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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общественное объединение «Белорусское общество глухих» 

(далее  ОО «БелОГ») – добровольное объединение инвалидов с нарушением 

слуха, в установленном законодательством порядке объединившихся на основе 

общности интересов для совместной реализации гражданских, социальных, 

культурных и иных прав.

2. ОО «БелОГ» является правопреемником Белорусского Объединения 

глухонемых, созданного 3 августа 1931 года в соответствии 

с постановлением Совета Народных Комиссаров БССР «Об утверждении 

Положения о Белорусском Объединении глухонемых».

Белорусское Объединение глухонемых было переименовано:

постановлением Совета Министров Белорусской ССР 

от 7 октября 1953 года № 1179 «Об утверждении Положения о Белорусском 

Обществе глухонемых» – в Белорусское Общество глухонемых;

постановлением Совета Министров Белорусской ССР 

от 29 июня 1960 года № 376 «Об утверждении Положения о Белорусском 

обществе глухих» – в Белорусское общество глухих;

V Пленумом Центрального правления Белорусского общества глухих 

22 апреля 1999 года – в Общественное объединение «Белорусское общество 

глухих».

3. ОО «БелОГ» является республиканским общественным объединением, 

деятельность которого распространяется на всю территорию Республики 

Беларусь.

4. ОО «БелОГ» действует на основе принципов законности, 

добровольности вступления в члены ОО «БелОГ» и выхода из ОО «БелОГ», 

самостоятельности, равноправия, гласности, выборности всех органов 

ОО «БелОГ», подотчетности всех выборных органов избравшим их высшим 

органам и вышестоящим органам ОО «БелОГ», обязательности исполнения 

решений вышестоящих органов нижестоящими организациями и органами, 



членами ОО «БелОГ».

5. ОО «БелОГ» осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь 

«Об общественных объединениях», иными актами законодательства 

Республики Беларусь и на основании настоящего Устава.

6. ОО «БелОГ» может участвовать в создании на территории Республики 

Беларусь союзов (ассоциаций) общественных объединений.

7. ОО «БелОГ» может участвовать в создании на территории 

иностранных государств международных общественных объединений, союзов 

(ассоциаций), вступать в международные общественные объединения, союзы 

(ассоциации), созданные на территории иностранных государств. 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.

8. ОО «БелОГ» является некоммерческой организацией – юридическим 

лицом, имеет в собственности обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, текущий (расчетный), валютный и иные счета в банках, печати, 

штампы, бланки и другие реквизиты со своим наименованием, несет 

самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде.

9. ОО «БелОГ» может иметь свою символику, которая 

подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 

законодательством.

10. Действие настоящего Устава распространяется на членов 

ОО «БелОГ», организационные структуры ОО «БелОГ», органы ОО «БелОГ» и 

его организационных структур, а также на юридические лица, созданные 

ОО «БелОГ».



11. Полное название объединения:

на русском языке – Общественное объединение «Белорусское общество 

глухих»;

на белорусском языке – Грамадскаеаб’яднанне «Беларускаетаварыства 

глухiх».

Сокращенное название:

на русском языке – ОО «БелОГ»;

на белорусском языке – ГА «БелТГ».

12. Место нахождения ОО «БелОГ»: Республика Беларусь, 220030, 

г. Минск, ул. Володарского, 12А.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И 

МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО «БЕЛОГ»

13. Целью деятельности ОО «БелОГ» является защита и содействие 

реализации гражданских, социальных, культурных и иных прав инвалидов 

с нарушением слуха и их интеграции в современное общество.

14. Для осуществления этой цели ОО «БелОГ» решает следующие задачи:

создание условий для всестороннего развития личности инвалидов 

с нарушением слуха;

содействие созданию в Республике Беларусь доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов с нарушением слуха;

привлечение внимания государственных органов, других организаций и 

граждан к проблемам инвалидов с нарушением слуха;

содействие семьям и учреждениям образования в воспитании и обучении 

детей с нарушением слуха;

содействие развитию жестового языка, подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации переводчиков жестового языка;

содействие территориальным центрам социального обслуживания 

населения в социальной реабилитации и оказании социальных услуг инвалидам 

с нарушением слуха;



представление законных интересов членов ОО «БелОГ» в государственных 

органах и иных организациях;

обеспечение трудоустройства, профессионального обучения инвалидов 

с нарушением слуха, занятости инвалидов на производственных предприятиях, 

созданных ОО «БелОГ», в количестве более 50 процентов от списочной 

численности работников в среднем за период;

укрепление материально технической базы ОО «БелОГ», предприятий и 

других организаций, созданных ОО «БелОГ»;

15. Предметом деятельности ОО «БелОГ» является профессиональная, 

трудовая, социальная реабилитация и социальная защита инвалидов 

с нарушением слуха.

16. Методами деятельности ОО «БелОГ», направленными на достижение 

уставных целей и решение уставных задач, являются:

создание производственных предприятий и других организаций для 

трудоустройства инвалидов с нарушением слуха в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь;

трудоустройство(в первую очередь на предприятия ОО «БелОГ»), 

профессиональное обучение, должностное продвижение инвалидов с 

нарушением слуха на предприятиях и в других организациях, созданных 

ОО «БелОГ», с учетом медицинских рекомендаций и потребностей 

ОО «БелОГ»;

содействие трудоустройству инвалидов с нарушением слуха на 

предприятиях и в организациях вне системы ОО «БелОГ»;

создание учреждений и иных организаций социально культурного 

назначения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

содействие государственным органам в в обеспечении инвалидов с 

нарушением слуха слуховыми аппаратами и другими техническими средствами 

реабилитации;

работа по нравственному, этическому, эстетическому и физическому 

воспитанию, экономическому и правовому просвещению членов ОО «БелОГ»;



культурно просветительская деятельность и развитие народного 

творчества, проведение физкультурно оздоровительной и спортивно массовой 

работы с членами ОО "БелОГи с детьми инвалидами с нарушением слуха в 

возрасте до 16 лет;

проведение конкурсов, фестивалей, смотров, олимпиад, соревнований, 

иных мероприятий, награждение, премирование их победителей и активных 

участников;

содействие в улучшении жилищно бытовых условий, организации 

санаторно курортного лечения, оздоровления и отдыха членов ОО «БелОГ»;

