Устав
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Белорусское Общество Красного Креста (далее по тексту Устава –БОКК) является
республиканским общественным объединением, созданнымв 1921 году, признается
согласно Закону Республики Беларусь «ОБелорусском Обществе Красного Креста»
единственной

на

территории

РБ

национальной

организацией

Красного

Креста

иосуществляет свою деятельность на всей территории РБ.
1.2. Белорусское Общество Красного Креста является юридическим лицом:имеет в
собственности обособленное имущество, несет самостоятельнуюответственность по
своим

обязательствам,

может

от

своего

имени

приобретать

и

осуществлять

имущественные и личные неимущественныеправа, исполнять обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, прошло вустановленном порядке государственную регистрацию в
качествеюридического

лица;

имеет

самостоятельный

баланс,

текущий

(расчетный)банковский счет и иные счета, печати, штампы и бланки.
1.3. Полное наименование:на русском языке – Белорусское Общество Красного Креста;на
белорусском языке – БеларускаеТаварыстваЧырвонага Крыжа;на английском языке –
BelarusRedCrossSociety.Сокращенные

наименования:на

русском

языке

–

БОКК

и

Белорусский Красный Крест;на белорусском языке – БТЧК и БеларускіЧырвоны Крыж;на
английском языке – BRCS.
1.4. Юридический адрес (место нахождения руководящего органа) БОКК:Республика
Беларусь, 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, д.35.
1.5. Правовую основу деятельности БОКК составляют Конституция Республики Беларусь,
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года:«Конвенция об улучшении участи раненых и
больных в действующихармиях», «Конвенция об улучшении участи раненых, больных и
лиц,потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море»,«Конвенция об
обращении с военнопленными», «Конвенция о защитегражданского населения во время
войны»,«Дополнительный
вооруженных

протокол1977г,касающийся защиты

конфликтов

касающийсязащиты

жертв

(Протокол

I),

вооруженных

жертв

«Дополнительный
конфликтов

международных

протокол

1977г.,

немеждународногохарактера

(Протокол II)», «Устав международной Федерации ОбществКрасного Креста и Красного
Полумесяца», «Правила использования эмблемКрасного Креста и Красного Полумесяца
национальными обществами»,принятые в 1991 г, международные договоры Республики
Беларусь,

ЗаконыРеспублики

Беларусь

«Об

общественных

объединениях»,

«О

БелорусскомОбществе Красного Креста»,принятого 2 октября 2000 г.,«Об использованиии
защите эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца», принятого 12мая 2000 г, иные
акты законодательства РБ и настоящий Устав.
1.6. БОКК является составной частью Международного движения КрасногоКреста и
Красного Полумесяца.БОКК признано Международным Комитетом Красного Крестаноября
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1995 года и принято в состав Международной Федерации обществКрасного Креста и
Красного Полумесяца 27 ноября 1995 года. БОКК во всякое время соблюдает Устав
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. БОКК строит свои
отношения с государственными органами на основесотрудничества, может заключать
соглашения, в которых определяютсяосновные направления и методы сотрудничества, и
являясь вспомогательнойгосударству силой в гуманитарной области, сохраняет при
этомнезависимость,

что

гарантирует

БОКК

право

действовать

в

соответствии

сосновополагающими принципами Международного движения КрасногоКреста и Красного
Полумесяца.
Государственные

органы

во

всякое

время

уважают

приверженность

БОККосновополагающим принципам.
Государственные органы РБ могут привлекать БОКК и егоорганизационные структуры для
осуществления деятельности, соответствующей его задачам и основным направлениям
деятельности, в томчисле на основе государственного заказа.Соглашения, заключаемые с
другими организациями или объединениями, вчастности, с органами государственной
власти и касающиеся социальных и иных услуг, должны заключаться в письменной форме
и

не

должны

создавать

для

Общества

обязательства

действовать

в

нарушениеОсновополагающих принципов.
БОКК в своей деятельности соблюдает нормы международногогуманитарного права и
придерживается таких Основополагающих принципов Международного движения Красного
Креста и Красного Полумесяца, какгуманность, беспристрастность, нейтральность,
независимость,добровольность, единство и универсальность.
Гуманность.Международное

Движение

Красного

Креста

и

Красного

Полумесяца,

зародившееся от желания помочь всем без исключения раненымна полях сражений,
стремится, используя свои возможности нанациональном и международном уровнях,
предотвратить и облегчитьчеловеческие страдания во всем мире. Его целью является
защита

жизни

и

здоровья,

гарантия

уважения

человека.

Оно

содействует

взаимопониманию,дружбе, сотрудничеству и прочному миру между всеми народами.
Беспристрастность.Движение независимо от национальных, расовых ирелигиозных
предрассудков, а также классовой принадлежности илиполитических взглядов. Оно
стремится облегчить страдания людей ируководствуется исключительно их нуждами,
приходя на помощь, преждевсего тем, кто находится в наиболее тяжелом положении.
Нейтральность.Для

того,

чтобы

пользоваться

доверием,

Движение

не

отдаетпредпочтения ни одной из сторон во время военных действий и никогда
невмешивается

в

противоречия

политического,

расового,

религиозного

илиидеологического характера.
Независимость.Движение является независимым. Национальные общества,которые
выполняют вспомогательную роль при осуществлении государствомсвоих гуманитарных
функций

и

являются

субъектами

законовсоответствующих

стран,

всегда

должны
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придерживаться автономии с тем,чтобы они в любое время могли действовать в
соответствии с принципамиДвижения.
Добровольность.Движение является добровольным, направлено напредоставление
помощи и ни в коей мере не руководствуется желанием получить выгоду.Соглашения,
заключаемые с другими организациями или объединениями, вчастности, с органами
государственной

власти

и

касающиеся

социальныхуслуг,

должны

заключаться

в

письменной форме и не должны создавать дляОбщества обязательства действовать в
нарушение основополагающихпринципов.
Единство.В каждой стране может быть лишь одно Общество Красного Креста или
Красного Полумесяца. Оно должно быть открытым для всех инести свою гуманитарную
службу на всей ее территории.
Универсальность.Международное Движение Красного Креста и КрасногоПолумесяца,
состоящее

из

Обществ,

имеющих

одинаковый

статус

инесущих

одинаковую

ответственность и обязанности в помощи друг другу,является всемирным.
1.7. БОКК является единственной организацией РБ,которая имеет исключительное право
на использование на территорииРБ эмблемы Красного Креста в качестве элемента
своейэмблемы и слов «Красный Крест» в своем наименовании.
Порядок использования и защиты эмблем Красного Креста и КрасногоПолумесяца,
Красного Кристалла, отличительных сигналов, а также наименований «Красный Крест»,
«Красный Полумесяц», «КрасныйКристалл» определяется в соответствии с Конвенциями,
Протоколами,Правилами

по

использованию

КрасногоПолумесяца

национальными

эмблемы

Красного

обществами,

Креста

принятых

или
XX

Международнойконференцией Красного Креста и Красного Полумесяца в 1965 году,
сизменениями и дополнениями 1991 года, Дополнительного протокола III кЖеневским
конвенциям, а также Законом РБ «Обиспользовании и защите эмблем Красного Креста и
Красного Полумесяца».
1.8. Эмблема БОКК представляет собой геральдическое изображение эмблемы Красного
Креста с написанными на белом фоне словами«Белорусское Общество Красного Креста»
либо «Белорусский КрасныйКрест».
1.9. Дополнительно к предметам, определенным документами, перечисленными в п. 1.7.
настоящей главы, изображение эмблемыБОКК может помещаться на печатях, штампах,
бланках БОКК и его организационных структур, наделенных правами юридического лица, а
такжена листах Почетных грамот и благодарностей БОКК.Использование эмблемы БОКК в
качестве

отличительного

знакаконкретизируется

в

Инструкции,

утверждаемой

Президиумом БОКК.
1.10. БОКК может иметь помимо эмблемы другую символику: флаг, гимн,значок, вымпел,
галстук,

нагрудные

и

опознавательные

знаки,

которыеучреждаются

решениями

Президиума БОКК и регистрируются в порядке,установленном законодательством.
1.11.Флаг

БОКК

представляет

собой

прямоугольное

полотнище

белого

цветас

изображением в его центре геральдического знака Красного Креста снаписанными на
3

белом фоне словами «Белорусское Общество Красного Креста» либо «Белорусский
Красный Крест». Отношение длины флага к егоширине – 3:2. Красный Крест вписывается в
круг, диаметр которого равен ½ длины флага.
1.12. Областные (приравненные к ним) и районные (приравненные к ним)организации
БОКК имеют право на использование наименования и эмблемы БОКК в уставных целях, за
исключением предпринимательской деятельности и передачи права на использование
третьим лицам.
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОКК
2.1. БОКК создано в целях облегчения человеческих страданий, решениясоциальных
проблем, оказания помощи жертвам вооруженных конфликтов илицам, пострадавшим в
результате чрезвычайных ситуаций, сотрудничествав выполнении задач, вытекающих из
Конвенций

и

Протоколов,

пропагандымеждународного

гуманитарного

права

и

Основополагающих принциповмеждународного Движения Красного Креста и Красного
Полумесяца, а такжепросвещения населения в области здравоохранения.
2.2. БОКК как самостоятельно, так и во взаимодействии с государственнымиорганами РБ
выполняет следующие задачи:
оказывает государственным органам РБ помощь вгуманитарной деятельности;
оказывает содействие государственным органам РБ в выполнении РБ международных
обязательств,вытекающих из Конвенций и Протоколов;
участвует в проведении на территории РБ мероприятий поохране здоровья населения, в
том числе направленных на облегчениестраданий человека и осуществление ухода за
различными категорияминаселения, а также обеспечивает выполнение своих программ в
областиобразования, здравоохранения и социальной защиты;
организует на территории РБ оказание помощи жертвамвооруженных конфликтов, а также
лицам, пострадавшим в результатечрезвычайных ситуаций;
оказывает через Международный Комитет Красного Креста,Международную Федерацию
обществ Красного Креста и КрасногоПолумесяца и национальные общества Красного
Креста

или

КрасногоПолумесяца

вооруженныхконфликтов,

а

также

иностранных

государств

помощь

лицам,

пострадавшим

в

жертвам
результате

чрезвычайныхситуаций в иностранных государствах;
распространяет знания о международном гуманитарном праве, о принципах иидеалах
Международного движения Красного Креста и КрасногоПолумесяца;
обеспечивает выполнение иных задач, вытекающих из принципов и целейМеждународного
движения Красного Креста и Красного Полумесяца исоответствующих законодательству
РБ.
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2.3. Предметом деятельности БОКК является оказание помощи социально-уязвимым
людям,

а

также

профилактическая

и

просветительская

работа

всоциальной

и

гуманитарной сферах в рамках уставных целей и задач БОКК.
2.4. Для выполнения своих задач БОКК в соответствии с законодательствомРБ использует
следующие методы:
участвует в санитарном просвещении и обучении населения оказанию первойпомощи и
осуществлению ухода за больными на дому, создаетсоответствующие службы и ведет
подготовку кадров для этой деятельности,участвует в подготовке личного состава,
входящего в гражданскиеформирования гражданской обороны;
в пределах своей компетенции осуществляет контроль за использованиемэмблемы
Красного Креста в качестве отличительного знака;
участвует в организации донорства крови и ее компонентов в мирное время ив период
вооруженных конфликтов, пропагандирует среди населениябезвозмездную сдачу крови и
ее компонентов для лечебных целей;
участвует

в

оказании

лечебно-профилактической

и

социальной

помощилицам,

нуждающимся в ней;
создает специальные службы для оказания помощи бездомным, беженцам ииным
нуждающимся в ней категориям населения;
создает

службу

розыска

в

целях

осуществления

розыска

пропавших

безвести,

способствует восстановлению связей между членами семей,разъединенных в результате
вооруженных конфликтов, чрезвычайныхситуаций, оказывает помощь в воссоединении
семей;
организует прием, хранение и распределение гуманитарной помощи,получаемой от
Международного Комитета Красного Креста, МеждународнойФедерации Обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца, национальныхобществ Красного Креста или Красного
Полумесяца иностранных государстви из иных источников;
организует

в

РБ

среди

населения

и

юридических

лиц

сборблаготворительных

пожертвований в целях оказания помощи жертвамвооруженных конфликтов, а также
лицам,

пострадавшим

в

результатечрезвычайных

ситуаций

в

РБ

и

(или)

в

иностранныхгосударствах;
совместно с медицинскими службами Вооруженных Сил РБ, внутренних войск МВД,
органовпограничной службы и иных воинских формирований РБ,а также с органами и
подразделениями по чрезвычайным ситуациям (ЧС) и гражданскими формированиями
гражданской обороны оказывает помощьраненым и больным в период вооруженных
конфликтовсовместно

с

органами

и

подразделениями

по

ЧС

игражданскими

формированиями гражданской обороны оказывает помощь лицам, пострадавшим в
результате ЧС, создает с этой целью соответствующие службы;
оказывает помощь государственным органам РБ в приеме и размещении жертв
вооруженных конфликтов, а также лиц, пострадавших врезультате ЧС;
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взаимодействует
Федерацией

с

обществ

Международным
Красного

Комитетом

Креста

и

Красного

Креста,Международной

КрасногоПолумесяца

и

национальными

обществами Красного Креста или КрасногоПолумесяца иностранных государств в целях
оказания помощи жертвамвооруженных конфликтов, а также лицам, пострадавшим в
результатеЧС,

оказывает

содействие

этим

организациям

восуществлении

ими

гуманитарной деятельности на территории РБ и за ее пределами;
в соответствии с Конвенциями в мирное время создает материально-техническую базу и
осуществляет подготовку кадров для организацииработы Национального справочного
бюро, а в период вооруженныхконфликтов выполняет его функции;
создает соответствующую службу для осуществления деятельности пораспространению
среди населения РБ знаний омеждународном гуманитарном праве и об основополагающих
принципах Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца;
разрабатывает и осуществляет собственные социальные и гуманитарныепрограммы, а
также участвует в реализации совместных социальных игуманитарных программ;
имеет право осуществлять при наличии специальных разрешений (лицензий)следующие
виды деятельности:
— медицинская деятельность,
— фармацевтическая деятельность,
— образовательная деятельность;
—

издательская

деятельность,выполняет

иные

функции,

возложенные

на

него

Конвенциями, Протоколамии документами Международного движения Красного Креста и
КрасногоПолумесяца, а также Законом Республики Беларусь «О БелорусскомОбществе
Красного Креста»;
БОКК может осуществлять в установленном порядке предпринимательскуюдеятельность
лишь постольку, поскольку она необходима для уставныхцелей, ради которых создано
БОКК, соответствует этим целям и отвечаетпредмету деятельности БОКК. Такая
деятельность может осуществлятьсяБОКК только посредством образования коммерческих
организаций и (или)участия в них.
ГЛАВА 3
ЧЛЕНСТВО В БОКК
3.1.Членство в БОКК открыто для каждого человека, независимо от расы,национальности,
пола,

религиозной,

языковой

принадлежности,принадлежности

к

определенной

социальной группе, политических или иныхубеждений.
3.2. Членом БОКК может быть любой гражданин РБ, лицобез гражданства или
иностранный гражданин, постоянно проживающий вРБ (далее – лица), достигший 16летнего возраста, разделяющий цели БОКК, признающий и соблюдающий УставБОКК,
уплачивающий

ежегодный

членский

взнос

в

размере

и

порядке,установленном

Президиумом БОКК.
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Лица в возрасте до 16 лет могут быть членами БОКК с письменного согласиясвоих
законных представителей.
3.3.

