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УСТАВ БЕЛОРУССКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ  «РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ» 

 
Принят на Учредительной Конференции Белорус- 

ского медицинского общественного объединения «Репро- 
дуктивное здоровье» « 29 » января 2011 года. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Белорусское медицинское общественное объ- 

единение «Репродуктивное здоровье» (далее по тексту - 
БМОО «Репродуктивное здоровье») является доброволь- 
ным объединением граждан, объединившихся на основе 
общности  профессиональных интересов в установлен- 
ном законодательном порядке. 

1.2. Полное название объединения: 
на русском языке: Белорусское медицинское обще- 

ственное объединение «Репродуктивное здоровье» 
на белорусском языке: Беларускае медыцынскае гра- 

мадскае аб’яднання «Рэпрадуктыýнае здароýе» 
Сокращенное название: 
на русском языке:БМОО «Репродуктивное здоровье» 
на белорусском языке: БМГА «Рэпрадуктыýнае 

здароýе» 
1.3. БМОО «Репродуктивное здоровье» имеет статус 

республиканского общественного объединения. Террито- 
рия распространения деятельности БМОО  - Республика 
Беларусь. 

1.4. БМОО «Репродуктивное здоровье»создается и 
действует в соответствии с законодательством Респу- 
блики Беларусь и настоящим Уставом. 

1.5. БМОО «Репродуктивное здоровье» с момента 
регистрации является юридическим лицом, несет само- 
стоятельную ответственность по своим обязательствам, 
имеет  обособленное  имущество,  самостоятельный 
баланс и счета в банках, от своего имени выступает во 
взаимоотношениях с юридическими и физическими 
лицами, может быть истцом и ответчиком в судах, имеет 
печать, бланки со своим наименованием, может иметь 
собственную символику и печатный орган, которые под- 
лежат регистрации в установленном порядке. 

1.6. БМОО «Репродуктивное здоровье» может всту- 
пать в международные общественные объединения, соз- 
данные на территории иностранных государств, союзы, 
участвовать в их создании, поддерживать прямые между- 
народные контакты и связи в соответствии с законода- 
тельством. 

1.7.   Юридический   адрес   БМОО «Репродуктивное 
здоровье»:   Республика   Беларусь,   г.   Минск,   220004, 
ул. Замковая д. 28, оф. 15 . 

 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Цели БМОО «Репродуктивное здоровье»: 
•     Улучшение  качества  оказания  медицинской 

помощи  населению  в  организациях  здравоохранения 
с различными формами собственности, усиление про- 
филактической направленности здравоохранения,  под- 
держка  творческих    и  предпринимательских    иници- 

 

атив  в  сфере  охраны  здоровья народа, повышение 
профессионализма   врачей и   престижа медицинских 
профессий; 

•       Способствовать минимизации последствий демо- 
графического кризиса, участвовать в реализации наци- 
ональной программы демографической безопасности, 
содействовать формированию в обществе более высоких 
репродуктивных потребностей в обществе и развитию 
медико-социальных условий для из реализации. 

2.2. Задачи БМОО «Репродуктивное здоровье»: 
- защита прав и законных интересов своих членов, их 

чести и достоинства; 
- поддержка формирования  общественных медицин- 

ских  объединений,  не противоречащая  Уставу БМОО 
«Репродуктивное здоровье»; 

- правовая и иная поддержка членов БМОО «Репро- 
дуктивное здоровье»; 

- совершенствование системы оценки качества меди- 
цинской  помощи  и уровня  профессиональных навыков 
врачей и других специалистов; 

- стимулирование научного поиска оптимальных тех- 
нологий медицинской помощи населению и применения 
лекарственных средств; 

- организация и проведение научных исследований по 
важным прикладным направлениям в области репродук- 
тивного здоровья; 

- участие в международных и национальных програм- 
мах мультицентровых исследований новых препаратов в 
области репродуктивного здоровья; 

-  содействие развитию медицинского  страхования; 
- международное  сотрудничество в области  здраво- 

охранения; 
- информационное обеспечение деятельности членов 

БМОО «Репродуктивное здоровье». 
2.3. Предметом деятельности БМОО «Репродуктив- 

ное здоровье» является содействие улучшению качества 
оказания медицинской помощи населению, способство- 
вать усилению профилактической направленности здра- 
воохранения, поддержка творческих инициатив, содей- 
ствие разработке, реализации и внедрению новых и 
имеющихся форм лекарственных средств и организации 
медицинской помощи населению. 

