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ГЛАВА 1 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Белорусское Общество Красного Креста (далее по тексту Устава – 

БОКК) является республиканским общественным объединением, созданным 

в 1921 году, признается согласно Закону Республики Беларусь «О 

 Белорусском Обществе Красного Креста» единственной на территории 

Республики Беларусь национальной организацией Красного Креста и 

осуществляет свою деятельность на всей территории Республики Беларусь. 

 1.2. Белорусское Общество Красного Креста является юридическим лицом: 

имеет в собственности обособленное имущество, несет самостоятельную 

ответственность по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, прошло в 

установленном порядке государственную регистрацию в качестве 

юридического 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 – Беларускае Таварыства Чырвонага Крыжа; 

 на английском языке – Belarus Red Cross Society. 

 Сокращенные наименования: 

 на русском языке – БОКК и Белорусский Красный Крест; 

 на белорусском языке – БТЧК и Беларускі Чырвоны 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 действующих 

армиях», «Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море», 

«Конвенция об обращении с военнопленными», «Конвенция о защите 

гражданского населения во время войны»,«Дополнительный протокол 1977 

г.,касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов 

(Протокол I), «Дополнительный протокол 1977 г., касающийся защиты жертв 

вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II)», 

«Устав международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного 



Полумесяца», «Правила использования эмблем Красного Креста и Красного 

Полумесяца национальными обществами», принятые в 1991 г., 

международные договоры Республики Беларусь, Законы Республики 

Беларусь «Об общественных объединениях», «О Белорусском Обществе 

Красного Креста»,принятого 2 октября 2000 г.,«Об использовании и защите 

эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца», принятого 12 мая 2000 г., 

иные акты законодательства Республики Беларусь и настоящий Устав. 

 1.6. БОКК является составной частью Международного движения Красного 

Креста и Красного Полумесяца. 

 БОКК признано Международным Комитетом Красного Креста ноября 1995 

года и принято в состав Международной Федерации обществ Красного 

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 

основе сотрудничества, может заключать соглашения, в которых 

определяются основные направления и методы сотрудничества, и являясь 

вспомогательной государству силой в гуманитарной области, сохраняет при 

этом независимость, что гарантирует БОКК право действовать в 

соответствии с основополагающими принципами Международного движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца. 

 Государственные органы во всякое время уважают приверженность БОКК 

основополагающим принципам. 

 Государственные органы Республики Беларусь могут привлекать БОКК и 

его организационные структуры для осуществления деятельности, 

соответствующей его задачам и основным направлениям деятельности, в том 

числе на основе государственного заказа. 

 Соглашения, заключаемые с другими организациями или объединениями, в 

частности, с органами государственной власти и касающиеся социальных и 

иных услуг, должны заключаться в письменной форме и не должны 

создавать для Общества обязательства действовать в нарушение 

Основополагающих принципов. 

 БОКК в своей деятельности соблюдает нормы международного 

гуманитарного права и придерживается таких Основополагающих принципов 

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, как 

гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, 

добровольность, единство и универсальность. 

Гуманность. Международное Движение Красного Креста и Красного 

Полумесяца, зародившееся от желания помочь всем без исключения раненым 

на полях сражений, стремится, используя свои возможности на 



национальном и международном уровнях, предотвратить и облегчить 

человеческие 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 и 

религиозных предрассудков, а также классовой принадлежности или 

политических взглядов. Оно стремится облегчить страдания людей и 

 руководствуется исключительно их нуждами, приходя на помощь, прежде 

всего тем, кто находится в наиболее тяжелом положении. 

Нейтральность. Для того, чтобы пользоваться доверием, Движение не отдает 

предпочтения ни одной из сторон во время военных действий и никогда не 

вмешивается в противоречия политического, расового, религиозного или 

идеологического характера. 

Независимость. Движение является независимым. Национальные общества, 

которые выполняют вспомогательную роль при осуществлении государством 

своих гуманитарных функций и являются субъектами законов 

соответствующих стран, всегда должны придерживаться автономии с тем, 

чтобы они в любое время могли действовать в соответствии с принципами 

Движения. 