В

БОКК

предусмотрено

фиксированное

членство.

Прием

в

члены

БОКК

осуществляется созданными первичнымиорганизациями БОКК, а при их образовании
впервые — районными(приравненными к ним по статусу) организациями БОКК на
основаниизаявления желающих.Член БОКК может состоять на учете только в одной
первичной организацииБОКК.При вступлении в члены БОКК заявитель уплачивает
членский взнос.Прием в члены БОКК фиксируется в документации установленной формы,
ачлену БОКК выдается членский билет.Формы документации по учету членов БОКК,
порядок их заполнения, форма членского билета, порядок его заполнения и выдачи, а
также периодичностьи форма отчетности о численном и качественном составе членов
БОККутверждаются Президиумом БОКК.
3.4. БОКК оставляет за собой право отказать в приеме в члены БОКК лицам,чье поведение
и (или) взгляды противоречат основополагающим принципамМеждународного движения
Красного Креста и Красного Полумесяца, целям и задачам БОКК.
3.5. Члены БОКК, имеющие особые заслуги перед БОКК, относятся ккатегории Почетных
членов БОКК, с момента признания таковыми Президиумом БОКК.
3.6. Обязанности членов БОКК:
придерживаться основополагающих принципов международного Движения Красного
Креста и Красного Полумесяца;
признавать и соблюдать Устав БОКК;
уплачивать ежегодные членские взносы;
распространять информацию об Основополагающих принципах;
3.7. Права членов БОКК:
в статусе делегата избирать выборные органы БОКК на всех уровнях;
по достижении 18-летнего возраста быть избранными в выборныеорганы БОКК (при
соблюдении

требований,

установленных

пунктом

6.9.

главы

6

настоящего

Устава);участвовать и голосовать на Общих собраниях первичной организации БОКК, в
которой состоит на учете;
избираться делегатом и, будучи избранным, участвовать и голосовать на Конференциях
вышестоящих организаций и Съезде БОКК;
вносить предложения и ставить вопросы перед руководящим органом БОККлюбого уровня;
участвовать в работе БОКК;
получать информацию о деятельности БОКК и решениях его органов;
обжаловать

решения

органов

БОКК

и

его

организационных

структур

впорядке,

установленном настоящим Уставом;
выйти из состава членов БОКК.
3.8. Утрата членства в БОКК происходит в следующих случаях:
свободный выход любого члена БОКК в любое время на основании его письменного
заявления о выходе из состава БОКК;
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исключение из членов БОКК.
3.9. Исключение из членов БОКК может быть произведено по следующим причинам:
действия в нарушение основополагающих принципов Международного движения Красного
Креста и Красного Полумесяца;
нарушение Устава БОКК;
неуплата ежегодного членского взноса в текущем календарном году без уважительной
причины;
признание недееспособным в установленном законодательством порядке.
3.10. Решение об исключении из членов БОКК имеет право приниматьпрезидиум районной
(приравненной к ней по статусу) организации БОКК,при этом с инициативой об исключении
из членов БОКК вправе обращатьсяруководящие органы организационных структур БОКК
любого уровня.
Рассмотрение дел лиц, исключенных из членов БОКК, осуществляется всоответствии с
Положением, утверждаемым Президиумом БОКК.
3.11. Любое лицо, которому отказано в приеме в члены БОКК, или котороеисключено из
членов БОКК, имеет право подать жалобу в порядке,установленном главой 16 настоящего
Устава.
ГЛАВА 4
ВОЛОНТЕРСТВО
4.1. Волонтер БОКК – это человек, который добровольно и безвозмездно нарегулярной или
периодической основе участвует в уставной деятельностиБОКК.
4.2. БОКК строит взаимоотношения с волонтерами в соответствии сВолонтерской
политикой БОКК.
4.3.

Поддержка

и

развитие

волонтерского

движения

и

координациядеятельности

волонтеров БОКК осуществляется через Волонтерские советы. Волонтерские советы
представляют собой форму работы, посредствомкоторой реализуются взаимные интересы
БОКК и волонтеров БОКК.
4.4. Порядок создания и деятельности Волонтерских советов регулируется Положением,
утверждаемым Президиумом БОКК.
ГЛАВА 5
СТРУКТУРА БОКК
5.1.Белорусское Общество Красного Креста является республиканскимобщественным
объединением, в состав которого входят следующие организационные структуры:
первичные организации БОКК;
районные (приравненные к ним по статусу) организации БОКК;
областные (приравненные к ним по статусу) организации БОКК.
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При этом первичные организации БОКК находятся в сфере деятельности иконтроля
соответствующих районных (приравненных к ним по статусу)организаций БОКК, а
районные

(приравненные

к

ним по статусу)организации БОКК входят в

состав

соответствующих областных(приравненных к ним по статусу) организаций БОКК.
5.2. Организационные структуры БОКК создаются по решению ПрезидиумаБОКК.
Президиум

БОКК

вправе

создавать

организационные

структуры

БОКК

посвоей

собственной инициативе, а также по ходатайству областных(приравненных к ним по
статусу) организаций БОКК.
5.3. Организационные структуры БОКК действуют на основании настоящегоУстава и
являются структурными подотчетными подразделениями БОКК.
Правами юридического лица наделены областные (приравненные к ним постатусу)
организаций БОКК.
Районные

организации

БОКК

правами

юридического

лица

не

наделяются.Организационные структуры БОКК, наделенные правами юридическоголица,
подлежат

государственной

регистрации,

а

организационные

структурыБОКК

не

наделенные правами юридического лица — подлежат постановке научет в порядке,
установленном законодательством РБ.
Деятельность незарегистрированных, либо не поставленных на учеторганизационных
структур БОКК на территории РБзапрещается.
5.4. Организационные структуры БОКК прекращают свою деятельность вслучае:
решения

органа

БОКК,

уполномоченного

настоящим

Уставом,

о

ликвидацииорганизационной структуры БОКК;
прекращения деятельности БОКК;
иных случаях, предусмотренных законодательством РБ.
5.5. Решение о ликвидации областных и приравненных к ним по статусу организационных
структур

БОКК

вправе

принять

Съезд

БОКК,

решение

оликвидации

других

организационных структур БОКК вправе принятьПрезидиум БОКК.
ГЛАВА 6
ОРГАНЫ БОКК И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР
6.1. В БОКК и его организационных структурах действуют следующиеорганы: высшие,
руководящие

органы,

органы

управления

(исполнительныеорганы)

и

контрольно-

ревизионные органы.
6.2. Высшими органами являются:
Съезд БОКК (республиканский уровень);
Конференции областных (приравненных к ним по статусу) организацийБОКК (областной
уровень);
Конференции районных (приравненных к ним по статусу) организаций БОКК (районный
уровень);
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Общие собрания первичных организаций БОКК (первичный уровень).
6.3. Руководящими органами являются:
Президиум БОКК, Председатель БОКК (республиканский уровень);
президиумы, председатели президиумов областных (приравненных к ним постатусу)
организаций БОКК (областной уровень);
президиумы, председатели президиумов районных (приравненных к ним постатусу)
организаций БОКК (районный уровень);
председатели первичных организаций БОКК (первичный уровень).
6.4. Органами управления (исполнительными органами) являются:
Генеральный

секретарь

БОКК

(республиканский

уровень);председатели

областных

(приравненных к ним по статусу) организацийБОКК (областной уровень);
председатели районных (приравненных к ним по статусу) организаций БОКК(районный
уровень).
6.5. Контрольно-ревизионными органами являются:
Ревизионная комиссия БОКК (республиканский уровень);
ревизионные комиссии областных (приравненных к ним по статусу)организаций БОКК
(областной уровень);
ревизионные комиссии районных (приравненных к ним по статусу)организаций БОКК
(районный уровень);
ревизионные комиссии (ревизоры) первичных организаций БОКК (первичный уровень).
6.6. Функции руководящих органов и органов управления (исполнительныхорганов)
разделены.
6.7. Руководящие органы:
определяют общие направления реализации миссии и политики;
следят

за

соблюдение

правовой

основы,

обеспечивают

соответствие

Уставазаконодательству и их выполнение;
определяют политику в отношении работников, сотрудников и волонтеров;
обеспечивают долгосрочную жизнеспособность организации, определяютприоритеты,
содействуют развитию ресурсов;
способствуют функционированию БОКК и развитию организационнойкультуры для
достижения цели;
определяют

желаемые

(исполнительным

результаты,

органам),

оказывают

определяют

поддержку

органамуправления

качественныепоказатели

осуществления

деятельности;
устанавливают критерии для уязвимых групп, получателей, пользователей;
проводят оценку развития организации;
руководящий орган БОКК – Президиум БОКК создает организационныеструктуры БОКК.
Компетенция руководящих органов разных уровней определена п.7.16. главы 7, 8.15., 8.16.
главы 8, 9.16., 9.17. главы 9, 11.6. главы 11 и 12.2.главы 12 настоящего Устава.
6.8. Органы управления (исполнительные органы):
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управляют деятельностью БОКК для выполнения миссии, разрабатывают ипроводят
политику;
контролируют и анализируют соблюдение законодательства в повседневнойдеятельности
и подготавливают необходимые документы;
обеспечивают

учет

членов

организации,

осуществляют

процедуру

созданияорганизационных структур;
применяют политику в сфере человеческих ресурсов;
планируют

и

управляют

материальными

ресурсами

на

основе

их

экономногоиспользования и надлежащего привлечения средств;
обеспечивают оперативную деятельность организации и рабочий процесс;
определяют

способы

достижения

полученныерезультаты;оказывают

помощь

результатов,

получателям

–

уязвимым

оценивают
группам,

пользователям;
оценивают результативность программ и продуктов деятельности; оцениваюткачество
работы сотрудников и волонтеров.
Компетенция органов управления (исполнительных органов) разных уровнейопределена
пунктами 8.20. главы 8, 9.21. главы 9, 13.4. главы 13 настоящегоУстава.
6.9. Председатели областных (приравненных к ним по статусу) организацийБОКК и
председатели районных (приравненных к ним по статусу)организаций БОКК могут быть
избраны в Президиум БОКК и президиумыорганизационных структур БОКК в количестве не
более 1/3 их составов.
Не допускается одновременное пребывание одного и того же лица в составе руководящего
и контрольно-ревизионного органа БОКК и егоорганизационных структур.
Не допускается одновременное пребывание одного и того же лица в составеоргана
управления (исполнительного органа) и контрольно-ревизионногооргана БОКК и его
организационных структур.
В выборные органы БОКК и его организационных структур должныизбираться только
члены БОКК, достигшие 18-летнего возраста.
Не допускается пребывание в составе выборных органов БОКК и егоорганизационных
структур лиц, утративших членство в БОКК.
В случае, если Председатель БОКК, члены президиумов любого уровня,одновременно
занимающие должности в государственном аппарате, другихорганизациях, решают
конфликт интересов не в пользу БОКК, они должныуйти в отставку с поста, занимаемого в
БОКК и его организационныхструктурах.
6.10. Соответствующий орган БОКК или его организационной структурыобязан сделать
самоотвод или принять решение о выводе лица, находящегосяв составе этого органа в
нарушение пункта 6.9. настоящей главы, ипроизвести замену в порядке, установленном
главой 15 настоящего Устава.
6.11.

Полномочия

лиц

управления(исполнительных

из
органов),

состава

руководящих

контрольно-ревизионных

органов,
органов

органов
БОКК

и
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егоорганизационных структур прекращаются досрочно в случаях,перечисленных в главе 15
настоящего Устава.
Замещение вакансий при досрочном прекращении полномочий указанныхлиц или в связи с
неисполнением ими своих функций производится впорядке, установленном главой 15
настоящего Устава.
6.12. Высшие и коллегиальные руководящие органы БОКК и егоорганизационных структур
по итогам заседаний принимают решения.
Организационные вопросы проведения заседаний высших и коллегиальныхруководящих
органов БОКК и его организационных структур определяютсяРегламентом БОКК,
утверждаемым Президиумом БОКК.
Решения издаются в виде отдельного (наряду с протоколом) документа набумажном
носителе за подписью председательствующего и секретарязаседания соответствующего
высшего и коллегиального руководящегооргана БОКК и его организационных структур.
6.13. При принятии решений органами БОКК и его организационныхструктур голоса лиц,
находящихся в составе этих органов в нарушениепункта 6.9. настоящей главы, не
учитываются.
6.14.

Взаимоотношения

высшего

органа

БОКК

и

других

органов

БОКК

и

егоорганизационных структур основываются на обязательности и главенстверешений
высшего органа БОКК.
6.15. Взаимоотношения высших и руководящих органов одного уровняосновываются на
обязательности и главенстве решений высшего органасоответствующего уровня.
6.16.

Взаимоотношения

между

руководящими

органами

и

органамиуправления

(исполнительными органами) одного уровня основываются наобязательности и главенстве
решений соответствующего руководящегооргана.
6.17. Взаимоотношения руководящих органов разных уровней между собойосновываются
на обязательности и главенстве решений руководящего органаболее высокого уровня.
6.18. Взаимоотношения органов управления (исполнительных органов)разных уровней
между собой основываются на обязательности и главенстверешений органа управления
(исполнительного органа) более высокогоуровня.
6.19.

Нижестоящие

выборные

органы

не

могут

отменять

или

изменятьрешения

вышестоящих органов.
6.20.