предоставление денежных средств, иного имущества, имущественных 

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

средств, другого имущества иным физическим лицам в соответствии с 

законодательством, в порядке и пределах, определяемых локальными 

правовыми актами;

оказание помощи учреждениям специального образования для детей с 

нарушением слуха;

поощрение членов ОО «БелОГ» за общественную деятельность;

осуществление в установленном порядке предпринимательской 

деятельности лишь постольку, поскольку она необходима для уставных целей, 

ради которых создано ОО «БелОГ», соответствует этим целям и отвечает 

предмету деятельности ОО «БелОГ». Такая деятельность может 

осуществляться ОО «БелОГ» только посредством образования коммерческих 

организаций и (или) участия в них;

беспрепятственное получение и распространение информации, имеющей 

отношение к деятельности ОО «БелОГ»;

пользование государственными средствами массовой информации в 

порядке, установленном законодательством, для освещения деятельности 

ОО «БелОГ»;

учреждение собственных средств массовой информации и осуществление 

издательской деятельности в порядке, установленном законодательством;



взаимодействие с государственными, общественными и иными 

организациями, действующими на территории Республики Беларусь;

внесение в государственные органы предложений по вопросам 

деятельности ОО «БелОГ», жизнедеятельности инвалидов с нарушением слуха;

привлечение государственных, частных инвестиций, получение 

безвозмездной (спонсорской) помощи, пожертвований для нужд ОО «БелОГ»;

получение и использование в соответствии с законодательством 

иностранной безвозмездной помощи;

участие в подготовке и проведении выборов в порядке, установленном 

законодательством;

установление и развитие международных контактов в соответствии 

с законодательством и уставными целями и задачами;

деятельность по охране объектов (имущества), принадлежащих 

ОО «БелОГ»;

сдача в аренду собственного имущества;

создание своих организационных структур, в том числе с наделением их 

правами юридического лица.

3. ЧЛЕНЫ ОО «БЕЛОГ», ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

17. Членами ОО «БелОГ» могут быть инвалиды с нарушением слуха – 

граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства, 

постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста, признающие настоящий Устав, принимающие 

участие в деятельности ОО «БелОГ» и уплачивающие членские взносы.

18. В члены ОО «БелОГ» могут быть приняты лица, не являющиеся 

инвалидами с нарушением слуха, принимающие активное участие в 

деятельности ОО «БелОГ» в количестве, не превышающем 25 процентов 

от общего числа членов ОО «БелОГ» по каждой областной организации 

ОО «БелОГ»:

работники ОО «БелОГ», организационных структур ОО «БелОГ» 



и юридических лиц, созданных ОО «БелОГ», независимо от владения 

жестовым языком;

иные лица, владеющие жестовым языком. 

19. Прием в члены ОО «БелОГ» производит президиум правления 

областной организации ОО «БелОГ» на основании письменного заявления 

вступающего.

Граждане, вступающие в члены ОО «БелОГ», уплачивают вступительные 

взносы.

Принятому в члены ОО «БелОГ» выдается членский билет 

установленного образца и на него заводится учетная карточка члена 

ОО «БелОГ».

Принятый в члены ОО «БелОГ» ставится на учет в первичной 

организации ОО «БелОГ» по месту своего жительства или работы.

20. Члены ОО «БелОГ» уплачивают ежегодные членские взносы.

Размер и сроки уплаты вступительных и членских взносов определяются 

Центральным правлением ОО «БелОГ».

От уплаты вступительных и членских взносов освобождаются члены 

ОО «БелОГ»: учащиеся общеобразовательных и специальных школ; инвалиды 

I и II групп; лица, проживающие в домах интернатах; неработающие 

пенсионеры по возрасту.

21. Член ОО «БелОГ» имеет право:

избирать, а по достижении восемнадцатилетнего возраста быть 

избранным в выборные органы ОО «БелОГ»;

получать информацию о деятельности органов ОО «БелОГ»;

вносить в органы ОО «БелОГ» предложения по улучшению работы;

гласно обсуждать и обоснованно критиковать любого члена ОО «БелОГ» 

независимо от занимаемой должности, а также любой выборный орган 

ОО «БелОГ»;

лично присутствовать на заседаниях органов ОО «БелОГ»;

направлять обращения в органы ОО «БелОГ»;



принимать участие в культурно массовых, спортивных и других 

мероприятиях, проводимых в ОО «БелОГ»;

пользоваться льготами, предусмотренными в ОО «БелОГ»;

на содействие в трудоустройстве с учетом рекомендаций медико

реабилитационной экспертной комиссии и потребностей предприятий и других 

организаций ОО «БелОГ»;

член ОО «БелОГ»  инвалид с нарушением слуха имеет первоочередное 

право на замещение в системе ОО «БелОГ» свободных рабочих мест, 

должностей (вакансий);

свободно выходить из членов ОО «БелОГ».

22. Член ОО «БелОГ» обязан:

знать и соблюдать настоящий Устав, выполнять решения органов 

ОО «БелОГ» и их руководителей;

участвовать в работе первичной организации ОО «БелОГ», 

способствовать решению задач, стоящих перед ОО «БелОГ»;

своевременно уплачивать членские взносы;

соблюдать законодательство Республики Беларусь и нормы 

общественной морали, не совершать действий, дискредитирующих

ОО «БелОГ».

23. За активное участие в деятельности ОО «БелОГ» к его членам могут 

быть применены поощрения в виде награждения денежной премией, ценным 

подарком, грамотами, нагрудными знаками, занесения на Доску Почета, 

присвоения почетных званий ОО «БелОГ».

Члены ОО «БелОГ» могут быть в установленном порядке представлены к 

награждению государственными наградами Республики Беларусь.

24. За нарушение требований настоящего Устава, неучастие в 

деятельности ОО «БелОГ», совершение действий, повлекших подрыв 

авторитета или причинение вреда ОО «БелОГ» либо дискредитирующих звание 

члена ОО «БелОГ», неуплату членских взносов без уважительных причин к 

членам ОО «БелОГ» могут быть применены следующие меры взыскания: 



предупреждение, исключение из членов ОО «БелОГ».