2.4. Для достижения своей цели и решения задач 
БМОО «Репродуктивное здоровье» в порядке уста- 
новленном законодательством, использует следующие 
методы деятельности: 

-    обсуждение        эффективности    существующих 
и  вновь  предлагаемых  методов, форм медицинской 
помощи населению и лекарственных средств; 

- содействие проведению и участию в  исследованиях 
по эффективному использованию лекарственных средств 
и медицинского оборудования в практическом здравоох- 
ранении; 

- поддержка разработки приоритетных программ 
репродуктивного здоровья, их пропаганда и реализация; 

- выработка предложений по   совершенствованию 
законодательства в области здравоохранения по репро- 
дуктивному здоровью; 

- участие в установленном порядке в выработке реше- 
ний органов государственной власти и управления по 
репродуктивному здоровью; 
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- содействие в эффективном использовании и распро- 

странении в практической деятельности новых медицин- 
ских технологий, лекарственных средств и вспомогатель- 
ных репродуктивных технологий (ВРТ); 

- учреждение в установленном порядке своих учебных 
и научных учреждений, лабораторий, проведение курсов, 
семинаров, конференций, участие в оценке качественных 
характеристик лекарственных средств и оборудования, 
предлагаемых для применения в сфере репродуктивного 
здоровья, а также повышение уровня профессиональных 
навыков медицинских специалистов; 

- рассмотрение и анализ профессиональных и этиче- 
ских врачебных ошибок, допущенных в лечебно-профи- 
лактической деятельности и при проведении биомеди- 
цинских исследований; 

- взаимодействие с международными и иными орга- 
низациями; 

- создание в установленном порядке негосударствен- 
ных систем повышения квалификации в сфере здравоох- 
ранения, включая обмен специалистами, идеями, опытом 
с юридическими и физическими лицами других стран; 

Деятельность, на осуществление которой требуется 
специальное разрешение (лицензия), осуществляется 
только после получения необходимого разрешения в 
установленном порядке. 

 
3. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

 
3.1. Членами БМОО «Репродуктивное здоровье» 

могут быть, в соответствии с законодательством, граж- 
дане Республики Беларусь, а также иностранные граж- 
дане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, 
признающие Устав и имеющие высшее медицинское 
образование. 

3.2. Прием в члены БМОО «Репродуктивное здоровье» 
осуществляется решением заседания правления по заяв- 
лению вступающего. Прекращение членства может быть 
осуществлено путем выхода из членов объединения либо 
в случае исключения из числа членов БМОО «Репродук- 
тивное здоровье». 

3.3. Размер вступительного и членских взносов, 
порядок их уплаты определяется решением правления 
БМОО «Репродуктивное  здоровье».  Решение  об  осво- 
бождении отдельных граждан от уплаты вступительного 
и членских взносов для отдельных членов БМОО «Репро- 
дуктивное здоровье» принимается на Съезде. 

3.4.  Выход  из  членов  БМОО «Репродуктивное  здо- 
ровье» осуществляется путем подачи заявления в Прав- 
ление   БМОО «Репродуктивное   здоровье»,   при   этом 
членство считается прекращенным с даты, указанной в 
заявлении. 

3.5.   Решение   об   исключении   из   числа   членов 
БМОО «Репродуктивное здоровье» может быть принято 
на заседании Правления БМОО «Репродуктивное здоро- 
вье» в случае грубого нарушения Устава членом объеди- 
нения. Членство считается прекращенным с даты, ука- 
занной  в  решении  Правления  БМОО «Репродуктивное 
здоровье» об исключении из числа членов БМОО «Репро- 
дуктивное здоровье». 