Руководящие

органы

подотчетны высшим органам,

их избравшим,

атакже

руководящим органам более высокого уровня (председателипервичных организаций
подотчетны, также, вышестоящим органамуправления (исполнительным органам).
6.21. Органы управления (исполнительные органы) подотчетны высшиморганам, их
избравшим, а также руководящим органам одного уровня ивышестоящим органам
управления (исполнительным органам).
6.22. Контрольно-ревизионные органы подотчетны избравшим их высшиморганам.
6.23. Высшие и руководящие органы всех уровней информируют одеятельности БОКК
членов БОКК.
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ГЛАВА 7
ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БОКК
7.1. Основой БОКК являются его первичные организации, которые
создаютсяпри наличии не менее 3 членов БОКК, имеющих намерение
образоватьпервичную организацию БОКК.
7.2. Первичные организации БОКК могут создаваться:по месту
жительства;по месту работы, службы;по месту учебы.
7.3. Лица, имеющие намерение образовать первичную организацию
БОКК,письменно извещают об этом председателя соответствующей
районной(приравненной к ней по статусу) организации БОКК или
областной(приравненной к ней по статусу) организации БОКК, если
районнаяорганизация БОКК не создана, и вступают в члены
БОКК.Председатель соответствующей организационной структуры БОКК
назначаетдату, время и место проведения первого Общего собрания и
письменноуведомляет заинтересованных лиц сроком за 7 календарных
дней.
7.4.
Первым
Общим
собранием
принимается
решение
об
образованиипервичной организации БОКК, об избрании председателя и
ревизионнойкомиссии (ревизора) первичной организации БОКК, что
отражается впротоколе данного собрания.
7.5. Председатель первичной организации БОКК передает решение
первогоОбщего собрания первичной организации БОКК и список ее
выборныхорганов в семидневный срок со дня образования данной
организационнойструктуры председателю вышестоящей районной
(приравненной к ней постатусу) организации БОКК.
7.6. Председатель районной (приравненной к ней по статусу)
организацииБОКК в 7-дневный срок направляет полученные документы
ввышестоящую областную (приравненную к ней по статусу)
организациюБОКК.
В случае, если к моменту образования первичной организации
БОККрайонная (приравненная к ней по статусу) организация БОКК не
создана,документы в вышестоящую областную (приравненную к ней по
статусу)организацию БОКК в тот же срок направляет председатель
первичнойорганизации БОКК.
7.7. Председатель соответствующей областной (приравненной к ней
постатусу) организации БОКК в 7-дневный срок направляет
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черезСекретариат БОКК документы и ходатайство о создании
первичнойорганизации БОКК на рассмотрение Президиума БОКК.
7.8. Функции первичной организации БОКК:
прием в члены БОКК;
учет членов БОКК;
организация сбора членских взносов и пожертвований;
работа с волонтерами;
проведение
собственных
и
совместных
с
другими
организациямимероприятий/акций БОКК;
участие в реализации гуманитарных/социальных проектов/программ
БОКК;
распространение
знаний
об
основополагающих
принципах
Международногодвижения Красного Креста и Красного Полумесяца и
международномгуманитарном праве;
пропаганда деятельности БОКК среди населения и привлечение
новыхчленов БОКК;
изыскание местных ресурсов в целях привлечения средств;
выявление на местном уровне социально уязвимых людей —
потенциальныхполучателей помощи БОКК;
подготовка к чрезвычайным ситуациям и реагирование на
чрезвычайныеситуации на местном уровне;
планирование деятельности первичной организации;
информационный обмен с вышестоящей районной (приравненной к ней
постатусу) организацией БОКК;
подготовка
и
предоставление
отчетности
в
вышестоящую
районную(приравненную к ней по статусу) организацию БОКК о
деятельностипервичной организации;
другая деятельность, направленная на реализацию уставных целей и
задачБОКК.
7.9. Высшим органом первичной организации БОКК является
Общеесобрание, которое созывается один раз в год (очередное Общее
собрание).
Очередные
Общие
собрания
первичной
организации
БОКК
созываютсяпредседателем этой организации, президиумом вышестоящей
районной(приравненной к ней по статусу) организации БОКК или
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вышестоящейобластной (приравненной к ней по статусу) организации
БОКК, еслирайонная организация БОКК не создана.
Внеочередные
Общие
собрания
первичной
организации
созываютсяпредседателем
первичной
организации,
президиумом
вышестоящейрайонной (приравненной к ней по статусу) организации
БОКК иливышестоящей областной (приравненной к ней по статусу)
организацииБОКК, если районная организация БОКК не создана, по их
инициативе либопо письменному заявлению не менее 1/3 членов БОКК,
состоящих на учете вданной первичной организации.
7.10. Все члены БОКК, состоящие на учете в данной первичной
организации,уведомляются председателем этой организации письменно о
дате, времени,месте и повестке Общего собрания (очередного и
внеочередного) сроком заодин месяц.
7.11. Общее собрание первичной организации БОКК правомочно
приучастии не менее 2/3 членов БОКК, состоящих на учете в данной
первичнойорганизации.
В случае отсутствия установленного кворума заседание Общего собрания
стой же повесткой дня переносится на другую дату — не позднее
одногомесяца.
7.12.
Решения
Общего
собрания
первичной
организации
принимаютсяпростым большинством голосов. Каждый член БОКК,
состоящий на учете вданной первичной организации, включая
председателя, имеет приголосовании один голос. При равенстве голосов
«за» и «против» праворешающего голоса принадлежит председателю
первичной организацииБОКК.
7.13. В компетенцию Общего собрания первичной организации
БОККвходит:
оценка
деятельности
и
избрание/переизбрание/смещение
председателяпервичной организации;
оценка деятельности и избрание/переизбрание/смещение ревизора или
избрание/переизбрание/роспуск
ревизионной
комиссии
первичнойорганизации;
оценка деятельности первичной организации за прошедший период;
заслушивание и утверждение финансового отчета первичной организации
запрошедший период;
утверждение годового плана деятельности первичной организации;
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избрание делегатов на конференцию вышестоящей районной
(приравненнойк ней по статусу) организации БОКК;
рассмотрение других вопросов деятельности первичной организации
БОКК;
вынесение решений по рассмотренным вопросам.
Решения Общего собрания первичной организации БОКК обязательны
дляорганов первичной организации и членов БОКК, состоящих на учете
вданной первичной организации.
7.14. Руководящим органом первичной организации БОКК в период
междузаседаниями
Общего
собрания
является
председатель
первичнойорганизации.
Председатель первичной организации БОКК является членом БОКК, и
своюдеятельность осуществляет в соответствии с настоящим Уставом.
7.15. Срок полномочий председателя первичной организации
БОККустановлен продолжительностью пять лет со дня его избрания
первымОбщим собранием первичной организации БОКК и продлевается
на такой жесрок при каждом переизбрании председателя, либо
прекращается в связи сего не избранием.
7.16. В компетенцию председателя первичной организации БОКК входит:
передача решения первого Общего собрания первичной организации
БОКК исписка ее выборных органов председателю вышестоящей
районной(приравненной к ней по статусу) организации БОКК или
вышестоящейобластной (приравненной к ней по статусу) организации
БОКК, еслирайонная организация БОКК не создана;
подготовка, созыв и проведение Общих собраний первичной
организацииБОКК, надлежащее ведение протоколов, оформление решений
и иххранение;
обеспечение выполнения решений Общего собрания первичной
организации,вышестоящих руководящих органов всех уровней;
представление
интересов
первичной
организации
БОКК
в
руководящихорганах БОКК, а также в сторонних организациях;
прием в члены БОКК с оформлением соответствующей документации,
учетчленов БОКК, выдача членских билетов;
формирование и представление в вышестоящую районную (приравненную
кней по статусу) организацию БОКК списков социально-уязвимых людей
—потенциальных получателей помощи БОКК;
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подготовка и представление в вышестоящую районную (приравненную к
нейпо
статусу)
организацию
БОКК
отчетной
документации
установленнойформы;
работа с волонтерами;
другая работа в пределах функций первичной организации БОКК.
ГЛАВА 8
РАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ, УЗЛОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БОКК
8.1. В городских районах и районах сельской местности, а также городахРБ действуют
соответственно районные и городскиеорганизации БОКК, которые создаются по решению
Президиума

БОКК

приналичии

не

менее

двух первичных

организаций

БОКК

в

соответствующемрайоне или городе.
На Белорусской железной дороге действуют узловые организации БОКК,которые
создаются по решению Президиума БОКК при наличии не менеедвух первичных
организаций БОКК.
Городские (кроме Минской городской) и узловые организации БОККприравниваются по
статусу к районным организациям БОКК (далее по текстуУстава именуются «районные
организации БОКК»).
8.2. Районные организации БОКК могут образовываться по инициативепрезидиумов
областных, Минской городской, Дорожной организаций БОКК,Президиума БОКК.
Соответствующее

решение

является

основанием

для

проведения

первичнымиорганизациями БОКК Общих собраний для выдвижения делегатов на
первуюКонференцию районной организации БОКК в срок, установленныйинициирующим
органом.
Председатели первичных организаций БОКК в семидневный срок письменноинформируют
председателя соответствующей областной (приравненной кней по статусу) организации
БОКК об итогах Общих собраний.
Председатель областной (приравненной к ней по статусу) организации БОККназначает
дату, время и место проведения первой Конференции районнойорганизации БОКК и
письменно сроком за один месяц уведомляет делегатов.
8.3. Правомочность первой Конференции районной организации БОККопределяется
аналогично правилам, установленным пунктом 8.7., а порядокпринятия решений – пунктом
8.8. настоящей главы.Первой Конференцией принимается решение об образовании
районнойорганизации БОКК, об избрании президиума (включая его председателя) иего
резервного состава, ревизионной комиссии и ее резервного состава,председателя
районной организации БОКК.Председатель соответствующей областной (приравненной к
ней по статусу)организации БОКК в семидневный срок направляет через Секретариат
БОККдокументы и ходатайство о создании районной организации БОКК нарассмотрение
Президиума БОКК.
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8.4. Функции районной организации БОКК:
образование и расширение сети первичных организаций БОКК;
взаимодействие с первичными организациями, включая координацию иконтроль их
деятельности,

обмен

информацией,

обучение

иконсультирование

председателей

первичных организаций;
взаимодействие с руководящими органами БОКК и вышестоящими органамиуправления
(исполнительными органами) БОКК, включая обменинформацией, заявление потребностей
в обучении (повышенииквалификации) председателя районной организации;
взаимодействие с местными государственными исполнительными ираспорядительными
органами, а также неправительственнымиорганизациями в рамках целей и задач БОКК;
сбор членских взносов и пожертвований в пользу БОКК от имени БОКК;
получение иностранной безвозмездной помощи и международнойтехнической помощи в
пользу БОКК от имени БОКК по согласованию сГенеральным секретарем (заместителями
Генерального секретаря) БОКК и сведома председателя областной (приравненной к ней по
статусу)организации БОКК;
работа с волонтерами и молодежью;
проведение собственных и совместных с другими организациямимероприятий/акций БОКК;
участие в реализации совместных гуманитарных/социальныхпроектов/программ БОКК,
государственных

программ,

а

также

планированиеи

реализация

собственных

проектов/программ;
распространение знаний об основополагающих принципах Международногодвижения
Красного Креста и Красного Полумесяца и международномгуманитарном праве;
пропаганда деятельности БОКК среди населения и привлечение новыхчленов БОКК;
организация деятельности службы сестер милосердия БОКК на местномуровне, создание
условий для ее лицензирования;
организация работы на районном уровне по профилактике заболеваемости ипропаганде
здорового образа жизни;
изыскание и мобилизация местных ресурсов, поиск доноров в целяхпривлечения средств;
выявление на местном уровне социально уязвимых людей — потенциальныхполучателей
помощи БОКК;
оказание помощи социально уязвимым людям;
содействие на районном уровне работе службы розыска;
подготовка к чрезвычайным ситуациям и реагирование на чрезвычайныеситуации на
районном уровне;
содействие на районном уровне развитию донорства крови и ее компонентов;
участие на районном уровне в работе по обучению населения оказаниюпервой помощи;
оперативное планирование деятельности районной организации;
подготовка и предоставление отчетности в вышестоящую областную(приравненную к ней
по статусу) организацию БОКК о деятельностирайонной организации БОКК;
другая деятельность, направленная на реализацию уставных целей и задачБОКК.
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8.5. Высшим органом районной организации БОКК является Конференция,которая
созывается один раз в пять лет (очередная Конференция).
Очередные

Конференции

районной

организации

БОКК

созываютсяпредседателем

президиума районной организации БОКК по поручению этогопрезидиума или президиума
вышестоящей областной (приравненной к нейпо статусу) организации БОКК.
Внеочередные Конференции районной организации БОКК могут созыватьсяпредседателем
президиума

районной

организации

БОКК

по

инициативеэтого

президиума,

либо

президиума вышестоящей областной (приравненнойк ней по статусу) организации БОКК,
либо Президиума БОКК, либо пописьменному заявлению не менее чем 1/3 делегатов,
избранных

первичнымиорганизациями

БОКК

соответствующего

района

на

предыдущуюКонференцию районной организации БОКК.
8.6. Председатель соответствующей районной организации БОККуведомляет делегатов
письменно о дате, времени, месте проведения иповестке очередной Конференции сроком
за два месяца, внеочередной – сроком за один месяц.
8.7. Конференция районной организации БОКК правомочна при участии неменее 2/3
делегатов, избранных первичными организациями БОККсоответствующего района.
В случае отсутствия установленного кворума Конференция районнойорганизации БОКК
объявляется несостоявшейся, и срок ее проведенияпереносится на другую дату – не
позднее одного месяца.
8.8.

Решения

Конференции

районной

организации

БОКК

принимаютсяпростым

большинством голосов присутствующих делегатов. Каждый делегатКонференции имеет
при голосовании один голос. При равенстве голосов «за»и «против» право решающего
голоса принадлежит председателю президиумарайонной организации БОКК, а на первой
Конференции – председателюпрезидиума соответствующей областной (приравненной к
ней по статусу)организации БОКК.
8.9. В компетенцию Конференции районной организации БОКК входит:
оценка деятельности и избрание/переизбрание/смещение членов президиумарайонной
организации и его резервного состава;
оценка

деятельности

и

избрание/переизбрание/смещение

председателяпрезидиума

и

избрание/переизбрание/смещение

председателя

районной организации;
оценка

деятельности

районной

организации;
оценка деятельности и избрание/переизбрание/роспуск ревизионнойкомиссии районной
организации и его резервного состава;
оценка деятельности районной организации за прошедший период;
заслушивание и утверждение финансового отчета районной организации запрошедший
период;
определение перспектив развития районной организации;
утверждение плана деятельности районной организации на предстоящийпериод;
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избрание делегатов на Конференцию вышестоящей областной (приравненнойк ней по
статусу) организации БОКК;
возложение

на

председателя

президиума

районной

организации

БОККконкретных

поручений;
рассмотрение других вопросов деятельности районной организации БОКК;
вынесение решений по рассмотренным вопросам.
8.10.