25. Решение о применении взыскания к членам ОО «БелОГ» принимается 

общим собранием (собранием представителей) первичной организации или 

правлением первичной организации, или президиумом правления областной 

организации ОО «БелОГ».

Решение о применении взыскания к членам выборных органов первичной 

организации принимается общим собранием (собранием представителей) 

первичной организации или выборными органами первичной организации, или 

выборными органами областной организации ОО «БелОГ».

Решение о применении взыскания к членам выборных органов областной 

организации принимается этими органами или центральными выборными 

органами ОО «БелОГ».

Решение о применении взыскания к членам центральных выборных 

органов ОО «БелОГ» принимается этими органами.

26. Решение о применении взыскания к члену ОО «БелОГ» принимается в 

его присутствии. В случае отказа члена ОО «БелОГ» без уважительной 

причины присутствовать на заседании органа этот вопрос может быть решен 

в его отсутствие.

27. Члены ОО «БелОГ», в отношении которых принято решение 

о применении взыскания, вправе обжаловать это решение в письменной форме 

в месячный срок со дня его принятия в вышестоящий орган. Вышестоящий 

орган обязан рассмотреть жалобу и принять решение, которое является 

окончательным. До принятия решения по жалобе на исключение из членов 

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

28. По истечении года с момента наложения предупреждения оно 

утрачивает силу. Вопрос о досрочном снятии с члена ОО «БелОГ» 

предупреждения рассматривается органом, наложившим это взыскание.

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

ОО «БелОГ» на общих основаниях по решению президиума правления 

областной организации без ограничения срока со дня исключения.



29. Членство в ОО «БелОГ» прекращается в случаях выбытия, выхода из 

ОО «БелОГ» по собственному желанию и исключения из ОО «БелОГ».

Исключение из членов ОО «БелОГ» осуществляется по следующим 

основаниям: выбытие, неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей члена ОО «БелОГ», в том числе неуплата членского взноса в 

течение двух календарных лет.

4. СТРУКТУРА, ОРГАНЫ ОО «БЕЛОГ» И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ОО «БЕЛОГ»

30. ОО «БелОГ» строится по территориально производственному 

принципу и имеет организационные структуры: областные организации, 

первичные организации.

31. Название организационной структуры должно содержать указание на 

название ОО «БелОГ».

32. Образование, реорганизация и ликвидация первичных и областных 

организаций ОО «БелОГ» производится по решению президиума Центрального 

правления ОО «БелОГ».

33. Областные и первичные организации являются структурными 

подразделениями ОО «БелОГ», имеют те же цели и задачи, что и ОО «БелОГ» 

в целом, действуют на основании Устава ОО «БелОГ».

34. Областные организации по решению президиума Центрального 

правления могут наделяться правами (лишаться прав) юридического лица.

35. Областные организации, наделенные правами юридического лица, 

подлежат государственной регистрации, а первичные организации, не 

наделенные правами юридического лица, подлежат постановке на учет в 

установленном законодательством порядке.

36. ОО «БелОГ», областные и первичные организации осуществляют 

деятельность через свои органы: высшие, руководящие, контрольно

ревизионные.



Руководящие и контрольно ревизионные органы являются выборными 

органами.

37. Высшим органом ОО «БелОГ» является Съезд.

Высшими органами организационных структур ОО «БелОГ» являются:

в первичных организациях – общее собрание (собрание представителей – 

в первичных организациях численностью свыше 100 членов);

в областных организациях – конференция.

38. Руководящим органом ОО «БелОГ» является Центральное правление.

Руководящими органами организационных структур ОО «БелОГ» 

являются правления.

39. Контрольно ревизионными органами являются Центральная 

контрольно ревизионная комиссия ОО «БелОГ», контрольно ревизионные 

комиссии областных, первичных организаций (или ревизор первичной 

организации).

40. Руководящие органы, Центральная контрольно ревизионная комиссия 

и контрольно ревизионные комиссии состоят не менее чем из трех членов.

41. Не допускается одновременное занятие членом ОО «БелОГ» 

должностей в руководящем и контрольно ревизионном органах ОО «БелОГ», 

его организационных структур.

42. Решения Центрального правления и правлений областных 

организаций принимаются на пленумах (в период между пленумами – 

на заседаниях президиумов), решения правлений первичных организаций – 

на заседаниях правлений. Пленумы проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год, заседания правлений первичных организаций – не реже 

одного раза в квартал, президиумов – в месяц.

43 .Заседания органов считаются правомочными при участии не менее 

двух третей их членов.

44. Решения органов принимаются открытым или тайным голосованием 

большинством голосов присутствующих членов. При равенстве голосов голос 

председателя является решающим.



45. Решения органов могут быть в месячный срок со дня принятия 

в письменной форме обжалованы в вышестоящий орган. Вышестоящий орган 

обязан рассмотреть жалобу и принять решение, которое является 

окончательным. Вышестоящий орган вправе отменить решение или 

приостановить исполнение решения нижестоящего органа, если оно не 

соответствует законодательству Республики Беларусь, Уставу ОО «БелОГ» или 

решениям вышестоящих органов.

46. Председатель Центрального правления, председатель правления 

областной организации вправе отменить либо приостановить исполнение 

распоряжения председателя нижестоящего правления, если оно не 

соответствует законодательству Республики Беларусь, Уставу ОО «БелОГ» или 

решениям вышестоящих органов.

47. Заседания (пленумы) органов ОО «БелОГ» оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем и секретарем, а принятые 

на них решения – постановлениями, подписываемыми председателем, либо 

протокольной записью (протокольное постановление).

Правление первичной, правление областной организации, Центральное 

правление избирает (назначает) секретаря соответствующего правления, 

президиума правления из числа членов соответствующего правления, 

президиума или из числа членов, работников ОО «БелОГ». 

Секретарь, назначенный не из членов правления, президиума, 

не обладает правом голоса на заседаниях соответствующего правления, 

президиума.

48. Результаты проверок контрольно ревизионных органов оформляются 

актами и справками.

49. Заседания органов ОО «БелОГ» проводятся в очной форме путем 

совместного присутствия их членов (представителей, делегатов) при 

обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по ним. 

При необходимости заседания могут проводиться в дистанционном формате 

онлайн.



5. ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОО «БЕЛОГ»

50. Основой ОО «БелОГ» являются первичные организации, которые 

создаются решением президиума Центрального правления по предложению 

президиума правления областной организации при наличии не менее тридцати 

членов ОО «БелОГ» по месту их жительства или работы.

51. Первичные районные (городские, межрайонные, объединенные) 

организации объединяют членов ОО «БелОГ», проживающих в данном районе, 

городе или нескольких смежных районах.

Первичные организации организаций, созданных ОО «БелОГ», а также 

иных организаций (вне системы ОО «БелОГ») объединяют членов 

ОО «БелОГ», работающих в этих организациях.

52. Высшим органом первичной организации является общее собрание 

(или собрание представителей  в первичных организациях, насчитывающих 

свыше 100 членов).

Собрание в производственных первичных организациях ОО «БелОГ» 

созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год, 

в территориальных первичных организациях ОО «БелОГ» – не реже одного 

раза в 2 года 6 месяцев.

Внеочередное общее собрание (собрание представителей) может быть 

созвано по решению правления первичной организации, президиума правления 

областной организации, контрольно ревизионной комиссии (ревизора) 

первичной организации, по требованию не менее одной трети членов 

первичной организации.

53. Решение о созыве общего собрания (собрания представителей), дате, 

месте его проведения, повестке дня, норме представительства принимается 

правлением первичной организации по согласованию с президиумом правления 

областной организации не менее чем за один месяц до открытия собрания.

54. Общее собрание (собрание представителей) считается правомочным 

при наличии более половины состоящих на учете членов (избранных 



представителей) организации. Решения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих членов (избранных представителей).

Избрание(выборы) представителей на собрание считаются состоявшимся, 

если избрано не менее двух третей установленного числа представителей.

55. Общее собрание (собрание представителей):

определяет основные направления деятельности и задачи первичной 

организации;

заслушивает и утверждает отчеты правления и контрольно ревизионной 

комиссии (ревизора) первичной организации;

определяет количественный состав и избирает правление и контрольно

ревизионную комиссию (ревизора) на пять лет;

избирает из состава правления председателя, заместителя председателя 

первичной организации, из состава контрольно ревизионной комиссии  

председателя, заместителя председателя, секретаря контрольно ревизионной 

комиссии первичной организации;

избирает делегатов на областную конференцию ОО «БелОГ»;

принимает решения, обязательные для органов и членов первичной 

организации;

рассматривает другие вопросы деятельности первичной организации.

56. Руководящим органом первичной организации, осуществляющим в 

период между общими собраниями (собраниями представителей) руководство 

ее деятельностью, является правление.

57. Правление первичной организации ОО «БелОГ»:

выявляет и вовлекает инвалидов с нарушением слуха в члены 

ОО «БелОГ» и в активную общественную и трудовую деятельность;

устанавливает и поддерживает постоянную связь с членами ОО «БелОГ», 

защищает их права и законные интересы в государственных органах и других 

организациях;

принимает меры по созданию безбарьерной среды для инвалидов с 

нарушением слуха;



содействует членам ОО «БелОГ» в трудоустройстве, профессиональном 

обучении, получении образования, оздоровлении, организации культурного 

досуга, получении социальных услуг;

проводит мероприятия по реабилитации, социальной защите инвалидов 

с нарушением слуха;

проводит культурно массовую, физкультурно оздоровительную работу 

среди инвалидов с нарушением слуха;

организует шефство над одинокими и престарелыми инвалидами 

с нарушением слуха;

содействует выявлению и устройству детей с нарушением слуха в 

соответствующие учреждения образования.

58. Правление первичной организации предприятия, учреждения, 

организации, созданной ОО «БелОГ», кроме того:

способствует укреплению трудовой дисциплины, повышению 

производительности труда инвалидов с нарушением слуха, содействует их 

трудоустройству и профессионально должностному продвижению;

формирует здоровый морально психологический климат в трудовом 

коллективе;

участвует в разработке коллективного договора и осуществлении 

контроля за его выполнением;

участвует в решении вопросов социально экономического развития.

59. В период между заседаниями правления деятельностью первичной 

организации руководит председатель, который избирается общим собранием 

(собранием представителей) первичной организации на пять лет из числа лиц, 

имеющих образование не ниже общего среднего.

Председатель первичной организации ОО «БелОГ» по должности 

является председателем правления первичной организации ОО «БелОГ».

В первичных межрайонных организациях, насчитывающих свыше 

100 членов ОО «БелОГ», может избираться по согласованию с президиумом 

правления областной организации и президиумом Центрального правления 



ОО «БелОГ» освобожденный председатель первичной организации 

с включением его в штат областной организации.

60. Председатель первичной организации:

подотчетен общему собранию (собранию представителей) первичной 

организации, непосредственно подчиняется председателю правления областной 

организации;

организует выполнение решений первичной организации, вышестоящих 

органов ОО «БелОГ», обеспечивает контроль за их выполнением;

организует работу первичной организации, ее правления;

представляет первичную организацию в отношениях с государственными 

органами, иными организациями, гражданами в пределах своей компетенции;

ведет учет членов ОО «БелОГ»;

обеспечивает прием членских взносов и их передачу в областную 

организацию;

отчитывается перед собранием о проделанной им, правлением работе;

открывает собрания, председательствует на заседаниях правления, 

подписывает постановления и протоколы заседаний правления;

организует подготовку необходимых материалов для проведения 

заседаний правления, собраний первичной организации;

вносит в вышестоящие органы ОО «БелОГ», местные государственные 

органы предложения о поощрении членов первичной организации за активную 

общественную работу;

представляет в областную организацию отчет о деятельности первичной 

организации;

осуществляет иные полномочия, вытекающие из настоящего Устава.

6. ОБЛАСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОО «БЕЛОГ»

61. Областные организации ОО «БелОГ» создаются по решению 

президиума Центрального правления при наличии в области не менее пяти 

первичных организаций.



62. Областные организации, наделенные правами юридического лица, 

имеют отдельный баланс, текущий (расчетный) банковский счет, могут иметь 

иные счета в банках, небанковских кредитно финансовых организациях; 

приобретают и распоряжаются имуществом ОО «БелОГ», в пределах, 

определяемых Центральным правлением; имеют печати, штампы, бланки и 

другие реквизиты со своим названием.

