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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Общественное объединение «Белорусское общество анестезиологов и 

реаниматологов» (далее по тексту – ОО «БОАР») является добровольным, самоуправляемым 

объединением граждан, которые они образовали на основе общности интересов для 

совместной реализации гражданских, социальных, культурных и иных прав. ОО «БОАР» 

является республиканским общественным объединением и осуществляет свою деятельность 

на территории Республики Беларусь. 

Полное название: 

на русском языке  Общественное объединение «Белорусское общество 

анестезиологов и реаниматологов»; 

на белорусском языке  Грамадскае аб’яднанне «Беларускае таварыства 

анестезиолагау i рэанiматолагау». 

на английском языке: Public Association “Belarusian Society of Anaesthetists and Experts 

in Resuscitation”  

Сокращенное название:  

на русском языке  ОО «БОАР»; 

на белорусском языке  ГА «БТАР»; 

на английском языке - PA “BSAER”. 

2. Свою деятельность ОО «БОАР» осуществляет в соответствии с Конституцией 

Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях», 

иными актами законодательства и настоящим Уставом. 

3. ОО «БОАР» является юридическим лицом и имеет свой счет в банке.  

4. ОО «БОАР» сотрудничает с органами государственного управления, 

общественными объединениями и иными организациями по вопросам, связанным с 

деятельностью «ОО «БОАР».  

5. ОО «БОАР» может участвовать в создании международных, республиканских, 

союзов (ассоциаций) общественных объединений. 

ОО «БОАР» может вступать в международные, республиканские, союзы (ассоциации) 

общественных объединений. 

ОО «БОАР» может участвовать в создании на территории иностранных государств 

международных общественных объединений, союзов (ассоциаций) общественных 

объединений, вступать в международные общественные объединения, союзы (ассоциации) 

общественных объединений, созданных на территории иностранных государств. 
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ОО «БОАР» 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. 

6. Делопроизводство ведется в соответствии с действующим законодательством и 

документы, определенные законодательством, сдаются в Национальный архив Республики 

Беларусь. 

7. ОО «БОАР» имеет печать со своим наименованием.  

8. Юридический адрес ОО «БОАР»: Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. 

Уральская, 5. 

 

 

 

 

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО «БОАР» 

9. Предмет деятельности ОО «БОАР» - работа направленная на оптимизацию 

деятельности службы анестезиологии-реаниматологии в Республике Беларусь. 

10. Целью деятельности ОО «БОАР» является мобилизация творческого потенциала 

медицинской общественности на решение актуальных проблем теории и практики медицины 

в области анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии. 

11. Задачами ОО «БОАР» являются: 

-Содействие ускорению научно-технического прогресса в области анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии, развитию приоритетных направлений 

научных исследований в Республике Беларусь и за ее пределами; 

 Укрепление и развитие прогрессивной профессиональной идеологии, этических и 

деонтологических традиций отечественной медицины; 

 Популяризация научных основ формирования и сохранения здоровья, борьба с 

распространением псевдонаучных концепций и методов, активное участие в 



 4 

формировании объективного общественного мнения по актуальным вопросам 

медицины; 

  Стимуляция творческого роста членов ОО «БОАР», молодых ученых и врачей, 

содействие совершенствованию системы медицинского образования и повышения 

профессиональной квалификации специалистов; 

 Создание благоприятных социально-бытовых и материально-технических 

условий, способствующих развитию анестезиологии и реаниматологии в 

Республике Беларусь; 

  Защита экономических, профессиональных, авторских и иных прав и законных 

интересов членов ОО «БОАР» на профессиональной основе и в соответствие с 

законами Республики Беларусь. 