Добровольность. Движение является добровольным, направлено на 

предоставление помощи и ни в коей мере не руководствуется желанием 

получить выгоду. Соглашения, заключаемые с другими организациями или 

объединениями, в частности, с органами государственной власти и 

касающиеся социальных услуг, должны заключаться в письменной форме и 

не должны создавать для Общества обязательства действовать в нарушение 

основополагающих принципов. 

Единство. В каждой стране может быть лишь одно Общество Красного 

Креста или Красного Полумесяца. Оно должно быть открытым для всех и 

нести свою гуманитарную службу на всей ее территории. 

Универсальность. Международное Движение Красного Креста и Красного 

Полумесяца, состоящее из Обществ, имеющих одинаковый статус и несущих 

одинаковую ответственность и обязанности в помощи друг другу, является 

всемирным. 

 1.7. БОКК является единственной организацией Республики Беларусь, 

которая имеет исключительное право на использование на территории 

Республики Беларусь эмблемы Красного Креста в качестве элемента своей 

эмблемы и слов «Красный Крест» в своем наименовании. 

 



 Порядок использования и защиты эмблем Красного Креста и Красного 

Полумесяца, Красного Кристалла, отличительных сигналов, а также 

наименований «Красный Крест», «Красный Полумесяц», «Красный 

Кристалл» определяется в соответствии с Конвенциями, Протоколами, 

Правилами по использованию эмблемы Красного Креста или Красного 

Полумесяца национальными обществами, принятых XX Международной 

конференцией Красного Креста и Красного Полумесяца в 1965 году, с 

изменениями и дополнениями 1991 года, Дополнительного протокола III к 

Женевским конвенциям, а также Законом Республики Беларусь «Об 

использовании 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 Красный 

 Крест». 

 1.9. Дополнительно к предметам, определенным документами, 

перечисленными в пункте 1.7. настоящей главы, изображение эмблемы 

БОКК может помещаться на печатях, штампах, бланках БОКК и его 

организационных структур, наделенных правами юридического лица, а также 

на листах Почетных грамот и благодарностей БОКК. 

 Использование эмблемы БОКК в качестве отличительного знака 

конкретизируется в Инструкции, утверждаемой Президиумом БОКК. 

 1.10. БОКК может иметь помимо эмблемы другую символику: флаг, гимн, 

значок, вымпел, галстук, нагрудные и опознавательные знаки, которые 

учреждаются решениями Президиума БОКК и регистрируются в порядке, 

установленном законодательством. 

 1.11.Флаг БОКК представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета 

с изображением в его центре геральдического знака Красного Креста с 

написанными на белом фоне словами «Белорусское Общество Красного 

Креста» либо «Белорусский Красный Крест». Отношение длины флага к его 

ширине – 3:2. Красный Крест вписывается в круг, диаметр которого равен 1/2 

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, решения 

социальных проблем, оказания помощи жертвам вооруженных конфликтов и 

лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, сотрудничества 

в выполнении задач, вытекающих из Конвенций и Протоколов, пропаганды 

международного гуманитарного права и Основополагающих принципов 

международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, а также 

просвещения населения в области здравоохранения. 

 2.2. БОКК как самостоятельно, так и во взаимодействии с государственными 

органами Республики Беларусь выполняет следующие задачи: 

 оказывает государственным органам Республики Беларусь помощь в 

гуманитарной деятельности; 

 оказывает содействие государственным органам Республики Беларусь в 

выполнении Республикой Беларусь международных обязательств, 

вытекающих из Конвенций и Протоколов; 

 участвует в проведении на территории Республики Беларусь мероприятий по 

охране здоровья населения, в том числе направленных на облегчение 

страданий человека и осуществление ухода за различными категориями 

населения, а также обеспечивает выполнение своих программ в области 

образования, здравоохранения и социальной защиты; 

 организует на территории Республики Беларусь оказание помощи жертвам 

вооруженных конфликтов, а также лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций; 

 оказывает через Международный Комитет Красного Креста, 

Международную Федерацию обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца и национальные общества Красного Креста или Красного 

Полумесяца иностранных государств помощь жертвам вооруженных 

конфликтов, а также лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций в иностранных государствах; 

 распространяет знания о международном гуманитарном праве, о принципах 

и идеалах Международного движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца; 

 обеспечивает выполнение иных задач, вытекающих из принципов и целей 

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и 

соответствующих законодательству Республики Беларусь. 