Руководящим

органом

районной

организации

БОКК

в

период

между

ееКонференциями является президиум районной организации БОКК.Президиум районной
организации БОКК состоит из председателя и другихчленов президиума в количестве,
избранном Конференцией.
8.11. Срок полномочий президиума районной организации БОКК, включаякаждого члена
президиума в отдельности, составляет каждые пять лет со дняизбрания (переизбрания) их
Конференцией районной организации БОКК.
8.12. Заседания президиума районной организации БОКК созываютсяпредседателем
президиума районной организации БОКК и проводятся нереже одного раза в квартал
(очередные заседания).
Внеочередные заседания президиума районной организации БОКК могутсозываться
председателем президиума районной организации БОКК пособственной инициативе, по
инициативе президиума вышестоящейобластной (приравненной к ней по статусу)
организации БОКК либо не менееполовины членов президиума районной организации
БОКК.
8.13. Президиум районной организации БОКК имеет право выноситьрешения при участии в
заседании не менее половины правомочного составаПрезидиума.В случае отсутствия
установленного кворума заседание президиумарайонной организации БОКК с той же
повесткой дня переносится на другуюдату – не позднее одного месяца.
8.14. Президиум районной организации БОКК принимает решения простымбольшинством
голосов присутствующих на заседании правомочных членовпрезидиума. Каждый член
президиума, включая председателя, имеет приголосовании один голос. При равенстве
голосов «за» и «против» праворешающего голоса принадлежит председателю президиума
районнойорганизации БОКК.
8.15. Компетенция президиума районной организации БОКК:
обеспечивает выполнение решений Конференции районной организацииБОКК;
утверждает ежегодные планы работы, сметы доходов и расходов районнойорганизации
БОКК;
утверждает ежегодные финансовые отчеты районной организации БОКК;
осуществляет контроль и оценку эффективности деятельности районной организации
БОКК и первичных организаций в районе;
определяет и утверждает нормы представительства делегатов на Конференцию районной
организации БОКК;
вносит вопросы в повестку дня Конференции районной организации БОКК;
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инициирует проведение внеочередных Конференций районной организацииБОКК;
выносит решения по рассмотренным вопросам.Президиум районной организации БОКК
имеет право принимать решения подругим вопросам деятельности районной организации
БОКК, неотносящимся к компетенции других органов.
8.16. В составе президиума районной организации БОКК учрежден постпредседателя
президиума.
Функции председателя президиума районной организации БОКК:
созывать и председательствовать на Конференциях и заседаниях президиумарайонной
организации БОКК, обеспечивая их эффективное проведение;
представлять БОКК и отстаивать его интересы на районном уровне;
способствовать повышению авторитета БОКК;
способствовать привлечению средств в БОКК;
осуществлять иные функции, порученные Конференцией районнойорганизации БОКК.
Председатель президиума районной организации БОКК осуществляет своифункции
добровольно, вне штата БОКК, на безвозмездной основе, в договорных отношениях с
БОКК не состоит.
8.17.

Органом управления (исполнительным органом)

районной

организацииБОКК

является председатель этой организации.
8.18. Срок полномочий председателя районной организации БОКК длится втечение пяти
лет со дня его избрания и по истечении каждых последующихпяти лет продлевается на
такой же срок при его переизбрании.
Срок полномочий председателя районной организации БОКК прекращаетсяпри не
избрании его конференцией этой организации на следующий срок. Вэтом случае договор
(контракт) с председателем расторгается в порядке,установленном законодательством РБ.
8.19. Председатель районной организации БОКК является штатнымработником либо
внештатным сотрудником БОКК.
Договор (контракт) с председателем районной организации БОКК заключаети расторгает
председатель областной (приравненной к ней по статусу)организации БОКК в порядке,
установленном настоящим Уставом изаконодательством РБ.
Штатный

председатель

районной

организации

БОКК

в

трудовыхправоотношениях

подчиняется непосредственно председателю областной(приравненной к ней по статусу)
организации БОКК.
8.20. Компетенция председателя районной организации БОКК:
представление в вышестоящую областную (приравненную к ней по статусу)организацию
БОКК решения первой Конференции районной организацииБОКК и списка ее выборных
органов в семидневный срок со дня образованиярайонной организации;
деятельность по постановке на учет районной организации БОКК ипервичных организаций
в соответствующем районе, внесению изменений и(или) дополнений в журнал учета
организационных структур, получениюсоответствующих свидетельств (на основании
доверенности БОКК);
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представление районной организации БОКК на районном уровне;
текущее управление деятельностью районной организации БОКК всоответствии с
законодательством РБ, включая:общее управление службой сестер милосердия БОКК на
районном уровне;
обеспечение выполнения решений Конференции и президиума районнойорганизации
БОКК, вышестоящих руководящих органов и органовуправления БОКК;
осуществление деятельности по расширению сети первичных организацийБОКК;
организацию

и

координацию

работы

и

эффективного

взаимодействияпервичных

организаций БОКК в соответствующем районе, контроль ихдеятельности;
деятельность по реализации совместных гуманитарных и социальныхпрограмм (проектов)
БОКК, разработке собственных программ (проектов);
принятие мер по соблюдению законности в деятельности районнойорганизации БОКК;
защиту имущественных интересов БОКК в суде, арбитраже, органахгосударственной
власти и управления (на основании доверенности);
планирование работы районной организации БОКК и принятие мер пообеспечению
выполнения плана, в том числе финансового;
подготовку отчетов установленной формы о деятельности районнойорганизации БОКК и
представление их в вышестоящую областную(приравненную к ней по статусу) организацию
БОКК;
взаимодействие с местными органами власти и управления;
осуществление деятельности по привлечению в БОКК новых членов и волонтеров;
организацию работы по учету членов БОКК;
работу с волонтерами и молодежью;
осуществление деятельности по привлечению средств в БОКК;
прием членских взносов и пожертвований от физических лиц в пользу БОККот имени БОКК
с последующей сдачей соответствующих денежных средствв банк для зачисления на счет
вышестоящей областной (приравненной к нейпо статусу) организации БОКК;
ведение ведомостей учета принятых в пользу БОКК денежных средств,хранение
ведомостей, квитанций о сдаче денег в банк и другой финансовой документации.
Председатель

районной

организации

БОКК

осуществляет

другиеполномочия,

не

относящиеся к компетенции председателя вышестоящейобластной (приравненной к ней по
статусу) организации БОКК,
предоставляемые

председателю

районной

организации

БОККзаконодательством

Республики Беларусь, настоящим Уставом, решениямируководящих органов и органов
управления (исполнительных органов)БОКК, должностной инструкцией.
8.21. Председатель районной организации БОКК как штатный работникпользуется всеми
правами и исполняет все обязанности, предусмотренныетрудовым законодательством РБ.
Председатель

районной

организации

БОКК

подотчетен

конференции,президиуму

районной организации БОКК и председателю вышестоящейобластной (приравненной к ней
по статусу) организации БОКК.
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ГЛАВА 9
ОБЛАСТНЫЕ, МИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ, ДОРОЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИИБОКК
9.1. Во всех областях Республики Беларусь, в городе Минске и на Белорусской железной
дороге действуют созданные по решению Президиума БОКК соответственно областные,
Минская городская и Дорожная организации БОКК.
9.2. Областные, Минская городская, Дорожная организации БОКК действуют при наличии
соответственно не менее двух районных в каждой области, двух районных в городе Минске
и двух узловых организаций БОКК, поставленных на учет в порядке, установленном
законодательством Республики БеларусьМинская городская, Дорожная организации БОКК
приравниваются по статусу к областным организациям БОКК и далее по тексту
Устава именуются «областные организации БОКК».
9.3. Решение об образовании областной организации БОКК, избрании президиума
(включая его председателя) и его резервного состава, ревизионной комиссии и ее
резервного состава, председателя областной организации БОКК принимается первой
Конференцией
Подготовка

и

проведение

первой

Конференции

областной

организации БОКК

производится аналогично правилам, установленным пунктами 9.6.- 9.9. настоящей главы.
9.4. Областные организации БОКК наделены правами юридического лица, имеют
отдельный баланс и текущий (расчетный) банковский счет, а также могут иметь иные счета
в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, могут иметь печать, штампы и
бланки.
Областные организации БОКК права собственности на имущество БОКК, включая
денежные средства, которое находится в их владении и пользовании, не имеют.
Все имущество, а также имущественные и личные неимущественные права областные
организации БОКК приобретают в пользу БОКК от имени БОКК.
9.5. Функции областной организации БОКК:
образование сети районных организаций БОКК;
взаимодействие с районными организациями, включая координацию и контроль их
деятельности,

обмен

информацией,

обучение

и консультирование

председателей

районных организаций;
обобщение данных по учету членов БОКК в соответствующей области и передача
сведений в Секретариат БОКК;
взаимодействие с руководящими органами БОКК и вышестоящими органами управления
(исполнительными
потребностей

в

органами)
обучении

БОКК,

включая

обмен информацией,

(повышении квалификации)

председателя

заявление
областной

организации;
взаимодействие с местными государственными исполнительными и распорядительными
органами, а также неправительственными организациями в рамках целей и задач БОКК;
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сбор (прием) пожертвований, безвозмездной (спонсорской) помощи в пользу БОКК от
имени БОКК;
получение иностранной безвозмездной помощи и международной технической помощи в
пользу БОКК от имени БОКК по согласованию с Генеральным секретарем (заместителями
Генерального секретаря) БОКК;
приобретение имущества в пользу БОКК от имени БОКК в порядке и пределах,
определенных Президиумом БОКК;
работа с волонтерами и молодежью;
проведение собственных и совместных с другими организациями мероприятий, акций
БОКК;
участие в реализации совместных гуманитарных/социальных проектов, программ БОКК,
государственных программ, а также планирование и реализация собственных проектов и
программ;
распространение знаний об основополагающих принципах Международного движения
Красного Креста и Красного Полумесяца и международном гуманитарном праве;
пропаганда деятельности БОКК среди населения и привлечение новых членов БОКК;
организация деятельности службы сестер милосердия на областном уровне, создание
условий для ее лицензирования;
организация работы на областном уровне по профилактике заболеваемости и пропаганде
здорового образа жизни;
изыскание и мобилизация местных ресурсов, поиск доноров в целях привлечения средств;
оказание помощи социально уязвимым людям;
подготовка к чрезвычайным ситуациям и реагирование на чрезвычайные ситуации на
областном уровне;
содействие на областном уровне развитию донорства крови и ее компонентов;
участие на областном уровне в работе по обучению населения оказанию первой помощи;
содействие на областном уровне работе службы розыска;
оперативное планирование деятельности областной организации, включая планирование
мероприятий и финансовое планирование;
подготовка и представление отчетности Президиуму БОКК и информации Генеральному
секретарю БОКК через Секретариат БОКК о деятельности областной организации БОКК,
включая отчет о проведенных мероприятиях и финансовый отчет;
другая деятельность, направленная на реализацию уставных целей и задач БОКК.
9.6. Высшим органом областной организации БОКК является Конференция, которая
созывается один раз в пять лет (очередная Конференция).
Очередные Конференции областной организации БОКК созываются председателем
президиума областной организации БОКК по поручению этого президиума или Президиума
БОКК.
Внеочередные

Конференции

областной

организации

БОКК

могут

созываться председателем президиума областной организации БОКК по инициативе этого
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президиума, либо Президиума БОКК, либо по письменному ходатайству председателя
областной организации БОКК, либо по письменному заявлению не менее чем 1/3
делегатов, избранных районными организациями БОКК соответствующей области на
предыдущую очередную Конференцию областной организации БОКК.
9.7. Председатель соответствующей областной организации БОКК уведомляет делегатов
письменно о дате, времени, месте проведения и повестке очередной Конференции сроком
за один месяц, внеочередной – сроком за один месяц.
9.8. Конференция областной организации БОКК правомочна при участии не менее 2/3
делегатов,

избранных

районными

организациями

БОКК соответствующей

области.

В случае отсутствия установленного кворума Конференция областной организации БОКК
объявляется несостоявшейся, и срок ее проведения переносится на другую дату, но не
позднее одного месяца, что отражается в протоколе.
9.9.

Решения

Конференции

областной

организации

БОКК

принимаются простым

большинством голосов присутствующих делегатов. Каждый делегат Конференции имеет
при голосовании один голос. При равенстве голосов «за» и «против» право решающего
голоса принадлежит председателю президиума областной организации БОКК.
9.10. В компетенцию Конференции областной организации БОКК входит:
оценка деятельности и избрание/переизбрание/смещение членов президиума областной
организации и его резервного состава;
оценка

деятельности

и

избрание/переизбрание/смещение

председателя президиума

областной организации;
оценка

деятельности

и

избрание/переизбрание/смещение

председателя областной

организации;
оценка деятельности и избрание/переизбрание/роспуск ревизионной комиссии областной
организации и его резервного состава;
оценка деятельности областной организации за прошедший период;
заслушивание и утверждение финансового отчета областной организации за прошедший
период;
определение перспектив развития областной организации;
утверждение плана деятельности и финансового плана областной организации на
предстоящий период;
избрание делегатов на Съезд БОКК;
принятие решения об образовании районных организаций БОКК в соответствующей
области;
возложение на председателя президиума областной организации БОКК конкретных
поручений;
рассмотрение других вопросов деятельности областной организации БОКК;
вынесение решений по рассмотренным вопросам.
9.11. Руководящим органом областной организации БОКК в период между Конференциями
областной организации является президиум областной организации БОКК.
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Президиум областной организации БОКК состоит из председателя и других членов
президиума в количестве, избранном Конференцией.
9.12. Срок полномочий президиума областной организации БОКК, включая каждого члена
президиума в отдельности, составляет каждые пять лет со дня избрания их Конференцией
областной организации БОКК.
9.13. Заседания президиума областной организации БОКК созываются председателем
президиума областной организации БОКК и проводятся не реже одного раза в квартал
(очередные заседания).Внеочередные заседания президиума областной организации
БОКК

могутсозываться

председателем

президиума

областной

организации

БОКК

пособственной инициативе, по инициативе Президиума БОКК, по письменномуходатайству
председателя областной организации БОКК либо не менее половины членов президиума
областной организации БОКК.
9.14. Президиум областной организации БОКК имеет право выносить решения при участии
в заседании не менее половины правомочного состава президиума.В случае отсутствия
установленного кворума заседание президиума областной организации БОКК с той же
повесткой дня переносится на другую дату – не позднее одного месяца.
9.15. Президиум областной организации БОКК принимает решения простым большинством
голосов присутствующих на заседании правомочных членов президиума. Каждый член
президиума, включая председателя, имеет при голосовании один голос. При равенстве
голосов «за» и «против» право решающего голоса принадлежит председателю президиума
областной организации БОКК.
9.16. Компетенция президиума областной организации БОКК:обеспечивает выполнение
решений Конференции областной организации БОКК;
утверждает ежегодные планы работы, сметы доходов и расходов областной организации
БОКК;
утверждает ежегодные финансовые отчеты областной организации БОКК;
осуществляет контроль и оценку эффективности деятельности областной организации
БОКК и районных организаций в области;
от имени БОКК принимает решения о приобретении имущества в пользу БОКК и
распоряжается имуществом (в том числе денежными средствами) БОКК в случаях,
порядке и пределах, установленных Президиумом БОКК;
контролирует соблюдение председателем областной организации БОКК установленных
Президиумом БОКК порядка и пределов приобретения и распоряжения имуществом (в том
числе денежными средствами) БОКК,
включая оказание материальной и других видов помощи;
определяет

