятым  то  решение,  за
которое проголосовал Председатель.

5.10. Правление БОН:
руководит  деятельностью  БОН  в  период  между  Съездами,  организует

выполнение решений Съезда,  разрабатывает  и осуществляет мероприятия по
решению задач БОН;

выступает от имени БОН и представляет его интересы в государственных
органах и иных организациях;

распоряжается  материальными  и  денежными  средствами,  утверждает
структуру, штаты, бюджет правления БОН;

созывает и организует работу Съезда БОН;
ведет учет членов;
устанавливает размеры вступительных и членских взносов;
любой член Правления не может совмещать должности внутри БОН;
имеет  право  вносить  в  устав  БОН  изменения  и  (или)  дополнения,

связанные  с  переменой  юридического  адреса  БОН  (места  нахождения
руководящего органа) либо обусловленные изменениями в законодательстве.

утверждает  образцы  (эскизы)  печати,  бланков,  штампов  и  символики
БОН;

формирует  из  членов  БОН  секции,  в  том  числе  молодых  врачей-
неврологов, детских врачей-неврологов, врачей-нейрофизиологов;

рассматривает  и  решает  другие  вопросы  деятельности  БОН  в
соответствии с уставными целями и задачами БОН.

5.11.  Президиум  Правления  БОН  —  исполнительно-распорядительный
орган  БОН.  Работой  президиума руководит  председатель БОН или лицо,  им
уполномоченное. Президиум Правления БОН организует выполнение решений
Съезда, претворяет в жизнь программы по выполнению целей и задач БОН в
объеме  прав  и  полномочий,  предоставленных  Правлением  БОН.  Заседания
Президиума  проводится  по  мере  необходимости,  но  не  реже  одного  раза  в
квартал и правомочно, если на заседании присутствует более половины членов
Президиума Правления. Решения принимаются простым большинством голосов
от  числа  присутствующих  членов  Президиума  Правления  открытым
голосованием.

5.12. Председатель БОН занимается оперативным управлением и текущей
организационной  деятельностью  в  соответствии  с  настоящим  Уставом,
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обладает  правами  и  обязанностями  руководителя  юридического  лица,  в  том
числе:

осуществляет  прием  и  увольнение  штатных  работников  аппарата
управления;

представляет  БОН  в  органах  государственной  власти  и  управления,
общественных и иных организациях;

распоряжается  материальными  и  денежными  средствами  в  рамках,
установленных Правлением;

ведет заседания Правления;
организует исполнение решений Правления;
является ответственным за аккуратное хранение печати БОН, оригинала

свидетельства  о  государственной  регистрации  БОН,  оригинала  устава  БОН,
оригинала свидетельства о государственной регистрации символики и других
возможных атрибутов БОН;

совместно  с  секретарем  БОН  является  ответственным  за  аккуратное
ведение  журналов  учета  входящих  и  исходящих  документов,  списка  членов
БОН, списка учредителей БОН, протоколов заседания высшего органа БОН и
Правления БОН;

совместно с секретарем БОН является ответственным за своевременное
извещение  Министерства  юстиции Республики Беларусь  о  заседании  Съезда
(высшего органа) БОН;

совместно с секретарем БОН ежегодно до 15 февраля отчитывается перед
Правлением о предоставлении в Министерство юстиции Республики Беларусь
необходимой информации о деятельности БОН;

в  случае  изменений  в  составе  выборных  органов  БОН,  предоставляет
необходимые  сведения  в  Министерство  юстиции  Республики  Беларусь  в
десятидневный срок со дня принятия такого решения;

выполняет  другие  обязанности  по  обеспечению  эффективной
деятельности БОН.

5.13. Ревизионная комиссия (РК) — контрольно-ревизионный орган БОН:
контролирует и ревизует деятельность выборных органов, должностных

лиц, а также организаций, созданных БОН;
контролирует  финансово-хозяйственную  деятельность,  учет

материальных ценностей и денежных средств;
проверяет  своевременность  и  обоснованность  ответов  на  заявления,

письма и жалобы, поступающие в БОН;
избирает из своего состава Председателя РК.
Заседания, проверки и ревизии РК проводятся по мере необходимости, но

не реже одного раза в год. РК подотчетна избравшему ее Съезду БОН. Члены
РК не могут быть избраны в другие выборные органы БОН. Члены РК могут
участвовать в работе выборных органов с правом совещательного голоса.

5.14.  Все  решения  коллегиальных  органов  оформляются  протоколами.
Решения проверок (ревизий) оформляется актами, справками.

5.15. Решения Председателя, Правления, а также Президиума Правления
БОН могут быть обжалованы членами БОН в ревизионную комиссию БОН.
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Решение  ревизионной  комиссии  может  быть  обжаловано  Съезду  БОН.
Решение Съезда БОН по жалобе является окончательным и обжалованию не
подлежит.

6. ИМУЩЕСТВО БОН

6.1. БОН может иметь в собственности любое имущество, необходимое
для  материального  обеспечения  деятельности,  предусмотренной  настоящим
Уставом, за исключением объектов, которые согласно закону могут находиться
только в собственности государства.

6.2. Денежные средства БОН формируются из:
вступительных и членских взносов;
добровольных пожертвований;
поступлений  от  проведения  в  уставных  целях  лекций,  выставок,

оздоровительных и иных мероприятий;
доходов  от  предпринимательской  деятельности,  осуществляемой  в

порядке, установленном законодательством;
иных источников, не запрещенных законодательством.
6.3.  Бухгалтер  БОН ведет  финансовую документацию БОН, составляет

ежемесячные  и  годовые  отчеты  о  наличии  денежных  средств  на  счете,  их
использовании для выполнения уставных целей и задач БОН.

6.4.  Денежные  средства  и  иное  имущество  БОН  не  могут
перераспределяться  между  членами  БОН  и  используются  только  для
выполнения уставных целей и задач.  Допускается использование БОН своих
средств на благотворительные цели.

6.5.  БОН не  отвечает  по  обязательствам своих членов.  Члены БОН не
отвечают по обязательствам БОН.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОН

7.1.  Прекращение  деятельности  БОН  происходит  путем  его
реорганизации или ликвидации.

7.2.  БОН может  быть  реорганизовано  или  ликвидировано  по  решению
Съезда либо по решению Верховного Суда Республики Беларусь.

7.3. Все оставшиеся после ликвидации БОН денежные средства и иное
имущество  БОН,  используется  по  решению  ликвидационной  комиссии  в
соответствии с уставными целями и задачами БОН.
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