63. Высшим органом областной организации является конференция, 

которая созывается один раз в пять лет.

Внеочередная конференция может быть созвана по решению правления 

областной организации, Центрального правления, контрольно ревизионной 

комиссии, по требованию не менее одной трети членов областной организации.

Решение о созыве конференции, дате, месте ее проведения, повестке дня, 

норме представительства принимается правлением областной организации по 

согласованию с президиумом Центрального правления ОО «БелОГ» не менее 

чем за месяц до открытия конференции.

Решение о созыве внеочередной конференции, дата и место ее 

проведения, повестка дня определяются не позднее чем за 15 календарных дней 

до ее созыва.

Делегаты конференции наделяются полномочиями до очередной 

конференции.

Конференция считается правомочной, если в ней участвует не менее двух 

третей избранных делегатов. Решения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих делегатов.

64. Конференция областной организации:

заслушивает и утверждает отчеты правления и контрольно ревизионной 

комиссии областной организации;

определяет основные направления деятельности и задачи областной 

организации;

определяет количественный состав и избирает правление, председателя 

правления из числа лиц, имеющих образование не ниже среднего специального 



и стаж работы в ОО «БелОГ» не менее 5 лет, и контрольно ревизионную 

комиссию областной организации на пять лет;

численность инвалидов с нарушением слуха в составе конференции, 

правления, президиума правления, контрольно ревизионной комиссии 

областной организации должна  составлять не менее ¾ от общего количества их 

участников.

избирает делегатов на Съезд ОО «БелОГ»;

принимает решения, обязательные для органов и членов областной 

организации;

рассматривает другие вопросы деятельности областной организации.

65. Руководящим органом областной организации, осуществляющим в 

период между конференциями руководство ее деятельностью, является 

правление.

66. Правление областной организации ОО «БелОГ»:

организует выполнение решений областной организации, вышестоящих 

органов ОО «БелОГ», осуществляет контроль за их выполнением;

избирает из своего состава заместителя председателя из числа лиц, 

имеющих образование не ниже среднего специального и стаж работы 

в ОО «БелОГ» не менее 5 лет, и членов президиума в количестве, 

устанавливаемом правлением, на пять лет;

организует работу по реабилитации и социальной защите инвалидов 

с нарушением слуха;

утверждает план работы правления на предстоящий год, годовой 

бухгалтерский отчет и баланс хозяйственной деятельности областной 

организации;

приобретает, распоряжается имуществом ОО «БелОГ», находящимся 

у областной организации, в пределах, определяемых Центральным правлением;

принимает решения об оказании помощи в виде денежных средств, иного 

имущества, имущественных прав членам ОО «БелОГ», а также социальной 

помощи в виде денежных средств, другого имущества иным физическим лицам 



в порядке и пределах, определяемых Центральным правлением ОО «БелОГ»;

принимает другие решения, не относящиеся к исключительной 

компетенции конференции.

67. Президиум правления областной организации ОО «БелОГ» в период 

между пленумами правления осуществляет руководство деятельностью 

областной организации. Членами президиума по должности являются 

председатель правления областной организации и его заместитель. 

Председатель правления по должности является председателем президиума 

правления и ведет его заседания.

В период между пленумами областной организации президиум правления 

пользуется полномочиями правления, определенными настоящим Уставом. 

Кроме того, президиум правления областной организации:

руководит деятельностью первичных организаций и заслушивает отчеты 

об их деятельности;

вносит в Центральное правление предложения о создании либо 

прекращении деятельности первичных организаций ОО «БелОГ» на территории 

области, ведет их учет;

организует выявление и вовлечение инвалидов с нарушением слуха в 

члены ОО «БелОГ» и в активную общественную и трудовую деятельность;

осуществляет прием в члены ОО «БелОГ»;

обеспечивает всестороннюю помощь, защиту прав и законных интересов 

инвалидов с нарушением слуха в государственных органах и других 

организациях;

принимает меры по созданию безбарьерной среды для инвалидов 

с нарушением слуха;

проводит мероприятия по реабилитации и социальной защите инвалидов 

с нарушением слуха;

содействует работе культучреждений и спортсооружений ОО «БелОГ»;

вносит в вышестоящие органы ОО «БелОГ», местные государственные 

органы предложения о поощрении членов областной организации за активную 



общественную деятельность;

налагает дисциплинарные взыскания на освобожденных председателей 

первичных организаций;

принимает другие решения, не относящиеся к исключительной 

компетенции иных органов областной организации ОО «БелОГ».

68. В период между заседаниями президиума правления деятельностью 

областной организации руководит председатель правления областной 

организации.

69. Председатель правления областной организации:

подотчетен правлению областной организации, непосредственно 

подчиняется председателю Центрального правления;

организует работу правления областной организации, его президиума и 

аппарата;

действует без доверенности от имени областной организации, 

представляет ее интересы в отношениях с государственными органами, иными 

организациями;

имеет право открывать счета в банках, подписывать финансовые 

документы, заключать договоры, выдавать доверенности;

отчитывается на пленуме правления, конференции областной 

организации о проделанной президиумом, правлением работе;

открывает конференцию, председательствует на заседаниях президиума, 

пленумах правления областной организации, подписывает постановления и 

протоколы президиума, пленумов;

организует подготовку необходимых материалов для проведения 

заседаний президиума, пленумов правления, конференций областной 

организации, обеспечивает контроль за исполнением принятых решений;

издает распоряжения, утверждает положения и инструкции по вопросам 

деятельности областной организации;

осуществляет прием и увольнение штатных работников аппарата 

правления областной организации, определяет их должностные обязанности, 



налагает на них дисциплинарные взыскания;

представляет в Центральное правление отчет о деятельности областной 

организации;

осуществляет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.

70. Для организации решения уставных целей и задач, исполнения 

решений органов ОО «БелОГ» создается аппарат штатных работников 

областной организации.

Штатное расписание, форма найма, размеры оплаты труда работников 

аппарата утверждаются президиумом Центрального правления ОО «БелОГ» 

по предложению председателя правления областной организации.

7. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОО «БЕЛОГ»

71. Высшим органом ОО «БелОГ» является Съезд, который созывается по 

решению Центрального правления один раз в пять лет.