12. ОО «БОАР» для осуществления стоящих перед ним задач использует следующие 

методы:  

 Содействие и участие в разработке новых медицинских технологий и методов 

исследования, профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;  

 Организация и проведение совместно с другими государственными и 

общественными организациями Республики Беларусь республиканских 

съездов, конференций, выставок, конкурсов, лекций, семинаров, программ 

обучения и стажировок, а также организация других мероприятий по обмену 

творческим опытом и освещению достижений анестезиологии, 

реаниматологии в Республике Беларусь и за ее пределами; 

 Распространение информации, осуществление издательской и иной 

производственно-хозяйственной деятельности, направленной на достижение 

уставных целей и задач; 

 Рекомендация к публикации трудов членов ОО «БОАР»; 

 Образование временных творческих коллективов по разработке научной и 

научно-технической продукции на договорной основе в рамках собственной 

деятельности или при посредстве государственных и других организаций; 

 Заключение соглашений о двустороннем сотрудничестве с однопрофильными 

международными научными обществами и ассоциациями, фирмами по 

разработке научной, научно-технической продукции, стажировке 

специалистов, использование других форм развития международных связей; 
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 Проведение общественного обсуждения работ и кандидатур ученых и врачей 

на соискание Государственной и других премий, на присвоение почетных 

званий, на выборы членов Академий; 

 Организация и проведение экспертизы историй болезни умерших и 

перенесших опасные для жизни осложнения в ходе анестезии и ближайшем 

послеоперационном периоде, представление заключения о квалификации 

специалиста и его профессиональной пригодности; 

 Организация и проведение экспертизы профессиональной вредности 

специалистов, лечения в стационарах, санаториях и пансионатах с полной или 

частичной оплатой расходов на лечение; 

 Представительство прав и законных интересов членов ОО «БОАР» в 

государственных органах и в отношениях с коммерческими и 

некоммерческими организациями. 

ОО «БОАР» осуществляет также и иную деятельность, соответствующую уставным 

целям и задачам и не противоречащую действующему законодательству. 

 

III. ЧЛЕНЫ ОО «БОАР», ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

13. Членами ОО «БОАР» могут быть граждане Республики Беларусь, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории 

Республики Беларусь, занятые научно-исследовательской, педагогической, практической и 

иными видами деятельности в области анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии, проработавшие по специальности не менее одного года, признающие Устав ОО 

«БОАР», участвующие в деятельности ОО и уплачивающие членские взносы. 

14. Прием и выход из ОО «БОАР» осуществляется на основании личного заявления. 

Решение принимается Президиумом Совета ОО «БОАР». 

15. Учет членов в ОО «БОАР» ведется Советом ОО «БОАР» в электронной базе 

данных ведение списков. 

16. Члены ОО «БОАР» имеют право:  

 Избирать и быть избранным в выборные органы ОО «БОАР»; 

 Участвовать во всех мероприятиях, проводимых ОО «БОАР»; 

 Получать информацию о деятельности ОО «БОАР» и его органов; 

 Вносить предложения по усовершенствованию деятельности ОО «БОАР» и его 

органов и требовать ответа по существу на свои обращения; 
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 Пользоваться материальной базой ОО «БОАР» на льготных условиях; 

 Пользоваться помощью ОО «БОАР» при издании трудов, повышении квалификации; 

 Пользоваться поддержкой и использовать все виды деятельности ОО «БОАР» в 

удовлетворении своих профессиональных интересов; 

 Свободного выхода из членства ОО «БОАР». 

17. Члены ОО «БОАР» обязаны:  

 Выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих и ревизионных 

органов ОО «БОАР»;  

 Принимать активное участие в работе ОО «БОАР», содействовать выполнению целей 

и задач, стоящих перед ОО «БОАР»; 

 Укреплять авторитет ОО «БОАР» и беречь его имущество; 

 Повышать свое профессиональное мастерство; 

 Проявлять инициативу по улучшению финансового положения ОО «БОАР»; 

 Ежегодно (не позднее мая текущего года) уплачивать членские взносы. 

   Исключение из членов ОО «БОАР» допускается в случае грубого нарушения настоящего 

Устава. Решение об исключении из членов ОО «БОАР» принимается Президиумом Совета 

ОО «БОАР».  

 

IV. СТРУКТУРА ОО «БОАР», ВЫСШИЙ И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ОО «БОАР», 

ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

     18. ОО «БОАР» является цельным общественным объединением граждан, не имеющим в 

своем составе организационных структур. 