и

утверждает

нормы

представительства

делегатов

на

областную конференцию;
вносит вопросы в повестку дня Конференции областной организации БОКК;
инициирует проведение внеочередных Конференций областной организации БОКК;
выносит решения по рассмотренным вопросам.
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Президиум областной организации БОКК имеет право принимать решения по другим
вопросам деятельности областной организации БОКК, не относящимся к компетенции
других органов.9.17. В составе президиума областной организации БОКК учрежден
пост председателя президиума.
Функции председателя президиума областной организации БОКК:
созывать и председательствовать на Конференциях и заседаниях президиумаобластной
организации БОКК, обеспечивая их эффективное проведение;
представлять БОКК и отстаивать его интересы на областном уровне;
способствовать повышению авторитета БОКК;
способствовать привлечению средств в БОКК;
осуществлять иные функции, порученные Конференцией областной организации БОКК.
Председатель президиума областной организации БОКК осуществляет своифункции
добровольно, вне штата БОКК, на безвозмездной основе, в договорных отношениях с
БОКК не состоит.
9.18. Органом управления (исполнительным органом) областной организации БОКК
является председатель этой организации.
9.19. Срок полномочий председателя областной организации БОКК длится в течение пяти
лет со дня его избрания и по истечении каждых последующих пяти лет продлевается на
такой же срок при его переизбрании.
Срок полномочий председателя областной организации БОКК прекращается при не
избрании его Конференцией этой организации на следующий срок. В этом случае трудовой
договор

(контракт)

с

председателем

расторгается

в порядке,

установленном

законодательством Республики Беларусь.
9.20. Председатель областной организации БОКК является штатным оплачиваемым
должностным лицом БОКК с полной занятостью (на ставку).
Трудовой договор (контракт) с председателем областной организации БОКК заключает и
расторгает Генеральный секретарь БОКК в порядке, установленном настоящим Уставом и
законодательством Республики Беларусь.
Председатель областной организации БОКК в трудовых правоотношениях подчиняется
непосредственно Генеральному секретарю БОКК.
9.21. Компетенция председателя областной организации БОКК:
деятельность по государственной регистрации областной организации БОКК, внесению
изменений и (или) дополнений в журнал государственной регистрации организационных
структур, получение соответствующихсвидетельств;
представление областной организации БОКК на областном уровне;
текущее управление деятельностью областной организации БОКК в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, включая:
общее управление службой сестер милосердия БОКК на областном уровне;
представление Президиуму БОКК документов и ходатайств о создании организационных
структур БОКК;
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контроль постановки на учет подведомственных организационных структур;
обеспечение выполнения решений Конференции и президиума областной организации
БОКК, вышестоящих руководящих органов и органов управления БОКК;
обобщение данных по учету членов БОКК в соответствующей области и передача
сведений в Секретариат БОКК;
организацию

и

координацию

работы

и

эффективного

взаимодействия районных

организаций БОКК в соответствующей области, контроль их деятельности;
принятие мер по соблюдению законности в деятельности областной организации БОКК;
деятельность по реализации совместных гуманитарных и социальных программ (проектов)
БОКК, разработке собственных программ (проектов);
от имени БОКК осуществление приемки работ, выполненных по гражданско-правовым
договорам о реализации совместных программ (проектов) на территории определенной
области,

подписание соответствующих

актов

и

выплата

вознаграждения

местным

участникам этих программ (проектов);открытие расчетных и других счетов в учреждениях
банков;организацию

финансово-хозяйственной

деятельности

областной

организации БОКК, заключение соответствующих договоров, включая договоры аренды;
прием пожертвований от физических лиц в пользу БОКК от имени БОКК с последующей
сдачей соответствующих денежных средств в банк для зачисления на счет организации,
заключение соответствующих договоров;
ведение ведомостей учета принятых в пользу БОКК денежных средств, хранение
ведомостей, квитанций о сдаче денег в банк и другой финансовой документации;
от имени БОКК принятие решений о приобретении имущества, включая прием всех видов
помощи, и осуществление действий по распоряжению денежными средствами на
банковских счетах областной организации БОКК, а также другим имуществом БОКК,
находящемся во владении и пользовании областной организации БОКК, в порядке и
пределах,

определяемых Президиумом

БОКК

и

настоящим

Уставом;

заключение

соответствующих договоров (контрактов);
отчисление в соответствии с решениями Президиума БОКК денежных средств на
расчетный счет БОКК в установленных размерах;
контроль целевого использования гуманитарной помощи на местах;
защиту имущественных интересов областной организации БОКК в суде, арбитраже,
органах государственной власти и управления;
планирование работы областной организации БОКК и принятие мер по обеспечению
выполнения плана, в том числе финансового;
подготовку отчетов установленной формы о деятельности областной организации и
представление их в Секретариат БОКК;
взаимодействие с местными исполнительными и распорядительными органами;
организацию работы с волонтерами и молодежью;
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деятельность по обеспечению условий и подготовке документов, необходимых для
осуществления

лицензирования

медицинской

и

других лицензируемых

видов

деятельности областной организацией БОКК;
Утверждение структуры и штатного расписания областной организации БОКК, графика
отпусков, правил внутреннего трудового распорядка;
издание распоряжений от имени областной организации БОКК за своей подписью;
прием на работу и увольнение работников областной организации БОКК, заключение с
ними

трудовых

договоров

(контрактов),

выплату

заработной платы,

применение

дисциплинарных взысканий и привлечение к материальной ответственности;
принятие мер по устранению выявленных недостатков, возмещению материального
ущерба, а также привлечению виновных к ответственности по материалам внутренних и
внешних проверок;
выдачу доверенностей от имени областной организации БОКК.
Председатель областной
относящиеся

к

организации БОКК осуществляет

исключительной

компетенции

другие полномочия, не

других органов,

предоставляемые

председателю законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом, решениями
руководящих органов и органов управления (исполнительных органов) БОКК, должностной
инструкцией, доверенностями.
9.22. Председатель областной организации БОКК как штатный работник пользуется всеми
правами и выполняет все обязанности, предусмотренные трудовым законодательством
Республики Беларусь.
Председатель

областной

организации

БОКК

подотчетен

президиуму областной

организации БОКК и Генеральному секретарю БОКК.
9.23. При председателях областных организаций БОКК образованы рабочие органы –
аппараты управления, которые действуют в соответствии с Положением, утверждаемым
Генеральным секретарем БОКК.
Аппараты управления областных организаций БОКК выполняют на областном уровне
функции, аналогичные функциям Секретариата БОКК, изложенным в пункте 13.6. главы 13
настоящего Устава.
ГЛАВА 10
СЪЕЗД БОКК
10.1. Высшим органом БОКК является Съезд БОКК, который созывается Председателем
БОКК один раз в пять лет (очередной Съезд).
Внеочередные Съезды БОКК могут созываться Председателем БОКК по инициативе
Президиума БОКК, либо по письменному ходатайству Генерального секретаря БОКК, либо
по письменному заявлению не менее чем 1/3 членов БОКК, сформулировавших
конкретную причину созыва внеочередного Съезда, либо по письменному заявлению не
менее чем 1/3 делегатов, избранных на предыдущий очередной Съезд БОКК.
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Делегатами внеочередного Съезда БОКК являются делегаты, избранные на предыдущий
очередной Съезд БОКК.
Работой Съезда БОКК руководит (председательствует) Председатель БОКК либо иное
лицо, назначенное Съездом.
10.2. Секретарь Президиума БОКК уведомляет делегатов письменным документом за
подписью Генерального секретаря БОКК о дате, времени, месте проведения и повестке
очередного Съезда БОКК сроком за один месяц, внеочередного – сроком за один месяц.
10.3. Съезд БОКК правомочен при участии не менее 2/3 избранных делегатов.
В случае отсутствия установленного кворума Съезд БОКК объявляется несостоявшимся, а
срок его проведения переносится на другую дату – не позднее одного месяца.
Решения Съезда БОКК о реорганизации или ликвидации БОКК, а также о внесении
изменений и (или) дополнений в Устав БОКК (кроме изменений и (или) дополнений,
связанных с переменой юридического адреса БОКК (места нахождения его руководящего
органа) либо обусловленных изменениями в законодательстве), принимаются, если «за»
проголосовало не менее 2/3 присутствующих на Съезде БОКК делегатов.
Решения Съезда БОКК по другим вопросам принимаются простым большинством голосов
присутствующих делегатов.
При

равенстве

голосов

«за»

и «против»

право

решающего

голоса принадлежит

Председателю БОКК.
10.4. К исключительной компетенции Съезда БОКК относится:
формулирование миссии БОКК;
определение стратегии и утверждение стратегического плана;
утверждение названия объединения и Устава БОКК;
внесение в Устав БОКК изменений и (или) дополнений;
оценка деятельности, утверждение финансовых отчетов БОКК за прошедшие пять лет;
оценка деятельности Президиума БОКК за отчетный период;
заслушивание и утверждение отчета Ревизионной комиссии БОКК;избрание, роспуск,
переизбрание Президиума БОКК и его резервного состава;
возложение на Председателя БОКК дополнительных функций;
избрание, смещение, переизбрание Генерального секретаря БОКК;
избрание, роспуск, переизбрание Ревизионной комиссии БОКК и ее резервного состава;
принятие решений о реорганизации или ликвидации БОКК;
принятие решений о ликвидации областных организаций БОКК;
рассмотрение жалоб на решения Президиума БОКК;
вынесение решений по рассмотренным вопросам.
Съезд имеет право принять для рассмотрения и разрешения любые другие вопросы
деятельности БОКК.
ГЛАВА 11
ПРЕЗИДИУМ БОКК
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11.1. Руководящим органом БОКК в период между Съездами БОКК является Президиум
БОКК.
Президиум БОКК состоит из Председателя и других членов Президиума в количестве,
избранном Съездом БОКК.
В состав Президиума БОКК входит Генеральный секретарь БОКК и Председатель
Национального волонтерского совета.
Резервный состав Президиума БОКК избирается в количестве, составляющем не менее
половины основного состава Президиума.
В резервный состав Президиума БОКК входят заместители Генерального секретаря БОКК.
11.2. Срок полномочий Президиума БОКК, включая каждого члена Президиума в
отдельности, составляет каждые пять лет со дня их избрания (переизбрания) Съездом
БОКК.
11.3. Заседания Президиума БОКК созываются Председателем БОКК и проводятся не
реже одного раза в квартал (очередные заседания).
Допускается проведение дистанционных заседаний методом письменного опроса по
вопросам создания организационных структур БОКК и другим вопросам, требующим
оперативного разрешения.
Внеочередные заседания Президиума БОКК могут созываться Председателем БОКК по
собственной инициативе, либо по инициативе не менее половины членов Президиума
БОКК, либо по ходатайству Генерального секретаря БОКК.
11.4. Президиум БОКК имеет право выносить решения, в том числе при проведении
дистанционных заседаний, при участии в заседании не менее половины состава
Президиума.
В случае отсутствия установленного кворума заседание Президиума БОКК с той же
повесткой дня переносится на другую дату – не позднее одного месяца.
11.5.

Президиум

БОКК

принимает

решения

простым

большинством

голосов присутствующих на заседании членов Президиума.
При

дистанционном

заседании

Президиум

БОКК

принимает

решения простым

большинством голосов членов Президиума, проголосовавших письменно.
Каждый член Президиума БОКК, включая Председателя, имеет при голосовании один
голос. При равенстве голосов «за» и «против» право решающего голоса принадлежит
председателю Президиума БОКК.
Председатели областных организаций БОКК, не являющиеся членами Президиума БОКК,
имеют право присутствовать на заседаниях Президиума БОКК с правом совещательного
голоса.
11.6. Компетенция Президиума БОКК:
обеспечивает выполнение решений Съезда БОКК;
способствует долгосрочной жизнеспособности БОКК, устанавливает цели и определяет
приоритетные направления деятельности на определенном этапе;
избирает из своего состава Председателя БОКК сроком на пять лет;
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избирает из своего состава 2-х заместителей Председателя БОКК:
утверждает ежегодные планы работы, сметы доходов и расходов БОКК;
утверждает ежегодные финансовые отчеты БОКК;
заслушивает информацию Ревизионной комиссии БОКК о результатах проверок/ревизий;
осуществляет

контроль

и

оценку

эффективности

деятельности

БОКК

и

его организационных структур, устанавливает соответствующие стандарты;
принимает решение о создании организационных структур БОКК;
принимает решение о лишении организационных структур БОКК прав юридического лица;
принимает решение о ликвидации первичных и районных организационных структур БОКК;
принимает решение об образовании органов, действие которых распространяется на все
БОКК: комиссий, советов, комитетов и др. и утверждает положения о них;
принимает (утверждает) локальные нормативные правовые акты БОКК, относящиеся к
сфере деятельности высших и руководящих органов;
принимает решение об образовании/ликвидации БОКК юридических лиц в форме
унитарного предприятия и учреждения, утверждает их уставы, принимает решение о
составе и размере закрепляемого за ними имущества, назначает их руководителей,
распоряжается прибылью от коммерческой деятельности унитарных предприятий;
принимает решение о включении БОКК в число соучредителей/участников других
юридических лиц, если это не ограничивает и не противоречит уставной деятельности
БОКК, и о выходе БОКК из числа участников этих юридических лиц;
принимает решения о приобретении имущества в пользу БОКК и распоряжается
имуществом (в том числе денежными средствами) БОКК;
определяет случаи, порядок и пределы распоряжения имуществом (в том числе
денежными средствами) БОКК, включая приобретение имущества в пользу БОКК, другими
органами и организационными структурами БОКК;
определяет нормативы отчислений денежных средств организационными структурами
БОКК и нормативы денежных средств, остающихся в непосредственном пользовании
организационных структур БОКК;
определяет критерии для наиболее уязвимых категорий населения и из их числа
бенефициаров БОКК;
награждает Почетной грамотой БОКК;
принимает решения по вопросам оказания материальной и других видов помощи;
принимает решения о присвоении членам БОКК звания Почетных членов БОКК;
принимает решение о проведении независимого аудита деятельности БОКК и заслушивает
отчет о его результатах;
определяет и утверждает нормы представительства делегатов на Съезд БОКК;
рассматривает жалобы граждан на отказ в приеме в члены БОКК;
рассматривает жалобы на решения Генерального секретаря, его заместителей, органов
Секретариата БОКК, органов областных организаций БОКК;
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рассматривает споры о досрочном освобождении (увольнении) от выборной оплачиваемой
должности председателей областных и районных организаций БОКК;
рассматривает споры о правомочности отчетно-выборных конференций областных и
районных организаций БОКК;
утверждает размер ежегодного членского взноса или формулу определения его размера;
вносит вопросы в повестку дня Съезда БОКК;
согласовывает кандидатуры на должности заместителей Генерального секретаря БОКК;
учреждает и утверждает символику БОКК;
учреждает награды БОКК и утверждает положения о них;
утверждает образцы (эскизы) печати БОКК и печатей организационных структур БОКК,
наделенных правами юридического лица;
выносит решение по факту утраты (хищения), механического повреждения подлинников
учредительных документов БОКК;
инициирует проведение внеочередных Съездов БОКК и может инициировать проведение
конференций организационных структур БОКК;
в период между заседаниями Съезда БОКК вносит в настоящий Устав изменения и (или)
дополнения, связанные с переменой юридического адреса БОКК (места нахождения
руководящего органа) либо обусловленные изменениями в законодательстве;
выносит решения по всем рассмотренным вопросам.
Президиум БОКК имеет право принять решение по любому вопросу деятельности БОКК,
не относящемуся к исключительной компетенции других органов.
ГЛАВА 12
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БОКК
12.1. Председатель БОКК является высшим выборным лицом БОКК.
Председатель БОКК избирается Президиумом БОКК из членов Президиума БОКК сроком
на пять лет;
Президиумом БОКК по предложению Председателя избираются два заместителя из
членов Президиума;
12.2. Компетенция Председателя БОКК:
созывать и председательствовать на заседаниях Президиума БОКК и Съезда БОКК,
обеспечивая их эффективное проведение;
координировать работу руководящих органов БОКК;
представлять БОКК и отстаивать его интересы на национальном и международном уровне;
способствовать повышению авторитета БОКК на национальном и международном уровне;
способствовать привлечению средств в БОКК;
от имени БОКК заключать/расторгать трудовой договор (контракт) с Генеральным
секретарем БОКК, утверждать его должностную инструкцию, подписывать распоряжения о
приеме на работу/увольнении с работы;
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осуществлять иные функции, порученные Съездом БОКК.
12.3. Председатель БОКК несет ответственность перед Съездом БОКК и Президиумом
БОКК за общее руководство БОКК.
12.4. Председатель БОКК осуществляет свои функции добровольно, вне штата БОКК, на
безвозмездной основе, в договорных отношениях в качестве Председателя с БОКК не
состоит.
12.5. При временном отсутствии или невозможности осуществлять свои функции —
компетенции Председателя исполняет один из его заместителей.
ГЛАВА 13
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ БОКК, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ И СЕКРЕТАРИАТ БОКК
13.1.