 2.3. Предметом деятельности БОКК является оказание помощи социально-

уязвимым людям, а также профилактическая и просветительская работа в 

социальной и гуманитарной сферах в рамках уставных целей и задач БОКК. 

 2.4. Для выполнения своих задач БОКК в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь использует следующие методы: 



 участвует в санитарном просвещении и обучении населения оказанию 

первой помощи и осуществлению ухода за больными на дому, создает 

соответствующие службы и ведет подготовку кадров для этой деятельности, 

участвует в подготовке личного состава, входящего в гражданские 

формирования гражданской обороны; 

 в пределах своей компетенции осуществляет контроль за использованием 

эмблемы Красного Креста в качестве отличительного знака; 

 участвует в организации донорства крови и ее компонентов в мирное время 

и в период вооруженных конфликтов, пропагандирует среди населения 

безвозмездную сдачу крови и ее компонентов для лечебных целей; 

 участвует в оказании лечебно-профилактической и социальной помощи 

лицам, нуждающимся в ней; 

 создает специальные службы для оказания помощи бездомным, беженцам и 

иным нуждающимся в ней категориям населения; 

 создает службу розыска в целях осуществления розыска пропавших без 

вести, способствует восстановлению связей между членами семей, 

разъединенных в результате вооруженных конфликтов, чрезвычайных 

ситуаций, оказывает помощь в воссоединении семей; 

 организует прием, хранение и распределение гуманитарной помощи, 

получаемой от Международного Комитета Красного Креста, Международной 

Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, национальных 

обществ Красного Креста или Красного Полумесяца иностранных государств 

и из иных источников; 

 организует в Республике Беларусь среди населения и юридических лиц сбор 

благотворительных пожертвований в целях оказания помощи жертвам 

вооруженных конфликтов, а также лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций в Республике Беларусь и (или) в иностранных 

государствах; 

 совместно с медицинскими службами Вооруженных Сил Республики 

Беларусь, внутренних войск Министерства внутренних дел, органов 

пограничной службы и иных воинских формирований Республики Беларусь, 

а также с органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям и 

гражданскими формированиями гражданской обороны оказывает помощь 

раненым и больным в период вооруженных конфликтов. 

 совместно с органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям и 

гражданскими формированиями гражданской обороны оказывает помощь 

лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, создает с этой 

целью соответствующие службы; 



 оказывает помощь государственным органам Республики Беларусь в приеме 

и размещении жертв вооруженных конфликтов, а также лиц, пострадавших в 

результате чрезвычайных ситуаций; 

 взаимодействует с Международным Комитетом Красного Креста, 

Международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца и национальными обществами Красного Креста или Красного 

Полумесяца иностранных государств в целях оказания помощи жертвам 

вооруженных конфликтов, а также лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, оказывает содействие этим организациям в 

осуществлении ими гуманитарной деятельности на территории Республики 

Беларусь и за ее пределами; 

 в соответствии с Конвенциями в мирное время создает материально-

техническую базу и осуществляет подготовку кадров для организации 

работы Национального справочного бюро, а в период вооруженных 

конфликтов выполняет его функции; 

 создает соответствующую службу для осуществления деятельности по 

распространению среди населения Республики Беларусь знаний о 

международном гуманитарном праве и об основополагающих принципах 

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца; 

 разрабатывает и осуществляет собственные социальные и гуманитарные 

программы, а также участвует в реализации совместных социальных и 

гуманитарных 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, Протоколами и документами Международного движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца, а также Законом Республики 

Беларусь «О Белорусском Обществе Красного Креста»; 

 БОКК может осуществлять в установленном порядке предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку она необходима для уставных 

целей, ради которых создано БОКК, соответствует этим целям и отвечает 

предмету деятельности БОКК. Такая деятельность может осуществляться 

БОКК 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 иных 

убеждений. 