3.6.  Член  БМОО «Репродуктивное  здоровье»  имеет 
право: 

- принимать участие в мероприятиях БМОО «Репро- 
дуктивное здоровье», в заседаниях высшего органа; 

- избирать и выдвигать свою кандидатуру на выборах 
в выборные органы БМОО «Репродуктивное здоровье»; 

-    получать    от    органов    и    должностных    лиц 
БМОО «Репродуктивное здоровье» информацию, касаю- 
щуюся деятельности БМОО «Репродуктивное здоровье»; 

- обжаловать решения органов и должностных лиц 
БМОО «Репродуктивное здоровье» в порядке, предусмо- 
тренном Уставом и законодательством; 

- вносить предложения относительно деятельности 
БМОО «Репродуктивное   здоровье»   на   рассмотрение 
выборных органов объединения; 

-вносить добровольные пожертвования для поддер- 
жания деятельности БМОО «Репродуктивное здоровье»; 

- получать помощь от БМОО «Репродуктивное здо- 
ровье» и пользоваться льготами в соответствии Уставом 
БМОО «Репродуктивное здоровье»; 

- свободного выхода из членов БМОО «Репродуктив- 
ное здоровье». 

- решение об исключении может быть обжаловано на 
Съезде БМОО «Репродуктивное здоровье». 

3.7. Член БМОО «Репродуктивное здоровье» обязан: 
- выполнять требования Устава; 
- участвовать в работе по выполнению целей и задач 

БМОО «Репродуктивное здоровье»; 
- своевременно вносить членские взносы; 
-  не  совершать  действий,  наносящих  материаль- 

ный ущерб или причиняющий вред деловой репутации 
БМОО «Репродуктивное здоровье». 

3.8. Учет членов БМОО «Репродуктивное здоровье» 
осуществляется  секретарем  правления  БМОО «Репро- 
дуктивное здоровье» путем ведения списка членов, кото- 
рый редактируется по мере необходимости и обновляется 
по мере вступления и выбытия членов. 
 
4. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ БМОО 
«РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ» 
 

4.1.   БМОО «Репродуктивное   здоровье»   является 
цельным общественным объединением без территори- 
альных организационных структур. 
 
5. ВЫСШИЙ И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ 
БМОО «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ» 
 

5.1. Высшим органом БМОО «Репродуктивное здоро- 
вье» является Съезд, который  созывается 1  раз в 5 лет. 
Внеочередной съезд проводится по решению Правления, 
ревизионной  комиссии или по требованию не менее 1/3 
числа членов БМОО «Репродуктивное здоровье». Время, 
место проведения, повестка дня Съезда определяется 
Правлением БМОО «Репродуктивное здоровье» и сооб- 
щаются членам объединения не позднее, чем за 10 дней 
до дня Съезда. Съезд считается правомочным, если в нем 
участвует более ½ членов или делегатов БМОО «Репро- 
дуктивное здоровье». Количество делегатов от каждого 
региона определяется Правлением на кануне проведения 
съезда и сообщается не позднее установленного срока. 
Форма и порядок голосования устанавливаются Съездом. 
Решения принимаются простым большинством. 
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5.2. К компетенции Съезда относится: 
- определение основных направлений и форм деятель- 

ности БМОО «Репродуктивное здоровье»; 
-      утверждение      названия,      принятие      Устава 

БМОО «Репродуктивное   здоровье»,   внесение   в   него 
изменений  и/или  дополнений  (кроме  случаев,  когда 
в соответствии с законодательством изменения и/или 
дополнения могут быть внесены Правлением); 

- избрание сроком на 5 лет Правления БМОО «Репро- 
дуктивное здоровье» в составе не менее 5-ти человек. 
Председателя правления, Заместителя Председателя и 
членов правления избирают делегаты съезда. Председа- 
тель и Заместитель Председателя входят в состав Прав- 
ления БМОО «Репродуктивное здоровье». Председатель 
избирается Съездом сроком на 5 лет, но не более 2-х сро- 
ков подряд; 