72. Внеочередной Съезд может созываться по решению Центрального 

правления, Центральной контрольно ревизионной комиссии, требованию не 

менее одной трети членов ОО «БелОГ».

73. Решение о созыве Съезда, дате и месте его проведения, повестке дня, 

норме представительства на Съезд принимается Центральным правлением 

не менее чем за четыре месяца до открытия Съезда.

Решение о созыве внеочередного Съезда, дата и место его проведения, 

повестка дня определяются не позднее, чем за 15 календарных дней 

до его созыва. 

Делегаты Съезда наделяются полномочиями до очередного Съезда.

74. Съезд правомочен, если в нем участвует не менее двух третей 

избранных делегатов. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на Съезде делегатов.

75. Съезд ОО «БелОГ»:

заслушивает и утверждает отчеты Центрального правления и 

Центральной контрольно ревизионной комиссии ОО «БелОГ»;



утверждает название ОО «БелОГ»;

утверждает Устав ОО «БелОГ», вносит в него изменения и (или) 

дополнения;

определяет основные направления развития ОО «БелОГ» и пути их 

реализации;

определяет количественный состав и избирает Центральное правление, 

из состава Центрального правления председателя Центрального правления, 

из числа лиц, имеющих высшее образование и стаж работы в ОО «БелОГ» на 

руководящих должностях не менее 5 лет, и Центральную контрольно

ревизионную комиссию на пять лет;

численность инвалидов с нарушением слуха в составе делегатов Съезда, 

членов Центрального правления должна составлять не менее 3/4 от общего 

количества их участников, в составе президиума, Центральной контрольно

ревизионной комиссии, президиума Центрального правления не менее 1/2;

принимает решение о реорганизации или ликвидации ОО «БелОГ»;

принимает иные решения, обязательные для всех органов, организаций и 

членов ОО «БелОГ».

76. Руководящим органом ОО «БелОГ», осуществляющим в период 

между Съездами руководство его деятельностью, является Центральное 

правление.

77. Центральное правление ОО «БелОГ»:

организует выполнение решений Съезда, своих решений и осуществляет 

контроль за их выполнением;

осуществляет руководство и контроль за деятельностью 

организационных структур, их выборных органов и организаций, созданных 

ОО «БелОГ»;

вносит изменения и (или) дополнения в Устав ОО «БелОГ», связанные с 

переменой юридического адреса ОО «БелОГ» либо обусловленные 

изменениями в законодательстве;

принимает решения о создании союза (ассоциации) общественных 



объединений либо о вступлении в такой союз (ассоциацию);

утверждает годовые и перспективные планы социально экономического 

развития ОО «БелОГ», годовой финансовый план (бюджет) ОО «БелОГ»;

принимает решения о приобретении, распоряжении и отчуждении 

имущества ОО «БелОГ»;

устанавливает для областных организаций и юридических лиц, созданных 

ОО «БелОГ», порядок и пределы приобретения, распоряжения имуществом 

ОО «БелОГ»;

определяет порядок и пределы предоставления ОО «БелОГ», 

его организационными структурами, юридическими лицами, созданными 

ОО «БелОГ», помощи в виде денежных средств, иного имущества, 

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

денежных средств, другого имущества иным физическим лицам;

устанавливает размер и сроки уплаты вступительных и членских взносов;

утверждает символику ОО «БелОГ»;

избирает из своего состава председателя заместителей председателя из 

числа лиц, имеющих высшее образование и стаж работы в ОО «БелОГ» 

не менее 5 лет, и членов президиума Центрального правления на пять лет;

утверждает Положение о звании «Ветеран труда ОО «БелОГ», 

присваивает звание «Ветеран труда ОО «БелОГ», учреждает иные награды, 

поощрения ОО «БелОГ»;

утверждает смету расходов на обеспечение деятельности контрольно

ревизионных органов;

решает другие вопросы деятельности ОО «БелОГ», не относящиеся к 

компетенции Съезда.

78. Центральное правление может создавать общественные советы и 

комиссии по различным направлениям деятельности (совет директоров, совет 

ветеранов и другие) в целях непосредственного участия членов ОО «БелОГ», 

организационных структур, юридических лиц, созданных ОО «БелОГ», 

в решении вопросов производственной, хозяйственной и социальной 



деятельности ОО «БелОГ» для предварительного рассмотрения и подготовки 

вопросов, относящихся к ведению Центрального правления.

79. Президиум Центрального правления руководит деятельностью 

ОО «БелОГ» в период между пленумами Центрального правления.

Членами президиума Центрального правления по должности являются 

председатель Центрального правления и его заместители. Председатель 

Центрального правления по должности является председателем президиума 

Центрального правления и ведет его заседания.

Президиум Центрального правления в период между пленумами 

Центрального правления пользуется полномочиями Центрального правления, 

определенными настоящим Уставом, кроме внесения изменений и дополнений 

в Устав. Кроме того, президиум:

принимает решения о проведении международных и республиканских 

фестивалей, конкурсов, смотров, соревнований, иных мероприятий;

организует проведение мероприятий по реабилитации и социальной 

защите инвалидов с нарушением слуха;

создает, реорганизует, ликвидирует первичные и областные организации 

ОО «БелОГ», наделяет областные организации правами юридического лица 

(лишает этих прав);

создает, реорганизует, ликвидирует некоммерческие, коммерческие 

организации либо участвует в их образовании, утверждает уставы этих 

организаций, вносит в них изменения и дополнения;

утверждает положения о социальной помощи в ОО «БелОГ»;

заслушивает отчеты о работе руководящих органов организационных 

структур, а также юридических лиц, созданных ОО «БелОГ»;

устанавливает размеры отчислений от прибыли юридических лиц, 

созданных ОО «БелОГ», на решение уставных задач ОО «БелОГ»;

принимает решения о строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте зданий, сооружений;



создает специальные фонды и резервы в порядке, установленном 

законодательством, определяет порядок их формирования и использования;

утверждает образцы печатей, штампов, бланков ОО «БелОГ»;

утверждает образцы печатей, штампов областных организаций, 

юридических лиц, созданных ОО «БелОГ»;

распределяет обязанности между председателем Центрального 

правления, его заместителями, членами президиума Центрального правления;

утверждает штатное расписание и смету расходов на содержание 

аппарата областных организаций, Центрального правления, учреждений и иных 

организаций, финансируемых за счет средств ОО «БелОГ»;

определяет форму найма, назначает на должность и освобождает 

от должности руководителей юридических лиц, созданных ОО «БелОГ», 

устанавливает размеры оплаты их труда, налагает на них дисциплинарные 

взыскания;

налагает дисциплинарные взыскания на председателей правлений 

областных организаций;

обеспечивает подбор и расстановку кадров, планирует и организует 

повышение квалификации и переподготовку работников;

определяет основные направления правовой работы, осуществляет меры 

по соблюдению законодательства в деятельности ОО «БелОГ»;

применяет к членам и работникам ОО «БелОГ» меры поощрения за 

общественную и трудовую деятельность.