 3.2. 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. 

 3.3. В БОКК предусмотрено фиксированное членство. 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. 

 Формы документации по учету членов БОКК, порядок их заполнения, форма 

членского билета, порядок его заполнения и выдачи, а также периодичность 

и форма отчетности о численном и качественном составе членов БОКК 

утверждаются Президиумом БОКК. 

 3.4. БОКК оставляет за собой право отказать в приеме в члены БОКК лицам, 

чье поведение и (или) взгляды противоречат основополагающим принципам 

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, целям 

и задачам БОКК. 

 3.5. Члены БОКК, имеющие особые заслуги перед БОКК, относятся к 

категории 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 восемнадцатилетнего возраста быть избранными в выборные 

органы 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 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. 

 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; 

 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 принимать 

президиум районной (приравненной к ней по статусу) организации БОКК, 

при этом с инициативой об исключении из членов БОКК вправе обращаться 

руководящие органы организационных структур БОКК любого уровня. 

 Рассмотрение дел лиц, исключенных из членов БОКК, осуществляется в 

соответствии с Положением, утверждаемым Президиумом БОКК. 

 3.11. Любое лицо, которому отказано в приеме в члены БОКК, или которое 

исключено 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 на 

регулярной или периодической основе участвует в уставной деятельности 

БОКК. 

 4.2. БОКК строит взаимоотношения с волонтерами в соответствии с 

Волонтерской политикой БОКК. 

 4.3. Поддержка и развитие волонтерского движения и координация 

деятельности волонтеров БОКК осуществляется через Волонтерские советы. 

Волонтерские советы представляют собой форму работы, посредством 

которой 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 республиканским 

общественным 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. 

 При этом первичные организации БОКК находятся в сфере деятельности и 

контроля 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 Президиума 

БОКК. 

 Президиум БОКК вправе создавать организационные структуры БОКК по 

своей собственной инициативе, а также по ходатайству областных 

(приравненных к ним по статусу) организаций БОКК. 

 5.3. Организационные структуры БОКК действуют на основании настоящего 

Устава и являются структурными подотчетными подразделениями БОКК. 

 Правами юридического лица наделены областные (приравненные к ним по 

статусу) организаций БОКК. 

 Районные организации БОКК правами юридического лица не наделяются. 

Организационные структуры БОКК, наделенные правами юридического 

лица, подлежат государственной регистрации, а организационные структуры 



БОКК не наделенные правами юридического лица — подлежат постановке 

на учет в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

 Деятельность незарегистрированных, либо не поставленных на учет 

организационных структур БОКК на территории Республики Беларусь 

запрещается. 

 5.4. Организационные структуры БОКК прекращают свою деятельность в 

случае: 

 решения органа БОКК, уполномоченного настоящим Уставом, о ликвидации 

организационной структуры БОКК; 

 прекращения деятельности БОКК; 

 иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

 5.5. Решение о ликвидации областных и приравненных к ним по статусу 

организационных структур БОКК вправе принять Съезд БОКК, решение о 

ликвидации других организационных структур БОКК вправе принять 

Президиум БОКК. 

 

 ГЛАВА 6 

 ОРГАНЫ БОКК И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

 6.1. В БОКК и его организационных структурах действуют следующие 

органы: высшие, руководящие органы, органы управления (исполнительные 

органы) и контрольно-ревизионные органы. 

 6.2. Высшими органами являются: 

 Съезд БОКК (республиканский уровень); 

 Конференции областных (приравненных к ним по статусу) организаций 

БОКК (областной уровень); 

 Конференции районных (приравненных к ним по статусу) организаций 

БОКК (районный уровень); 

 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 по 

статусу) организаций БОКК (областной уровень); 

 президиумы, председатели президиумов районных (приравненных к ним по 

статусу) 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) организаций 

БОКК (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 (исполнительных 

органов) разделены. 