- избрание ревизионной комиссии не менее 3-х чело- 
век. Члены ревизионной комиссии избираются деле- 
гатами Съезда. Председатель ревизионной комиссии 
избирается на первом заседании вновь избранной реви- 
зионной комиссии после избрания на съезде; 

- избрание Председателя Экспертного совета сроком 
на 5 лет. Председатель Экспертного совета избирается 
Съездом  из  членов  БМОО «Репродуктивное  здоровье» 
имеющих ученую степень; 

-заслушивание отчетов Правления, ревизионной 
комиссии; 

- принятие решения о реорганизации или ликвидации 
БМОО «Репродуктивное здоровье»; 

- на рассмотрение Съезда может быть вынесен любой 
другой  вопрос  деятельности  БМОО «Репродуктивное 
здоровье». 

5.3.  В  период  между  Съездами  деятельностью 
БМОО «Репродуктивное  здоровье»  руководит  Правле- 
ние, являющееся руководящим органом БМОО «Репро- 
дуктивное здоровье». Правление избирается сроком на 
5 лет. Заседания правления созываются Председателем 
Правления по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
3 месяца. 

5.4. Правление правомочно, если на его заседании 
присутствует не менее 3/5 членов правления. Решения 
принимаются простым большинством голосов присут- 
ствующих членов. Каждый член Правления имеет один 
голос. При равенстве голосов  решающий  голос  при- 
надлежит  председателю. При невозможности  сбора 3/5 
членов Правления, решения могут приниматься путем 
письменного или  устного опроса его членов  с последу- 
ющим письменным  подтверждением. 

5.5. Правление БМОО «Репродуктивное здоровье»: 
-  организует  деятельность  БМОО «Репродуктивное 

здоровье», исходя из его цели, задач и методов; 
-  утверждает план работы Правления и  заслушивает 

отчет о его деятельности не реже одного раза в год; 
- созывает и организует работу Съезда; 
-    утверждает    отчеты    о    доходах    и    расходах 

БМОО «Репродуктивное здоровье» и сметы расходов на 
будущий период; 

- принимает решения о создании или вступлении в 
союзы и ассоциации; 

- принимает решения о создании и ликвидации юри- 
дических лиц, созданных при участии БМОО «Репродук- 
тивное здоровье» в соответствии с законодательством, 

утверждает их уставы и назначает руководителей (в слу- 
чае необходимости); 

- вносит изменения и дополнения в Устав, связанные 
с переменой юридического адреса либо обусловленные 
изменениями в законодательстве; 

- утверждает штатное расписание и должностные 
оклады, нанимает и увольняет штатных работников; 

- принимает решение о приобретении имущества и 
распоряжении им; 

- заслушивает отчеты Председателя Правления, Заме- 
стителя Председателя Правления, руководителей создан- 
ных БМОО «Репродуктивное здоровье» юридических лиц; 

- утверждает образцы печати, штампов, символики 
БМОО «Репродуктивное здоровье»; 

- устанавливает норму представительства делегатов 
для участия в работе Съезда от каждого региона; 

- решает иные вопросы деятельности БМОО «Репро- 
дуктивное здоровье», не относящиеся согласно Устава 
к компетенции других органов БМОО «Репродуктивное 
здоровье». 

5.6. Председатель Правления является руководителем 
юридического лица. Председатель правления входит в 
состав правления по должности. 

5.7. Председатель Правления: 
- созывает заседания Правления, определяет время и 

место их проведения, оповещает всех членов Правления 
не позднее, чем за 7 дней до заседания; 

- председательствует на заседаниях Правления; 
-  осуществляет  контроль  за  выполнением  решений 

Правления; 
- обеспечивает выполнение решений Съезда, Правления; 
- без доверенности действует от имени БМОО «Репро- 

дуктивное здоровье» и представляет его интересы; 
- принимает решения по вопросам, которые не отне- 

сены к компетенции Съезда, Правления; 
- выдает доверенности; 
- заключает договора от имени БМОО «Репродуктив- 

ное здоровье», после согласования с Правлением; 
- принимает решения и издает распоряжения по теку- 

щим  вопросам  деятельности  БМОО «Репродуктивное 
здоровье»; 

- открывает расчётные и другие счета в банках; 
-распоряжается       имуществом       и       средствами 

БМОО «Репродуктивное здоровье» в пределах, устанав- 
ливаемых Правлением. 