Генеральный

секретарь

БОКК

является

главным

органом

управления (исполнительным органом) БОКК.
13.2. Срок полномочий Генерального секретаря БОКК длится в течение пяти лет со дня его
избрания, и по истечении каждых последующих пяти лет продлевается на такой же срок
при его переизбрании.
Срок полномочий Генерального секретаря

БОКК прекращается при неизбрании его

Съездом БОКК на следующий срок. В этом случае трудовой договор (контракт) с
Генеральным

секретарем

БОКК

расторгается

в

порядке, установленном

законодательством Республики Беларусь.
Генеральный секретарь входит в состав Президиума БОКК.
13.3. Генеральный секретарь БОКК является штатным оплачиваемым должностным лицом
БОКК с полной занятостью (на ставку).
13.4. Компетенция Генерального секретаря БОКК:
представляет БОКК на национальном и международном уровне;
по решению Президиума БОКК направляет от имени БОКК субъектам нормотворческой
инициативы предложения по принятию (изданию) нормативных правовых актов или вносит
проекты нормативных правовых актов по вопросам осуществления уставной деятельности
БОКК;
осуществляет

текущее

управление

деятельностью

БОКК

в

соответствии

с законодательством Республики Беларусь и Уставом БОКК, включая:
обеспечение выполнения решений Съезда БОКК и Президиума БОКК;
планирование работы БОКК на текущий год и обеспечение выполнения плана, в том числе
финансового;
деятельность по обеспечению учета, сохранности и развития материально- технической
базы БОКК;
координацию и контроль работы и эффективного взаимодействия организаций БОКК всех
уровней;
контроль целевого использования гуманитарной помощи;
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принятие мер по устранению недостатков, возмещению материального ущерба, а также
привлечению виновных к ответственности по материалам внутренних и внешних проверок;
решение вопросов, касающиеся финансово-экономической и хозяйственной деятельности
БОКК, заключение соответствующих договоров, включая договоры аренды;
принятие мер по обеспечению законности в деятельности БОКК;
защиту имущественных интересов БОКК в суде, арбитраже, органах государственной
власти и управления;
представление Съезду БОКК отчета о состоянии дел в БОКК за 5 лет иПрезидиуму БОКК –
за год;
открытие расчетных и других счетов в учреждениях банков;
принятие решений о приобретении имущества в пользу БОКК и распоряжении имуществом
БОКК, включая денежные средства, в случаях, порядке и пределах, определенных
Президиумом БОКК; заключение соответствующих договоров (контрактов);
представление интересов БОКК во взаимоотношениях с физическими и юридическими
лицами;
осуществление действий от имени БОКК без доверенности;
объявление Благодарности БОКК и награждение Почетной грамотой БОКК;
выдачу доверенностей от имени БОКК;
управление Секретариатом БОКК, утверждение Положения о нем и его структуры,
положений о структурных подразделениях Секретариата, штатного расписания, графика
отпусков, правил внутреннего трудового распорядка; создание органов (комиссий, советов
и др.) Секретариата;
издание приказов, распоряжений, указаний от имени БОКК за своей подписью;
издание/утверждение других локальных правовых актов и локальных нормативных
правовых актов БОКК по вопросам, относящимся к функциям органов управления;
прием

на

работу

и

увольнение

работников

Секретариата

БОКК, председателей

(исполняющих обязанности председателей) областных организаций БОКК, заключение с
ними трудовых договоров (контрактов);
представление Президиуму БОКК кандидатов на должности заместителей Генерального
секретаря БОКК;
внесение

на

рассмотрение

руководящих

органов

БОКК

предложений

по совершенствованию деятельности БОКК и его организационных структур.
Генеральный секретарь БОКК, как управляющий юридическим лицом, осуществляет
другие полномочия, не относящиеся к исключительной компетенции других органов БОКК,
предоставляемые ему законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом,
решениями руководящих

органов

и

должностной

инструкцией,

с

учетом

ограничений, установленных настоящим Уставом.
Генеральный секретарь БОКК имеет право делегировать часть своих полномочий
заместителям

Генерального

секретаря

БОКК

и

(или) председателям

областных

организаций БОКК.
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Генеральный секретарь БОКК подотчетен в своей деятельности

Съезду БОКК и

Президиуму

БОКК.

Генеральный секретарь БОКК как штатный работник БОКК пользуется всеми правами,
гарантируемыми

трудовым

законодательством

Республики Беларусь

и

настоящим

Уставом.
13.5. Заместители Генерального секретаря БОКК осуществляют свою деятельность под
руководством Генерального секретаря БОКК.
Заместители

Генерального

секретаря

БОКК

являются

штатными оплачиваемыми

должностными лицами БОКК с полной занятостью (на ставку).
Заместители Генерального секретаря входят в резервный состав Президиума БОКК.
Первый заместитель Генерального секретаря БОКК во время длительного отсутствия
Генерального секретаря БОКК (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность)
осуществляет неотложные действия по управлению БОКК.
13.6. С целью эффективного осуществления Генеральным секретарем БОКК своих
полномочий при нем образован рабочий орган – Секретариат БОКК, который действует в
соответствии с Положением, утверждаемым Генеральным секретарем БОКК.
Секретариат БОКК обеспечивает основную деятельность БОКК как юридического лица, с
одной стороны, и программную тематическую деятельность как национальной организации
Красного Креста, с другой стороны.
Для

обеспечения

деятельности

функционируют соответствующие

внутри

службы/отделы:

Секретариата
финансовая,

БОКК

юридическая,

кадровая, организационно-методическая, международных отношений, по распространению
знаний о международном гуманитарном праве и гуманитарных ценностях, служба розыска,
административно-хозяйственная служба и другие, которые действуют в соответствии с
положениями, утверждаемыми Генеральным секретарем БОКК.
Программная тематическая деятельность обеспечивается штатными специалистами БОКК
по соответствующим направлениям, а также координаторами и сотрудниками программ из
числа штатных работников и внештатных сотрудников БОКК.
ГЛАВА 14
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ БОКК И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР
14.1. Ревизионная комиссия БОКК является контрольно-ревизионным органом БОКК,
осуществляющим внутреннюю проверку финансово-хозяйственной деятельности БОКК, а
также

внутренний

контроль соответствия

деятельности

БОКК

законодательству

Республики Беларусь и Уставу БОКК.
По результатам ревизий финансово-хозяйственной деятельности составляются акты, по
результатам проверок соблюдения законодательства – справки за подписью лиц,
принимавших в них участие.
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14.2. Ревизионная комиссия БОКК и ее резервный состав избирается (переизбирается)
Съездом БОКК в количестве не менее трех и не более пяти членов сроком на каждые пять
лет.
Ревизионную комиссию БОКК возглавляет председатель, избираемый Съездом БОКК на
срок полномочий Ревизионной комиссии БОКК.
14.3. Ревизионная комиссия БОКК ежегодно информирует Президиум БОКК о результатах
проверок/ревизий.
Председатель ревизионной комиссии БОКК может принимать участие в заседаниях
Президиума БОКК с правом совещательного голоса.
Члены ревизионной комиссии БОКК не могут быть членами других выборных органов
БОКК, не могут быть штатными работниками БОКК и не могут состоять с БОКК в
договорных отношениях на возмездной основе.
14.4. В аналогичном порядке в областных и районных организациях БОКК образуются
ревизионные комиссии, в первичных организациях БОКК — ревизионные комиссии
(ревизор).
14.5.

Ревизионная

его организационных

комиссия
структур

БОКК

и

действуют

ревизионные
в

комиссии

соответствии

(ревизоры)

настоящим

Уставом

и Положением, утверждаемым Президиумом БОКК.
14.6. Заседания контрольно-ревизионных органов БОКК и его организационных структур
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание
коллегиального контрольно-ревизионного органа является правомочным, если на нем
присутствует не менее 2/3 от его состава. Решения принимаются большинством голосов от
его состава.
Ревизор первичной организации БОКК принимает решения единолично.
ГЛАВА 15
ВЫБОРЫ, ВРЕМЕННОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ
15.1. Выборные органы БОКК и его организационных структур всех уровней формируются
в результате выборов, проводимых высшими органами БОКК и его организационных
структур соответствующего уровня.
15.2. Для участия в работе высших органов БОКК и его организационных структур и
осуществления выборов на каждом уровне избираются делегаты.
Делегатом может быть только член БОКК, достигший 18-летнего возраста.
Выдвижение

и

избрание

нормами представительства,

делегатов

производится

утверждаемыми

в

руководящим

соответствии
органом

с

более

высокого уровня.
При

определении

норм

представительства

учитывается

количество

членов БОКК,

состоящих на учете в первичных организациях соответствующего района/области с тем,
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чтобы обеспечить равные права для всех организационных структур БОКК по выдвижению
делегатов (принцип сбалансированного представительства).
Избрание делегатов производится путем голосования простым большинством голосов в
соответствии с настоящим Уставом.
Делегаты от первичных организаций БОКК выдвигаются для участия в Конференциях
районных организаций БОКК Общими собраниями первичных организаций и избираются в
соответствии

с

нормами представительства,

утвержденными

президиумами

соответствующих районных организаций БОКК, а в случаях, если районная организация
не создана — областных организаций БОКК.
В зависимости от норм представительства допускается выдвижение и избрание делегатов
объединенными

Общими

собраниями

нескольких первичных

организаций

БОКК

в

соответствующем районе. Решение по указанному вопросу принимается президиумом
соответствующей районной организации БОКК, а в случае, если районная организация не
создана — областной организации БОКК.
Делегаты от районных организаций БОКК выдвигаются для участия в Конференциях
областных организаций БОКК Конференциями районных организаций БОКК и избираются
в

соответствии

с

нормами представительства,

утвержденными

президиумами

соответствующих областных организаций БОКК.
Делегаты от областных организаций БОКК выдвигаются для участия в Съезде БОКК
Конференциями областных организаций БОКК и избираются в соответствии с нормами
представительства, утвержденными Президиумом БОКК.
Делегаты выдвигают кандидатов в члены выборных органов, при этом гарантируется квота
не менее чем для одного человека из молодежного волонтерского состава в президиумы
организационных структур БОКК всехуровней.
Процедурные вопросы по выборам делегатов, выдвижению кандидатур и выборам органов
БОКК и его организационных структур определяются настоящим Уставом и Регламентом,
утверждаемым Президиумом БОКК.
15.3. Полномочия выборных органов БОКК и его организационных структур могут быть
прекращены досрочно в случаях их смещения, роспуска, увольнения, ликвидации
соответствующей организационной структуры БОКК, а также вывода из состава этих
органов в порядке пункта 6.10. главы 6 настоящего Устава; добровольного сложения с себя
полномочий, увольнения; при не возможности выполнения своих функций по независящим
от воли человека причинам.15.4. До проведения выборов в установленном настоящим
Уставом

порядке замещение

президиумов организационных
президиума соответствующего

вакансий

Председателя

структур

БОКК

уровня

из

числа

БОКК,

производится
заместителей

председателей
по

решению

Председателя

или

состава членов этих президиумов; председателей ревизионных комиссий – по решению
собрания членов этих комиссий соответствующего уровня из числа членов ревизионных
комиссий.
15.5. До проведения выборов в установленном настоящим Уставом порядке замещение
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вакансий других членов президиумов производится из резервных составов президиумов
соответствующего уровня; других членов ревизионных комиссий — из резервных составов
ревизионных комиссий соответствующего уровня.
Резервные составы избираются в количестве человек, составляющем не менее половины
основного состава соответствующего органа в порядке, на сроки и с полномочиями,
аналогичными для вышеуказанных органов в соответствии с настоящим Уставом, и
задействуются

в

целях

оперативного временного

замещения

вакансий

членов

президиумов и членов ревизионных комиссий БОКК всех уровней.
15.6. Преимущественное право замещения вакансий из резерва имеют лица, за которых
делегаты во время последних выборов резервного состава соответствующего органа
отдали наибольшее количество голосов.
При отсутствии резервного состава соответствующий орган БОКК или его организационной
структуры проводит заседания при кворуме, который исчисляется из имеющегося в
наличии правомочного состава соответствующего органа до проведения выборов в
установленном настоящим Уставом порядке.
15.7. Замена выбывших председателей первичных организаций БОКК производится в
порядке, установленном настоящим Уставом, путем избрания на внеочередном Общем
собрании первичной организации БОКК.
15.8. В случаях систематического (два и более раза) неисполнения членами выборных
органов (руководящих и контрольно-ревизионных) БОКК и его организационных структур
своих обязанностей независимо от причин, включая неявку на заседания этих органов, их
временное замещение производится в порядке, установленном пунктами 15.4. – 15.7.
настоящей главы, до решения вопроса о составе этих органов по существу или отпадения
причин.
15.9. При досрочном прекращении полномочий выборных органов управления БОКК
замещение вакансий до проведения выборов в установленном настоящим Уставом
порядке производится следующим образом:
вакансия

Генерального

Генерального

секретаря

секретаря

БОКК,

БОКК

замещается

которого

исполняющим обязанности

назначает

Президиум БОКК;