80. Для организации выполнения и осуществления контроля за 

выполнением решений высшего и руководящего органов ОО «БелОГ», 

подготовки материалов на рассмотрение президиума, пленумов Центрального 

правления и Съезда, оказания организационно методической помощи 

организационным структурам и юридическим лицам, созданным ОО «БелОГ», 

создается аппарат штатных работников Центрального правления.

Штатное расписание работников аппарата в пределах утвержденной 

Центральным правлением сметы расходов на его содержание, форму найма на 



работу и размеры оплаты труда определяет президиум Центрального 

правления.

81. В период между заседаниями президиума деятельностью ОО «БелОГ» 

руководит председатель Центрального правления.

С председателем Центрального правления президиум Центрального 

правления заключает трудовой договор  (контракт), который от имени 

ОО «БелОГ» подписывает заместитель председателя Центрального правления.

82. Председатель Центрального правления:

подотчетен Центральному правлению ОО «БелОГ»;

организует работу Центрального правления, его президиума и аппарата;

представляет ОО «БелОГ» без доверенности в государственных органах и 

иных организациях;

имеет право открывать счета в банках, небанковских кредитно

финансовых организациях, подписывать финансовые документы;

заключает от имени ОО «БелОГ» договоры и соглашения, выдает 

доверенности;

отчитывается на пленумах и Съезде ОО «БелОГ» о проделанной 

президиумом, Центральным правлением работе;

открывает Съезд, председательствует на заседаниях президиума, 

пленумах Центрального правления, подписывает постановления и протоколы 

Съезда, пленума Центрального правления, президиума Центрального 

правления;

организует подготовку необходимых материалов для проведения 

заседаний президиума, пленумов Центрального правления, Съезда, 

обеспечивает контроль за исполнением принятых решений;

издает распоряжения, утверждает положения и инструкции по вопросам 

работы аппарата Центрального правления, в том числе по вопросам заработной 

платы;

определяет должностные обязанности штатных работников аппарата 

Центрального правления, осуществляет их прием, увольнение и привлечение к 



дисциплинарной ответственности;

осуществляет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.

83. При отсутствии председателя Центрального правления его 

обязанности выполняет его заместитель, имеющий право подписи финансовых 

документов.

8. КОНТРОЛЬНО РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ОО «БЕЛОГ»

84. Контрольно ревизионные органы осуществляют проверки финансово

хозяйственной деятельности ОО «БелОГ», его организационных структур и 

созданных им юридических лиц, а также внутренний контроль за 

соответствием их деятельности законодательству и Уставу ОО «БелОГ».

85. Контрольно ревизионным органом ОО «БелОГ» является 

Центральная контрольно ревизионная комиссия (ЦКРК).

Контрольно ревизионным органом областной организации является 

контрольно ревизионная комиссия (КРК).

Контрольно ревизионным органом первичной организации является 

контрольно ревизионная комиссия (КРК) или ревизор.

86. ЦКРК избирается Съездом ОО «БелОГ» и подотчетна ему.

ЦКРК избирает из своего состава председателя, его заместителя и 

секретаря.

КРК областной организации избирается конференцией областной 

организации и подотчетна ей.

КРК областной организации избирает из своего состава председателя, его 

заместителя и секретаря.

Председатель КРК областной организации непосредственно подчиняется 

председателю ЦКРК.

КРК (или ревизор) первичной организации, председатель, заместитель 

председателя, секретарь КРК первичной организации избираются общим 

собранием (собранием представителей) первичной организации и подотчетны 

ему.



Председатель КРК (ревизор) первичной организации непосредственно 

подчиняется председателю КРК областной организации.

87. Членами контрольно ревизионных органов не могут быть 

руководители предприятий и других организаций, созданных ОО «БелОГ».

88. Контрольно ревизионные органы действуют в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом и на основании 

Положения о контрольно ревизионной работе в ОО «БелОГ», утверждаемого 

совместным постановлением Центрального правления и ЦКРК.

89. Контрольно ревизионные органы самостоятельно планируют и 

осуществляют свою деятельность. Их заседания проводятся по мере 

необходимости.

90. Члены контрольно ревизионных органов имеют право участвовать в 

заседаниях соответствующего руководящего органа с правом совещательного 

голоса.

91. ЦКРК осуществляет проверку финансово хозяйственной деятельности 

ОО «БелОГ», соответствия деятельности ОО «БелОГ» законодательству и 

Уставу ОО «БелОГ».

ЦКРК вправе осуществлять проверки деятельности областных, 

первичных организаций ОО «БелОГ», а также организаций, созданных ОО 

«БелОГ».

КРК областных организаций осуществляют проверки финансово

хозяйственной деятельности областных организаций, соответствия 

деятельности областных организаций законодательству и Уставу ОО «БелОГ».

КРК областных организаций вправе осуществлять проверки деятельности 

первичных организаций.

КРК (ревизоры) первичных организаций осуществляют проверки 

финансово хозяйственной деятельности первичных организаций, соответствия 

деятельности первичных организаций законодательству и Уставу ОО «БелОГ».

Проверки деятельности ОО «БелОГ», организационных структур 

ОО «БелОГ» производятся по мере необходимости, но не реже 



одного раза в год.

Проверки деятельности организаций, созданных ОО «БелОГ», проводятся 

по мере необходимости.

92. Контрольно ревизионные органы имеют право в случае 

необходимости привлекать для проведения проверок членов нижестоящих 

контрольно ревизионных органов, специалистов аппарата Центрального 

правления, организационных структур ОО «БелОГ», организаций, созданных 

ОО «БелОГ», аудиторские организации.