При отсутствии Председателя Правления все его обя- 
занности исполняет Заместитель Председателя Правления. 

5.8. Для осуществления внутренней проверки финан- 
сово-хозяйственной деятельности, а  также  внутреннего 
контроля за соответствием деятельности БМОО «Репродук- 
тивное здоровье» учредительным документам и законода- 
тельству Съезд избирает Ревизионную комиссию в составе 
не менее 3-х членов, подотчетную Съезду. 

5.9. Ревизионную комиссию возглавляет Председа- 
тель Ревизионной комиссии. Председатель ревизионной 
комиссии избирается на первом заседании вновь избран- 
ной ревизионной комиссии из числа членов Ревизионной 
комиссии избранных на Съезде БМОО «Репродуктивное 
здоровье». Председатель Ревизионной комиссии созы- 
вает заседания, руководит работой Ревизионной комис- 
сии, председательствует на её заседаниях. 



Охрана материнства и детства 7  

 
5.10. Ревизионная комиссия БМОО «Репродуктивное 

здоровье»: 
- осуществляет внутренний контроль за соответ- 

ствием деятельности БМОО «Репродуктивное здоровье» 
законодательству и уставу; 

- проверяет бухгалтерские счета и книги, просматри- 
вает  документы  БМОО «Репродуктивное  здоровье»  в 
любое время в период действия своих полномочий; 

- проверяет обоснованность ответов на письма, 
жалобы,  предложения  членов  БМОО «Репродуктивное 
здоровье»; 

- проверяет организацию делопроизводства и отчет- 
ности БМОО «Репродуктивное здоровье». 

5.11. Члены Ревизионной комиссии не могут быть 
избраны  в  Правление  БМОО «Репродуктивное  здоро- 
вье», однако могут принимать участие в его работе с пра- 
вом совещательного голоса. 

5.12. Ревизионная комиссия проводит проверки по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Ревизион- 
ная комиссия в случае необходимости вправе привлекать 
к своей работе специалистов для консультаций и участия 
в проведении ревизий. Заседания Ревизионной комиссии 
проводятся не реже 1 раза в 6 месяцев и правомочны в 
случае присутствия на заседании не менее 2/3 членов 
Ревизионной комиссии. Решения принимаются простым 
большинством. 

5.13. Председатель Экспертного совета избирается 
Съездом из числа членов БМОО «Репродуктивное здоро- 
вье», имеющих ученую степень, сроком на 5 лет. Предсе- 
датель Экспертного совета представляет на утверждение 
Правления членов Экспертного совета в количестве не 
менее 3-х человек. 

5.14. Экспертный совет БМОО «Репродуктивное здо- 
ровье»: 

- проводит научное руководство, обоснование и экс- 
пертизу исследований, проектов, публикаций, программ 
конференций и т.п., проводимых БМОО «Репродуктив- 
ное здоровье»; 

- заседания Экспертного совета проводятся по необ- 
ходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца и правомочны 
в случае присутствия не менее 2/3 членов Экспертного 
совета; 

- члены экспертного совета не могут быть избраны в 
Правление, но могут принимать участие в работе Правле- 
ния с правом совещательного голоса. 

5.15. Решение коллегиальных органов БМОО «Репро- 
дуктивное здоровье» оформляются протоколами. Пред- 
седатель Правления издает приказы и распоряжения. 
Ревизионная комиссия оформляет проверки актами и 
справками. Экспертный совет оформляет заключения, 
рекомендации и справки. 

5.16. Решение Председателя Правления могут быть 
обжалованы в Ревизионной комиссии. Решения Реви- 
зионной комиссии обжалуются на Съезде. Ревизионная 
комиссия в месячный срок обязана принять решение по 
существу рассматриваемой жалобы. Решение компетент- 
ного органа направляется в пятидневный срок заявителю. 
Съезд может принять к рассмотрению любой вопрос по 
жалобе на неправомерные действия должностных лиц и 
выборных органов объединения. 

6. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО 
 

6.1. БМОО «Репродуктивное здоровье» может иметь 
в собственности любое имущество, необходимое для 
материального обеспечения уставной деятельности, за 
исключением объектов, которые согласно закону, могут 
находиться в собственности государства. 

6.2. Денежные средства и имущество БМОО «Репро- 
дуктивное здоровье» формируется из: 

- вступительных и членских взносов; 
- добровольных пожертвований физических и юриди- 

ческих лиц; 
- поступлений от проводимых в уставных целях меро- 

приятий в соответствии с законодательством; 
- отчислений от созданных БМОО «Репродуктивное 

здоровье» предприятий, учреждений, курсов, проводи- 
мых исследований и публикаций; 

- других поступлений, не запрещенных законодательством. 
6.3. БМОО «Репродуктивное здоровье» несет ответ- 

ственность по принятым на себя обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. БМОО «Репродуктив- 
ное здоровье» не отвечает по обязательствам своих чле- 
нов, а они не отвечают по его обязательствам. 

6.4. В случае прекращения членства в БМОО «Репро- 
дуктивное здоровье» финансовые средства и имущество, 
переданные его членами БМОО «Репродуктивное здоро- 
вье» в собственность безвозмездно, возврату не подлежат. 
Материальные средства, переданные БМОО «Репродук- 
тивное здоровье» его членами во временное пользование 
и владение, возвращаются в соответствии с условиями 
договоров, на основании которых это владение и пользо- 
вание осуществлялось. 
 
7. ПРАВА БМОО «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ» 
 

7.1.   Для   достижения   уставных   целей   и   задач 
БМОО «Репродуктивное здоровье» вправе: 

- осуществлять деятельность, направленную на дости- 
жение уставных целей; 

- беспрепятственно получать и распространять инфор- 
мацию, имеющую отношение к своей деятельности, в 
порядке, установленном законодательством, учреждать 
собственные и пользоваться в установленном порядке 
государственными средствами массовой информации, 
осуществлять издательскую деятельность; 

- представлять и защищать права и законные инте- 
ресы своих членов в государственных органах и иных 
организациях; 

- поддерживать связи с другими некоммерческими 
организациями; 

- создавать некоммерческие организации, вступать в 
союзы (ассоциации); 

- иметь иные права, предусмотренные законодатель- 
ными актами. 

БМОО «Репродуктивное здоровье» может осущест- 
влять в установленном порядке предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, поскольку она необхо- 
дима для уставных целей, ради которых оно создано, 
соответствует этим целям и отвечает предмету деятель- 
ности. Такая деятельность может осуществляться только 
посредствам образования коммерческих  организаций и 
(или) участия в них. 
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8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БМОО «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

 
8.1.  Прекращение  деятельности  БМОО «Репродук- 

тивное здоровье» происходит путем его реорганизации 
или ликвидации. 

8.2.   Реорганизация   БМОО «Репродуктивное   здо- 
ровье» производится по решению Съезда, если за это 
проголосовало  более  ½  членов  (делегатов).  Ликвида- 
ция  БМОО  «Репродуктивное  здоровье»  производится 
по решению Съезда, если за это проголосовало более 
2/3 членов (делегатов), либо по решению суда. Решение 

о ликвидации направляется в регистрирующий орган и 
публикуется в периодическом печатном издании, опре- 
деленном актами законодательства. Ликвидация произ- 
водится ликвидационной комиссией, созданной органом, 
принявшим решение о ликвидации. 

8.3.    При    ликвидации    средства    и    имущество 
БМОО «Репродуктивное  здоровье»,  оставшиеся  после 
полного удовлетворения всех имущественных требова- 
ний кредиторов, используются на цели, предусмотрен- 
ные Уставом, если денежные средства и иное имущество 
объединения, в соответствии с законодательными актами, 
не подлежат обращению в доход государства. 