19. Высшим органом ОО «БОАР» является Съезд, который созывается по решению 

Совета не реже одного раза в четыре года. Норма представительства и порядок избрания 

делегатов на Съезд устанавливаются Советом. Члены ОО «БОАР» информируются о созыве 

Съезда не менее чем за 30 дней. Съезд ОО «БОАР» считается правомочным при присутствии 

на нем более двух третей избранных делегатов Съезда по отношению к числу членов Совета.  

Внеочередной Съезд ОО «БОАР» может созываться по инициативе Ревизионной 

комиссии ОО «БОАР» или по требованию не менее одной трети от общего числа членов ОО 

«БОАР». 

20. Съезд ОО «БОАР»:  

 Утверждает название и устав ОО «БОАР»; 
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 Вносит в устав изменения и (или) дополнения; 

 Определяет основные направления деятельности ОО «БОАР»; 

 Избирает Председателя ОО «БОАР», который входит в Совет ОО «БОАР»; 

 Избирает на 4 года Совет ОО «БОАР» и определяет его количественный 

состав; 

 Избирает на 4 года Ревизионную комиссию ОО «БОАР» и определяет ее; 

 Решает организационные и другие вопросы, входящие в компетенцию ОО 

«БОАР»; 

 Принимает решение о реорганизации и ликвидации ОО «БОАР»; 

 Принимает иные решения, обязательные для всех органов и членов ОО 

«БОАР»; 

 Рассматривает другие вопросы деятельности ОО «БОАР». 

21. Решения Съезда ОО «БОАР» принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на Съезде делегатов ОО «БОАР».  

22. В период между созывами Съезда ОО «БОАР» руководство деятельностью ОО 

«БОАР» осуществляет Совет ОО «БОАР».  

Совет ОО «БОАР» собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Заседание Совет ОО «БОАР» считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов 

от присутствующих членов Совета. 

23. Совет ОО «БОАР»:  

 на основании предложения Председателя ОО «БОАР» избирает из числа 

членов Совета заместителя председателя по науке, кураторов общих вопросов 

и связей, профессиональных вопросов, экономических вопросов, секретаря ОО 

«БОАР»; 

 определяет формы, методы и способы реализации решений Съезда и 

организует их выполнение; 

 утверждает эскизы печати, штампа, бланка и символики ОО «БОАР»; 

 утверждает годовые планы работы и отчеты по ним; 

 утверждает годовой финансовый план и смету расходов, определяет сумму 

расходов по неплановым программам и мероприятиям; 

 распоряжается денежными средствами ОО «БОАР»;  

 осуществляет прием в члены ОО «БОАР»; 
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 вносит изменения и (или) дополнения в устав, связанные с переменой 

юридического адреса ОО «БОАР» либо обусловленные изменениями в 

законодательстве; 

 Совет ОО «БОАР» избирает из своего состава Президиум и передать в его 

ведение часть вопросов, отнесѐнных настоящим Уставом к компетенции 

Совета. Количественный и персональный состав Президиума определяются 

Советом. 

Полномочия Президиума прекращаются с прекращением полномочий 

избравшего его Совета. 

 Рассматривает другие вопросы деятельности ОО «БОАР», кроме тех, которые 

относятся к исключительной компетенции Съезда ОО «БОАР»; 

24. Президиум Совета ОО БОАР: 

 определяет формы, методы и способы реализации решений Съезда и 

организует их выполнение; 

 утверждает годовые планы работы и отчеты по ним; 

 утверждает годовой финансовый план и смету расходов, определяет сумму 

расходов по неплановым программам и мероприятиям; 

 распоряжается денежными средствами ОО «БОАР»;  

 осуществляет прием в члены ОО «БОАР»; 

 определяет сумму членского взноса и льготы при его оплате. 

25. Председатель ОО «БОАР» осуществляет общее руководство общественным 

объединением, обладает всеми правами и обязанностями руководителя юридического лица. 

Председателем ОО «БОАР» может быть избран член, имеющий высшее образование и 

занимающийся деятельностью в области анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии, а также деятельностью, способствующей развитию анестезиологии и 

реаниматологии. Председатель ОО «БОАР» избирается Съездом ОО «БОАР» сроком на 

четыре года. 