93. Результаты проверок и предложения контрольно ревизионных 

органов должны рассматриваться соответствующими руководящими органами 

с принятием необходимого решения.

94. Члены контрольно ревизионных органов выполняют свои 

обязанности на общественных началах.

Материальное обеспечение их деятельности осуществляется 

Центральным правлением и правлениями областных организаций в пределах 

сметы расходов, утверждаемой Центральным правлением.

9. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ОРГАНОВ ОО «БЕЛОГ»

95. Избрание (выборы) руководящих, контрольно ревизионных органов и 

должностных лиц проводятся при создании ОО «БелОГ», организационных 

структур ОО «БелОГ» и истечении сроков их полномочий.

96. Досрочные выборы могут быть проведены путем созыва 

внеочередных соответствующих органов ОО «БелОГ» в порядке, определенном 

настоящим Уставом.

В случае выбытия членов выборных органов доизбрание  новых членов 

может производиться соответственно на общем собрании (собрании 

представителей), конференции областной организации и Съезде ОО «БелОГ» 

на период до окончания срока, на который был избран соответствующий 

выборный орган. В случае досрочного ухода (освобождения) с занимаемой 

должности председателя, председателя правления, председателя контрольно



ревизионного органа, выборы нового председателя, председателя правления, 

председателя контрольно ревизионного органа, производятся соответственно 

на общем собрании (собрании представителей), конференции областной 

организации, Съезде, заседании контрольно ревизионного органа ОО «БелОГ» 

на период до окончания срока, на который был избран его предшественник.

97. Выборы руководящих, контрольно ревизионных органов и 

должностных лиц проводятся открытым или тайным голосованием по решению 

членов (представителей, делегатов) соответствующего органа.

98. Выборы органов, должностных лиц проводятся, как правило, на 

альтернативной основе при обеспечении права свободного обсуждения 

кандидатур.

99. Каждый член ОО «БелОГ» при голосовании имеет один голос.

100. Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало более 

половины присутствующих членов (представителей, делегатов) 

соответствующего органа.

101. Член выборного органа может сложить свои полномочия по 

собственному желанию. Решение по его письменному заявлению принимает 

соответствующий выборный орган простым большинством голосов 

присутствующих членов выборного органа открытым или тайным 

голосованием.

102. Член выборного органа, не оправдавший оказанного доверия, что 

выразилось в неисполнении возложенных обязанностей, нарушении 

законодательства, Устава ОО «БелОГ», совершении действий, 

дискредитирующих члена выборного органа, может быть выведен из его 

состава по решению соответствующего выборного органа большинством не 

менее двух третей его состава открытым или тайным голосованием.

103. Членами выборных органов могут быть только члены ОО «БелОГ».

104. Другие вопросы, связанные с проведением выборов в ОО «БелОГ», 

определяются президиумом Центрального правления.



10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО ОО «БЕЛОГ»

105. ОО «БелОГ» может иметь в собственности любое имущество, 

необходимое для материального обеспечения его деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, за исключением объектов, которые 

согласно законодательству могут находиться только в собственности 

государства.

106. Собственником имущества ОО «БелОГ», в том числе имущества, 

находящегося у организационных структур ОО «БелОГ» и созданных 

ОО «БелОГ» юридических лиц, является ОО «БелОГ».

107. Организационные структуры ОО «БелОГ» вправе распоряжаться 

имуществом ОО «БелОГ» в пределах, определяемых Центральным правлением 

ОО «БелОГ».

Имущество ОО «БелОГ», находящееся на унитарных предприятиях, 

созданных ОО «БелОГ», принадлежит им на праве хозяйственного ведения. 

Имущество ОО «БелОГ», находящееся в учреждениях, созданных ОО «БелОГ», 

принадлежит им на праве оперативного управления.

Организационные структуры и созданные ОО «БелОГ» юридические 

лица осуществляют учет имущества, находящегося у них.

108. Денежные средства ОО «БелОГ» формируются из вступительных и 

членских взносов; поступлений от проводимых в уставных целях мероприятий; 

отчислений от прибыли юридических лиц, созданных ОО «БелОГ»; 

добровольных пожертвований; доходов от сдачи в аренду собственного 

имущества; иных источников, не запрещенных законодательством.

109. Денежные средства и иное имущество ОО «БелОГ» не могут 

перераспределяться между членами ОО «БелОГ» и используются только для 

выполнения уставных целей и задач, в том числе на содержание ОО «БелОГ», 

организационных структур ОО «БелОГ» и юридических лиц, созданных 

ОО «БелОГ», в соответствии с настоящим Уставом и законодательством 

Республики Беларусь.



110. Члены ОО «БелОГ» не имеют права собственности на долю в 

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

его членами, в том числе вступительные и членские взносы, являются 

собственностью ОО «БелОГ».

При прекращении членства в ОО «БелОГ» вступительные и членские 

взносы возврату не подлежат.

111. ОО «БелОГ» отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему 

имуществом, на которое согласно законодательству Республики Беларусь 

может быть обращено взыскание.

112. ОО «БелОГ» не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

ОО «БелОГ» не отвечают по обязательствам ОО «БелОГ».

11. РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОО «БЕЛОГ»

113. Реорганизация ОО «БелОГ» осуществляется по решению Съезда 

ОО «БелОГ».

114. Ликвидация ОО «БелОГ» осуществляется по решению Съезда 

ОО «БелОГ», а также по решению Верховного Суда Республики Беларусь в 

случаях, предусмотренных законодательством.

115. Решение о реорганизации или ликвидации ОО «БелОГ» принимается 

Съездом, если за него проголосовало более двух третей присутствующих 

делегатов Съезда.

116. При ликвидации ОО «БелОГ» органом, принявшим решение 

о ликвидации, создается ликвидационная комиссия.

117. При ликвидации ОО «БелОГ» денежные средства и иное имущество 

ОО «БелОГ» после полного удовлетворения всех требований кредиторов 

используются ликвидационной комиссией на цели, предусмотренные Уставом 

ОО «БелОГ», если эти денежные средства и иное имущество в соответствии 

с законодательными актами не подлежат обращению в доход государства.

118. Ликвидация ОО «БелОГ» влечет за собой ликвидацию его 
организационных структур.
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