 6.7. Руководящие органы: 

 определяют общие направления реализации миссии и политики; 

 следят за соблюдение правовой основы, обеспечивают соответствие Устава 

законодательству и их выполнение; 

 определяют политику в отношении работников, сотрудников и волонтеров; 

 обеспечивают долгосрочную жизнеспособность организации, определяют 

приоритеты, содействуют развитию ресурсов; 

 способствуют функционированию БОКК и развитию организационной 

культуры для достижения цели; 

 определяют желаемые результаты, оказывают поддержку органам 

управления (исполнительным органам), определяют качественные 

показатели осуществления деятельности; 

 устанавливают критерии для уязвимых групп, получателей, пользователей; 

 проводят оценку развития организации; 

 руководящий орган БОКК – Президиум БОКК создает организационные 

структуры БОКК. 

 Компетенция руководящих органов разных уровней определена пунктами 

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): 

 управляют деятельностью БОКК для выполнения миссии, разрабатывают и 

проводят политику; 

 контролируют и анализируют соблюдение законодательства в повседневной 

деятельности и подготавливают необходимые документы; 

 обеспечивают учет членов организации, осуществляют процедуру создания 

организационных структур; 

 применяют политику в сфере человеческих ресурсов; 



 планируют и управляют материальными ресурсами на основе их экономного 

использования и надлежащего привлечения средств; 

 обеспечивают оперативную деятельность организации и рабочий процесс; 

 определяют способы достижения результатов, оценивают полученные 

результаты; 

 оказывают помощь получателям – уязвимым группам, пользователям; 

 оценивают результативность программ и продуктов деятельности; 

оценивают качество работы сотрудников и волонтеров. 

 Компетенция органов управления (исполнительных органов) разных 

уровней определена пунктами 8.20. главы 8, 9.21. главы 9, 13.4. главы 13 

настоящего Устава. 

 6.9. Председатели областных (приравненных к ним по статусу) организаций 

БОКК и председатели районных (приравненных к ним по статусу) 

организаций БОКК могут быть избраны в Президиум БОКК и президиумы 

организационных 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 его 

организационных структур. 

 Не допускается одновременное пребывание одного и того же лица в составе 

органа управления (исполнительного органа) и контрольно-ревизионного 

органа БОКК и его организационных структур. 

 В выборные органы БОКК и его организационных структур должны 

избираться только члены БОКК, достигшие восемнадцатилетнего возраста. 

 Не допускается пребывание в составе выборных органов БОКК и его 

организационных структур лиц, утративших членство в БОКК. 

 В случае, если Председатель БОКК, члены президиумов любого уровня, 

одновременно занимающие должности в государственном аппарате, других 

организациях, решают конфликт интересов не в пользу БОКК, они должны 

уйти в отставку с поста, занимаемого в БОКК и его организационных 

структурах. 

 6.10. Соответствующий орган БОКК или его организационной структуры 

обязан сделать самоотвод или принять решение о выводе лица, находящегося 

в составе этого органа в нарушение пункта 6.9. настоящей главы, и 

произвести замену в порядке, установленном главой 15 настоящего Устава. 

 6.11. Полномочия лиц из состава руководящих органов, органов управления 

(исполнительных органов), контрольно-ревизионных органов БОКК и его 

организационных структур прекращаются досрочно в случаях, 

 перечисленных в главе 15 настоящего Устава. 



 Замещение вакансий при досрочном прекращении полномочий указанных 

лиц или в связи с неисполнением ими своих функций производится в 

порядке, установленном главой 15 настоящего Устава. 

 6.12. Высшие и коллегиальные руководящие органы БОКК и его 

организационных структур по итогам заседаний принимают решения. 

 Организационные вопросы проведения заседаний высших и коллегиальных 

руководящих органов БОКК и его организационных структур определяются 

Регламентом БОКК, утверждаемым Президиумом БОКК. 

 Решения издаются в виде отдельного (наряду с протоколом) документа на 

бумажном носителе за подписью председательствующего и секретаря 

заседания соответствующего высшего и коллегиального руководящего 

органа БОКК и его организационных структур. 