Председатель ОО «БОАР»: 

 представляет интересы ОО «БОАР» без доверенности в государственных 

органах и в других организациях; 

 созывает и организует заседания Совета ОО «БОАР»; 

  председательствует на заседаниях Совета ОО «БОАР» и имеет право 

решающего голоса; 
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 утверждает штатное расписание и заключает трудовые договора с наемными 

сотрудниками; 

 утверждает отчеты о финансовой деятельности ОО «БОАР»; 

 решает иные вопросы деятельности, не относящиеся к исключительной 

компетенции иных органов ОО «БОАР»; 

26. Ревизионная комиссия ОО «БОАР» осуществляет внутреннюю проверку 

финансово-хозяйственной деятельности ОО «БОАР», а также осуществляет внутренний 

контроль за соответствием деятельности ОО «БОАР» законодательству и настоящему 

Уставу.  

Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год.  

Работой Ревизионной комиссии руководит Председатель комиссии, избираемый ее 

членами из своего состава. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них 

присутствует не менее 3 (трех) членов комиссии. Решения Ревизионной комиссии 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. При равенстве голосов голос Председателя комиссии имеет решающее значение.  

27. Ревизионная комиссия ОО «БОАР» осуществляет контроль: 

 за соответствием деятельности руководящих и иных органов ОО «БОАР» 

законодательству и настоящему Уставу; 

 организации делопроизводства; 

 выполнения решений высшего органа; 

 финансовой деятельности ОО «БОАР»; 

 поступления и расходования материальных средств; 

 за соблюдением сроков рассмотрения и обоснованностью ответов на 

обращения, поступающих в ОО «БОАР». 

Члены Ревизионной комиссии ОО «БОАР» не могут быть избраны в руководящий 

орган ОО «БОАР». Они могут участвовать в заседаниях руководящего органа ОО «БОАР с 

правом совещательного голоса.  

28. Заседания и решения высшего и руководящего органа ОО «БОАР» оформляются 

протоколами, а проверки Ревизионной комиссии ОО «БОАР»  актами, справками. 

29. Решения руководящего органа и руководителя ОО «БОАР» могут быть 

обжалованы в Ревизионную комиссию ОО «БОАР». 

Решения контрольно-ревизионного органа могут быть обжалованы высшему органу 

ОО «БОАР». 
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Ревизионная комиссия ОО «БОАР» обязана за две недели провести свое заседание и 

рассмотреть жалобу. Ответ по жалобе в срок один месяц направляется заявителю. 

 

V. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ОО «БОАР»  

 

30. ОО «БОАР» может иметь в собственности любое имущество, необходимое для 

обеспечения его деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, за исключением 

объектов, которые в соответствии с законодательством Республики Беларусь могут 

находиться только в собственности государства.  

31. Источниками образования имущества и в том числе денежных средств ОО 

«БОАР» являются:  

 членские взносы;  

 добровольные пожертвования граждан, организаций; 

 поступления от проводимых в уставных целях лекций, выставок и других 

мероприятий; 

 доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке, 

установленном частью третьей статьи 20 Закона Республики Беларусь «Об 

общественных объединениях»; 

 целевое финансирование со стороны организаций и граждан, иных 

инвестиций;  

 другие источники, не противоречащие законодательству. 

32. Члены ОО «БОАР» не имеют права собственности на имущество ОО «БОАР». 

Имущество, переданное в собственность ОО «БОАР» его членами, является собственностью 

ОО «БОАР». 

VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО 

 

33. Деятельность ОО «БОАР»  может быть прекращена путем реорганизации либо 

ликвидации.  

Реорганизация или ликвидации осуществляется по решению Съезда ОО «БОАР», если 

за это проголосовало не менее 2/3 общего количества делегатов. 

34. ОО «БОАР»  может быть ликвидировано по решению Верховного Суда 

Республики Беларусь. 

При ликвидации ОО «БОАР» органом, принявшим решение о ликвидации, 
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назначается ликвидационная комиссия. 

35. При ликвидации ОО «БОАР»  имущество и денежные средства, оставшиеся после 

удовлетворения требований кредиторов используются ликвидационной комиссией в 

соответствии с уставными целями и задачами. 

 