вакансии председателей областных организаций БОКК замещаются исполняющими
обязанности председателя областной организации БОКК, которых назначает Генеральный
секретарь БОКК, либо Генеральный секретарь БОКК непосредственно управляет этой
организацией, либо поручает управление своему заместителю;
при вакансии председателей районных организаций БОКК председатель соответствующей
областной

организации

БОКК

назначает

исполняющего обязанности

председателя

районной организации БОКК либо непосредственно осуществляет управление этой
организацией.
15.10. В случаях длительного (более семи рабочих дней) неисполнения выборными
органами управления БОКК своих обязанностей независимо от причин их функции
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осуществляются в порядке, установленном пунктом 15.9. настоящей главы, до решения
вопроса о составе этих органов по существу или отпадения причин.
ГЛАВА 16
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ БОКК И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
СТРУКТУР
16.1. Члены БОКК, а также работники (сотрудники) БОКК вправе в порядке, установленном
настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь, обжаловать решения,
принятые органами БОКК и его организационных структур.
16.2. Трудовые споры работников БОКК, а также споры, вытекающие из гражданскоправовых договоров

с сотрудниками БОКК,

разрешаются в судебном порядке

в

соответствии с законодательством Республики Беларусь.
В порядке досудебного урегулирования Президиум БОКК рассматривает споры:
о

досрочном

освобождении

(увольнении)

от

выборной

оплачиваемой должности

председателей областных и районных организаций БОКК;
о правомочности отчетно-выборных конференций областных и районных организаций
БОКК.
16.3. Жалобы на решения органов БОКК, не связанные с трудовыми и гражданскоправовыми отношениями, рассматриваются:
на решения Президиума, Ревизионной комиссии БОКК – Съездом БОКК;
на решения Генерального секретаря, его заместителей, органов Секретариата БОКК,
органов областных организаций БОКК — Президиумом БОКК;
на решения органов районных организаций — президиумами соответствующих областных
организаций БОКК;
на решения органов первичных организаций — президиумами соответствующих районных
организаций.
Решения Съезда БОКК являются окончательными и обжалованию не подлежат, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
16.4. Жалобы граждан на отказ в приеме в члены БОКК подаются непосредственно в
Президиум БОКК и рассматриваются на заседании Президиума БОКК в порядке,
установленном настоящей главой, в присутствии заявителя. Если заявитель, письменно
извещенный о дне рассмотрения жалобы, на заседания Президиума БОКК не явился,
решение выносится Президиумом БОКК в его отсутствии.
16.5. Заявления по спорам в порядке досудебного урегулирования (абзацы 2-3 пункта 16.2.
настоящей главы) должны подаваться Президиуму БОКК в пределах сроков исковой
давности, установленных законодательством Республики Беларусь.
Жалобы на решения органов БОКК и его организационных структур, не связанные с
трудовыми и гражданско-правовыми отношениями, должны подаваться в течение одного
месяца со дня принятия соответствующего решения.
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Заявление/жалоба подается в уполномоченный орган БОКК через орган БОКК, принявший
решение.Орган БОКК, принявший решение, обязан направить заявление/жалобу вместе с
материалами,

послужившими

уполномоченный

основанием

рассматривать

для

заявление/жалобу,

принятия
не

решения,

позднее

10

в орган,

дней со

дня

поступления заявления/жалобы.
16.6. В заявлении/жалобе должны быть указаны:
— наименование органа БОКК, в который подается заявление/жалоба;
— фамилия, имя, отчество, должность заявителя, его почтовый адрес,телефон;
—

наименование

органа

БОКК

или

его

организационной

структуры,принявшего

обжалуемое решение, дата принятия решения, его суть;
— просьба заявителя и обоснование неправомерности принятого решения;
— перечень прилагаемых к заявлению/жалобе документов.
В случае несоблюдения установленных настоящим пунктом требований к содержанию
заявления/жалобы, а также непредставления заявителем обосновывающих материалов
ему предлагается в семидневный срок со дня получения уведомления устранить
допущенные

нарушения.

16.7. Надлежаще оформленные заявления/жалобы при наличии всех необходимых для их
рассмотрения документов должны быть рассмотрены в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
16.8. К рассмотрению не принимаются заявления или жалобы, поданные с нарушением
порядка, установленного пунктами 16.5. и 16.6. настоящей главы, а также заявления по
трудовым и гражданско-правовым спорам, поданные по истечении сроков исковой
давности, установленных законодательством Республики Беларусь.
16.9. Любой уполномоченный орган БОКК имеет право по собственной инициативе или по
инициативе вышестоящего органа БОКК принять спор/жалобу (кроме перечисленных в
пункте 16.8. настоящей главы), ксвоему рассмотрению, а также самостоятельно отменить
собственное решение при наличии к тому оснований.При этом обращение в органы БОКК
или принятие спора/жалобы к рассмотрению органами БОКК не прерывает срок исковой
давности, установленный законодательством Республики Беларусь для обращения всуд
по подведомственным суду делам. заявитель вправе по своему выбору обратиться за
разрешением спора или жалобы непосредственно в суд по подведомственным суду делам,
минуя рассмотрение спора органами БОКК или независимо от результатов рассмотрения
спора этими органами.
ГЛАВА 17
ИМУЩЕСТВО БОКК
17.1.

БОКК

может

иметь

в

собственности

любое

имущество,

необходимое для

материального обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, за
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исключением объектов, которые согласно закону могут находиться только в собственности
государства.
17.2. Собственником имущества БОКК, в том числе имущества, находящегося у
организационных структур БОКК, является БОКК.
Право принимать решения о приобретении имущества в пользу БОКК от имени БОКК и
распоряжении им имеет Президиум БОКК.
Организационные структуры БОКК вправе приобретать имущество в пользу БОКК от имени
БОКК и распоряжаться имуществом БОКК, включая денежные средства, в случаях,
порядке и пределах, определяемых Президиумом БОКК.
17.3. Денежные средства БОКК формируются из:
ежегодных членских взносов;
поступлений от проводимых в уставных целях мероприятий;
целевого

финансирования

со

стороны

физических

и

юридических

лиц, включая

иностранную безвозмездную помощь и международную техническую помощь;
доходов

от

предпринимательской

деятельности,

осуществляемой

в

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;
добровольных пожертвований;
целевого бюджетного финансирования;
иных источников, не запрещенных законодательством.
17.4. В целях финансовой независимости БОКК не вправе принимать пожертвования, если
доподлинно известно, что они производятся из доходов от деятельности, противоречащей
основополагающим принципам Международного движения Красного Креста и Красного
Полумесяца,

или требуют

от

БОКК

действий

вопреки

указанным

принципам,

или противоречат целостности БОКК.
Денежные средства и иное имущество БОКК не могут перераспределяться между членами
БОКК.
17.5. Денежные средства и иное имущество БОКК используются для выполнения уставных
целей

и

задач,

а

также

в

целях,

установленных спонсорами

(донорами),

не

противоречащих законодательству Республики Беларусь и уставным целям и задачам
БОКК. Допускается использование БОКК своих средств на благотворительные цели.
БОКК не отвечает по обязательствам членов БОКК. Члены БОКК не отвечают по
обязательствам БОКК.
БОКК

имеет

право

создавать

централизованные

фонды,

которые формируются

областными организациями БОКК в размере и порядке, определяемом Президиумом
БОКК.
17.6. Контроль и надлежащее управление средствами БОКК обеспечивается посредством
ежегодно утверждаемых бюджетов и финансовой отчетности (внутренней и внешней),
внутренних

проверок

финансово-хозяйственной деятельности,

ревизий

контрольно-

ревизионных органов БОКК, внешнегоаудита.
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Внешний аудит проводится силами аудиторской компании по мере необходимости, не
реже одного раза в два года.
ГЛАВА 18
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БОКК
18.1. БОКК может быть реорганизовано по решению Съезда БОКК, принятому в порядке,
определенном главой 10 настоящего Устава.
Реорганизация БОКК влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих БОКК, к его
правопреемникам.
18.2. БОКК может быть ликвидировано по решению Съезда БОКК, принятому в порядке,
определенном главой 10 настоящего Устава, а также по решению Верховного Суда
Республики

Беларусь

в

случаях

и

порядке, предусмотренных

законодательством

Республики Беларусь.
Ликвидация БОКК влечет за собой ликвидацию его организационных структур.
Ликвидация

БОКК

влечет

прекращение

его

деятельности

без

перехода

прав

и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено
законодательными актами Республики Беларусь.
Ликвидация

БОКК

производится

ликвидационной

комиссией,

создаваемой органом,

принявшим решение о ликвидации БОКК, в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
Денежные

средства

и

иное

имущество

ликвидированного

БОКК

после полного

удовлетворения всех требований кредиторов используются на указанные в настоящем
Уставе цели БОКК.
18.3.

Ликвидация организационных

структур

БОКК влечет

за

собой прекращение

деятельности всех органов этих структур.
ГЛАВА 19
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ БОКК
19.1. Решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав БОКК принимается
Съездом БОКК в порядке, определенном главой 10 настоящего Устава, а также
Президиумом БОКК в порядке, определенном главой 11 настоящего Устава.
Проект изменений и (или) дополнений в Устав БОКК обсуждается и утверждается
Президиумом БОКК.
Проект изменений и (или) дополнений в Устав БОКК до их принятия Съездом БОКК
представляется Объединенной Комиссии МККК и Международной Федерации по уставам
национальных обществ.
ГЛАВА 20
44

ПРИОРИТЕТ УСТАВА БОКК
20.1. БОКК и его организационные структуры действуют на основании Устава БОКК.
Нормы настоящего Устава обязательны для всех органов БОКК и его организационных
структур, а также членов БОКК.
20.2. Локальные нормативные правовые акты БОКК и его организационных структур имеют
юридическую силу в части, не противоречащей нормам настоящего Устава БОКК.
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Станьте членом Общества!
Как стать членом БОКК?
Членство в БОКК открыто для каждого человека, независимо от расы, национальности,
пола, религиозной, языковой принадлежности, принадлежности к определенной
социальной группе, политических или иных убеждений.
Членом БОКК может быть любой гражданин Республики Беларусь, лицо без гражданства
или иностранный гражданин, постоянно проживающий в Республике Беларусь (далее –
лица), достигший шестнадцатилетнего возраста, разделяющий цели БОКК, признающий
и соблюдающий Устав БОКК, уплачивающий ежегодный членский взнос в размере
и порядке, установленном Президиумом БОКК. Лица в возрасте до 16 лет могут быть
членами БОКК с письменного согласия своих законных представителей.
Прием в члены БОКК осуществляется созданными первичными организациями БОКК, а
при их образовании впервые — районными (приравненными к ним по статусу)
организациями БОКК на основании заявления желающих.
Член БОКК может состоять на учете только в одной первичной
организации БОКК. При вступлении в члены БОКК заявитель уплачивает членский
взнос. Прием в члены БОКК фиксируется в документации установленной формы, а члену
БОКК выдается членский билет.
Каждый последующий взнос должен быть зафиксирован в членском билете.
Уплата членского взноса в БОКК
Решением Президиума БОКК от 13.12.2011 членский взнос был установлен в размере от
10% от базовой величины (прим. на 10.02.2017 базовая величина составляет 23
руб., чл. взнос – 2,3 руб.) до 1% от заработной платы работника.
Членский взнос в организацию уплачивается один раз в год.
Способы уплаты членского взноса в БОКК:
1. Внесение членского взноса наличными деньгами председателю первичной организации
под роспись в ведомости установленной формы.
2. Внесение членского взноса путем удержания из заработной платы работника через
заявление на имя руководителя предприятия с указанием месяца уплаты взноса и
суммы взноса (которая должна составлять не менее 10% от базовой величины и не
более 1% от заработной платы).
3. Через систему ЕРИП, выбрав вид оплаты «членский взнос»
(http://redcross.by/blagotvoritelnye-pozhertvovaniya/).
Права и обязанности членов БОКК
Права членов БОКК:
в статусе делегата избирать выборные органы БОКК на всех уровнях;
по достижении восемнадцатилетнего возраста быть избранными в выборные органы БОКК
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(при соблюдении требований, установленных пунктом 6.9. главы 6 настоящего Устава);
участвовать и голосовать на Общих собраниях первичной организации БОКК, в которой
состоит на учете;
избираться делегатом и, будучи избранным, участвовать и голосовать на Конференциях
вышестоящих организаций и Съезде БОКК;
вносить предложения и ставить вопросы перед руководящим органом БОКК любого
уровня;
участвовать в работе БОКК;
получать информацию о деятельности БОКК и решениях его органов;
обжаловать решения органов БОКК и его организационных структур в порядке,
установленном настоящим Уставом;
выйти из состава членов БОКК.
Обязанности членов БОКК:
придерживаться основополагающих принципов Международного Движения Красного
Креста и Красного Полумесяца;
признавать и соблюдать Устав БОКК;
уплачивать ежегодные членские взносы;
распространять информацию об Основополагающих принципах.
Пожертвование в БОКК
Вы также можете совершить пожертвование на поддержку деятельности БОКК через
отдельную ведомость, находящуюся у председателя первичной организации, а также
через систему ЕРИП, выбрав вид оплаты «взносы на уставную деятельность».
На какие цели БОКК использует собранные средства
Сбор членских взносов – один из способов финансирования деятельности БОКК. Кроме
этого, БОКК получает средства через пожертвования и спонсорскую помощь от
юридических лиц в денежном и натуральном выражении, средства иностранной
безвозмездной помощи.
Каждый Ваш взнос дает нам возможность оказывать помощь наиболее уязвимым слоям
населения: одиноким пожилым людям, утратившим способность к самообслуживанию,
многодетным, неполным и малообеспеченным семьями, людям с физическими или
психологическими ограничениями, жертвам чрезвычайных и кризисных ситуаций, лицам,
страдающим туберкулезом, СПИДом и др. Кроме того, за счет собранных членских взносов
и спонсорской помощи БОКК поддерживает деятельность службы сестер милосердия, а
также проводит профилактические и информационно-образовательные мероприятия.
Подробнее с информацией об использовании единого фонда БОКК Вы можете
ознакомиться на следующей диаграмме.
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На данный момент более 12% населения Республики Беларусь являются членами
БОКК.
Мы благодарны каждому из вас за отзывчивость и желание помочь!
1
1

Подробнее
27.01.2014

Feedback

Задать вопрос
Ваше имя (обязательно)
Ваш E-Mail (обязательно)
Тема
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Сообщение

Отправить

Подробнее
16.02.2017

Операция «Беларусь: перемещение
населения»
Помощь оказывается посредством:


выдачи ваучеров на продукты питания и непродовольственные товары на районном
уровне. Сумма ежемесячной помощи соответствует минимальному прожиточному
минимуму, установленному в Республике Беларусь. Количество ваучеров на семью
зависит от числа членов семьи: семья из 1-2 человек имеет право на 1 ваучер, 3-4
человек – 2 ваучера, 5 и более человек – 3 ваучера.



оплаты медицинских услуг и лекарств на основании договоров, подписанных БОКК
напрямую с поставщиками услуг и аптеками, с учетом индивидуальных потребностей
бенефициаров и при предъявлении рецепта от врача.



повышения осведомленности уязвимых бенефициаров и широкой общественности
через инфолинию «201».
Промежуточные результаты:



у 12 000 семей бенефициаров, испытывающих острую необходимость в гуманитарной
помощи, есть доступ к продуктам питания, товарам повседневного спроса.



288 уязвимых перемещенных лиц получили помощь в виде оплаты медицинских услуг,
таких как химиотерапия, лучевая терапия, операции на сердце, суставы, глаза, сосуды,
удаление злокачественной опухоли.



благодаря инфолинии «201», работающей по будним дням с 19.00 по 21.00, за время
реализации операции было обработано 1 200 звонков от перемещенных лиц по
вопросам выдачи ваучеров, критериев отбора бенефициаров, ваучерного механизма
оформления юридических документов, трудоустройства, поиска жилья.
Цель проекта: оказать неотложную помощь перемещенным лицам из Донецкой и
Луганской областей Украины, которые были отнесены Белорусским Обществом Красного
Креста к категории повышенной уязвимости (одинокие пожилые, пенсионеры, люди с
тяжелыми формами инвалидности, многодетные и неполные семьи, беременные женщины
и кормящие матери), не имеют никакого источника дохода и не могут вернуться домой в
ближайшие месяцы.
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Основные задачи:
1. Удовлетворить острые потребности перемещенных лиц из Украины в продуктах питания
и товарах повседневного спроса;
2. Оказать помощь в приобретении жизненно важных медикаментов и оплате медицинских
услуг;
3. Проинформировать перемещенных граждан из Донецкой и Луганской областей Украины
о программе выдачи ваучеров, оплате медицинских услуг, а также вести учет
обращений и жалоб от бенефициаров, связанных с предоставлением помощи в
Беларуси.
Срок действия проекта: 1 ноября 2015 года — 30 июня 2017 года
Координатор: Дмитрий Русаков,
начальник отдела по чрезвычайным
ситуациям и розыску, тел. 8 (017)
3276717, 8(044) 5545853
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95 лет: от товарищества к обществу
Сегодня в Белорусском обществе Красного Креста 357 сотрудников
и более 22.000 волонтеров, а число членов общества уже
превысило 1,2 миллиона человек. В уставе общества,
акцентировала внимание Генеральный секретарь БОКК на прессконференции, посвященной 95-летию организации, Ольга Мычко,
записана главная задача – принцип гуманности, то есть человек,
попавший в беду, не должен оставаться наедине с этой проблемой.
Подробнее
02.06.2016 Разное Комментариев нет

Помочь другим стало еще проще!
Теперь, чтобы сделать пожертвование, абонентам МТС и life:) достаточно отправить смс
на номер 553
Подробнее
13.04.2016

Белорусское Общество Красного Креста в
датах
«Каждый единый из нас виновен за всех и за вся на земле»
Ф. М. Достоевский, «Братья Карамазовы»
(надпись на стене в холле Музея Красного Креста в Женеве)
Первая страница Устава Минской общины сестер милосердия, 1890 г.
В 1872 г. создается Минское местное управление Российского общества попечения о
раненых и больных воинах. Приверженность гуманитарным ценностям была активно
подхвачена на территории Беларуси: открылись Витебское, затем Могилевское, Виленское
и Полоцкое управления. Тем не менее, после окончания Русско-турецкой войны,
активность обществ немного угасает, многие лазареты закрываются в целях освобождения
помещений и экономии денег.История функционирования общества Красного Креста на
территории современной Беларуси берет начало в конце 19 века, когда тема гуманности и
облегчения участи жертв военных конфликтов особенно громко зазвучала во всем мире
благодаря стараниям выдающегося швейцарского деятеля Анри Дюнана и «Комитета
пяти». После подписания Женевской конвенции 1864 г. и переименования «Комитета пяти»
в Международный Комитет Красного Креста, Общество попечения о раненых и больных
воинах, действовавшее на территории Российской империи с 1867 г., также было
переименовано в Российское общество Красного Креста в 1879 г.
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Первая страница Устава Минской общины сестер милосердия, 1890 г.

Это, однако, не помешало дальнейшему развитию гуманитарной деятельности в Беларуси.
В это время становится понятно, что работа Красного Креста не должна ограничиваться
помощью нуждающимся лишь в военное время. Знаменитый российский ученый и хирург
Николай Иванович Пирогов высказывал мнение, что, если Российское общество Красного
Креста действительно хочет принести как можно большую пользу, оно должно выработать
такую организацию, при которой деятельность в мирный период не будет ограничиваться
лишь накоплением материальных средств, но станет оказывать постоянную помощь
жертвам несчастий и в мирное время. Сюда относится помощь пострадавшим от
природных катастроф, эпидемий, голода и даже оказание медицинской помощи на дому.
Разумеется, для постоянной борьбы с тяжелыми ситуациями необходимы хорошо
подготовленные кадры.
Так, в 1890 г. утверждается Устав Минской общины сестер милосердия, который
находился под ведением местного управления общества Красного Креста. В соответствии
с Уставом, цель общины заключается в подготовке опытного санитарного персонала для
ухода за больными и ранеными в военное и мирное время. Создание подобных общин при
местных управлениях всячески рекомендовалось Главным управлением Российского
общества Красного Креста. Несмотря на то, что управления чаще всего спонсировались
местной аристократией, открытие общин все равно сталкивалось с проблемой недостатка
финансовых средств. Также существовали трудности с подбором подходящих девушек и
женщин. Некоторых из них приходилось увольнять из-за «неспособности к врачебным
занятиям». В первые годы своего существования общины сестер милосердия насчитывали
немногим более 10 испытуемых.
Вместе с тем ответственность и количество работы, возложенное на плечи сестер
милосердия, были колоссальными. По указаниям Российского общества их отправляли на
Дальний Восток для оказания помощи больным и раненым, эвакуации пострадавших в
результате военного конфликта; в российские губернии, бедствовавшие из-за голода, для
заведования столовыми, а также для борьбы с бушующими эпидемиями (например, в
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Саратове в 1910 г.). На местах сестры милосердия оказывали посредничество в деле
приема и пересылки посылок, направленных в армию на Дальний Восток; занимались
сбором пожертвований для пострадавших от продолжающихся конфликтов, неурожаев и
болезней.
Нередко случалось, что сестры милосердия вынуждены были действовать среди
населения, говорящего на иностранном языке. Для этого персонал Красного Креста
проходил обучение языку эсперанто, который в начале 20 века считался перспективным
языком международного общения. Издавались специальные учебные книги, например,
«Esperanto и Красный Крест».
Работники Красного Креста внесли огромный вклад в дело облегчения страданий жертв
Первой мировой войны. В это время белорусский персонал столкнулся с еще одной
серьезной проблемой – проблемой оказания помощи беженцам. Количество беженцев,
следовавших через территорию Беларуси, исчислялось сотнями тысяч. Ситуация в те
времена усугублялась еще и нещадным голодом, от которого страдало население нашей
страны.
Октябрьская революция 1917 г. изменила название Российского общества Красного
Креста, которое в те годы серьезно критиковалось и называлось «буржуазно-помещичьим
филантропическим обществом», на Пролетарский Красный Крест, а затем на Советский
Красный Крест. Советское правительство подчеркивало, что общество Красного Креста не
уничтожено, оно просто должно подвергнутся реформам с тем, чтобы стать «массовой,
подлинно народной организацией». Реорганизация проходила под непосредственным
руководством В. И. Ленина.
При этом условия, в которых работал персонал Красного Креста, ухудшались. В трудной
обстановке приходилось действовать во время польской оккупации 1919-1920 гг., когда
польские войска разрушали строения, принадлежавшие обществам.

Членский билет Белорусского Товарищества Красного Креста, выданный на имя Я. Дылы, 1925 г.

Сентябрь 1921 г. был ознаменован принятием Устава Белорусского Товарищества
Красного Креста. БТКК ставило целью осуществлять материальную и моральную помощь в
первую очередь всем белорусским гражданам независимо от их национальности и веры,
пострадавшим от войны, неурожаев и иных бедствий, а также тем, кто находится в тюрьме,
53

плену, бедствующим белорусским эмигрантам и вообще всем лицам, которым требуется
помощь. Для осуществления поставленных целей в первую очередь были необходимы
деньги и помещения для работы, которых, после всех разорений и разрушений,
катастрофически

не

хватало.

Белорусское

общество

призывало

всех

граждан

пожертвовать любыми возможными деньгами, вещами, одеждой, продуктами. В это же
время работники Красного Креста в Беларуси помогли около 30 тысячам беженцев. Для
них были организованы специальные столовые, открывались лазареты, им выдавалась
одежда, обувь, оказывалась медицинская помощь.
В мае 1923 г. состоялось Союзное совещание полномочных представителей Красного
Креста из Беларуси, Украины, России, Армении, Азербайджана и Грузии. Результатом
стало подписание Декларации об образовании Союза обществ Красного Креста Советских
Республик. Было решено создать центральный координирующий орган в Москве.
В 1927 г. Белорусским обществом была выдвинута инициатива слета ударников
санитарной обороны из всех союзных государств. Стали выпускаться специальные значки
«Готов к санитарной обороне СССР». Кроме того, в это же время активно развиваются
кружки, в которых желающих обучают оказанию первой помощи. Кружки обычно
организовывались при заводе, на предприятиях или в крупных учреждениях. К концу 1927
г. в 525 белорусских кружках первой помощи под руководством врачей занималось 18 500
человек.

Командир взвода санитарной дружины общества Красного Креста В. М. Ушацкая проводит практические занятия со звеном по
второму комплексу санитарной подготовки, Могилев, 1934 г.

Наиболее тяжелое испытание выпало на долю белорусских людей, работников и
волонтеров общества Красного креста во времена Второй мировой войны. Подготовка
большого количества медсестер и санитарок в мирное время позволило спасти тысячи
жизней во время войны. Люди, объединенные идеей гуманности, под знаком Красного
Креста проявили истинное человеколюбие и героизм, эвакуируя раненых с поля боя,
оказывая медицинскую помощь в лазаретах и лагерях военнопленных, смягчая страдания
жертв войны.
Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко (родилась в Полоцком уезде) сегодня
известна как героиня войны и талантливая врач. В начале Великой Отечественной войны
она окончила краткосрочные курсы медсестер при Красном Кресте и добровольно
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вступила в ряды действующей армии. В период с 19 по 23 июля 1942 ей удалось спасти 25
бойцов. В общей сложности, за 8 месяцев на фронте Зинаида Михайловна вынесла с поля
боя более 120 раненых. В одном из сражений она пыталась оказать помощь раненому
командиру взвода, однако была чуть не убита врагом. Находясь некоторое время без
сознания, Зинаида Михайловна получила обморожения конечностей, что привело к их
ампутации.

Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко

Ее письмо-послание Первому Прибалтийскому фронту пропитано горем за свою
искалеченную молодость, но взывает к мужеству участников войны. Письмо вызвало
горячие отклики, а надпись «За Зину Туснолобову!» стали писать на бортах танков,
самолётов и орудий. В 1965 г. Международный Комитет Красного Креста наградил Зинаиду
Михайловну медалью Флоренс Найтингейл – почетной наградой за исключительную
преданность своему делу и храбрость в оказании помощи пострадавшим.
Более 200 жизней было спасено медицинской сестрой Софьей Адамовной Кунцевич. Она
пронесла храбрость и сострадание через всю войну, дошла до Берлина и оставила свой
автограф на рейхстаге. Софья Адамовна была награждена золотой медалью Флоренс
Найтингейл.
Медалью Флоренс Найтингейл награждена белорусская медсестра - Евгения Максимовна
Шевченко. Евгения Максимовна не бросала раненых на поле боя даже когда их шансы на
выживание были крайне низкими. Она вынесла с поля боя более 130 бойцов. Это,
безусловно, далеко не полный перечень героинь войны, женщин, которые до последнего
оставались преданными идеям человеколюбия и сострадания.

Медаль Флоренс Найтингейл — названа в честь знаменитой сестры милосердия из Англии, горячо преданной своему делу и
спасшей множество жизней

После окончания мировой войны Белорусское общество продолжило активно развивать
гуманитарную деятельность в мирное время. Наметился сильный уклон в исключительно
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медицинскую область. Это было связано с большим количеством болезней, носящих
массовый

характер,

а

также

с развитием

медицины,

что

позволяло

оказывать

эффективную помощь в довольно краткие сроки. Работники общества проводили
мероприятия

для

улучшения

санитарных

условий

населения,

создавались

противоэпидемические отряды. Основывались и брались под шефство детские дома, дома
ребенка и инвалидов войны. Медицинские сестры Красного Креста все чаще оказывали
помощь на дому, осуществляли уход за больными тяжелыми болезнями.
В 1944 г. была учреждена награда «Почетный донор СССР», а также наблюдалось
значительное развитие донорства на территориях Советских республик.
Кроме того, значительный рост произошел в числе членов национальных обществ, в том
числе и белорусского: с окончания Отечественной войны и к 1955 членство увеличилось
почти в два раза.

Санитары дружины общества Красного Креста колхоза «Гигант» Сиротинского района на практических занятиях, Витебская
область, 1959 г.

В 26 апреля 2016 г. исполняется ровно 30 лет со дня происшествия аварии на
Чернобыльской АЭС. Тогда, 30 лет назад, Красный Крест, разумеется, не остался в
стороне от серьезнейшей технологической катастрофы столетия. Работники общества
снабжали пострадавших чистыми продуктами питания, предметами домашнего обихода и
одеждой, лекарствами и витаминами. Сразу после катастрофы жертвы нуждались и в
финансовой помощи, поэтому населению, эвакуированному из загрязненной зоны,
выплачивали материальную помощь, на которую, в общей сложности, был потрачен один
миллиард рублей. До сегодняшних дней «Чернобыльская программа гуманитарной
помощи и реабилитации в Республике Беларусь» остается одним из приоритетных
направлений Белорусского Общества Красного Креста.

Памятник Анри Дюнану в Минске, 2016

Признание от Международного Комитета Красного Креста общество в Беларуси получило
лишь в 1995 г., хотя практически с начала существования самого Международного
Комитета БОКК в том или ином виде осуществляло заботу о пострадавших. 24 октября
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2000 г. в суверенной Беларуси был принят Закон №437-З «О Белорусском Обществе
Красного Креста». Согласно закону, юридически общество имеет статус добровольного
республиканского общественного объединения, созданного на основе общности интересов
граждан в целях облегчения человеческих страданий, решения социальных проблем,
оказания помощи жертвам вооруженных конфликтов и лицам, пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций, сотрудничества в выполнении задач, вытекающих из Женевских
Конвенций и Протоколов к ним, пропаганды международного гуманитарного права и
основополагающих принципов Международного движения Красного Креста и Красного
Полумесяца, а также просвещения населения в области здравоохранения (ст. 4 Закона).
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