 6.13. При принятии решений органами БОКК и его организационных 

структур голоса лиц, находящихся в составе этих органов в нарушение 

пункта 6.9. настоящей главы, не учитываются. 

 6.14. Взаимоотношения высшего органа БОКК и других органов БОКК и его 

организационных структур основываются на обязательности и главенстве 

решений высшего органа БОКК. 

 6.15. Взаимоотношения высших и руководящих органов одного уровня 

основываются на обязательности и главенстве решений высшего органа 

соответствующего уровня. 

 6.16. Взаимоотношения между руководящими органами и органами 

управления (исполнительными органами) одного уровня основываются на 

обязательности и главенстве решений соответствующего руководящего 

органа. 

 6.17. Взаимоотношения руководящих органов разных уровней между собой 

основываются на обязательности и главенстве решений руководящего органа 

более высокого уровня. 

 6.18. Взаимоотношения органов управления (исполнительных органов) 

разных уровней между собой основываются на обязательности и главенстве 

решений органа управления (исполнительного органа) более высокого 

уровня. 

 6.19. Нижестоящие выборные органы не могут отменять или изменять 

решения вышестоящих органов. 

 6.20. Руководящие органы подотчетны высшим органам, их избравшим, а 

также руководящим органам более высокого уровня (председатели 

первичных организаций подотчетны, также, вышестоящим органам 

управления (исполнительным органам). 



 6.21. Органы управления (исполнительные органы) подотчетны высшим 

органам, их избравшим, а также руководящим органам одного уровня и 

вышестоящим органам управления (исполнительным органам). 

 6.22. Контрольно-ревизионные органы подотчетны избравшим их высшим 

органам. 

 6.23. Высшие и руководящие органы всех уровней информируют о 

деятельности БОКК членов БОКК. 

 

 ГЛАВА 7 

 ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БОКК 

 7.1. Основой БОКК являются его первичные организации, которые 

создаются при наличии не менее 3 членов БОКК, имеющих намерение 

образовать первичную 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 районная 

организация БОКК не создана, и вступают в члены БОКК. 

 Председатель соответствующей организационной структуры БОКК 

назначает дату, время и место проведения первого Общего собрания и 

письменно уведомляет заинтересованных лиц сроком за 7 календарных дней. 

 7.4. Первым Общим собранием принимается решение об образовании 

первичной организации БОКК, об избрании председателя и ревизионной 

комиссии (ревизора) первичной организации БОКК, что отражается в 

 протоколе данного собрания. 

 7.5. Председатель первичной организации БОКК передает решение первого 

Общего собрания первичной организации БОКК и список ее выборных 

органов в семидневный срок со дня образования данной организационной 

структуры председателю вышестоящей районной (приравненной к ней по 

статусу) организации БОКК. 

 7.6. Председатель районной (приравненной к ней по статусу) организации 

БОКК в семидневный срок направляет полученные документы в 

вышестоящую областную (приравненную к ней по статусу) организацию 

БОКК. 



 В случае, если к моменту образования первичной организации БОКК 

районная (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 первичной 

организации БОКК. 

 7.7. Председатель соответствующей областной (приравненной к ней по 

статусу) организации БОКК в семидневный срок направляет через 

Секретариат БОКК документы и ходатайство о создании первичной 

организации 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 организациями 

мероприятий/акций БОКК; 

 участие в реализации гуманитарных/социальных проектов/программ БОКК; 

 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; 

 изыскание местных ресурсов в целях привлечения средств; 

 выявление на местном уровне социально уязвимых людей — потенциальных 

получателей помощи БОКК; 

 подготовка к чрезвычайным ситуациям и реагирование на чрезвычайные 

ситуации на местном уровне; 

 планирование деятельности первичной организации; 

 информационный обмен с вышестоящей районной (приравненной к ней по 

статусу) организацией БОКК; 

 подготовка и предоставление отчетности в вышестоящую районную 

(приравненную к ней по статусу) организацию БОКК о деятельности 

первичной организации; 

 другая деятельность, направленная на реализацию уставных целей и задач 

БОКК. 

 7.9. Высшим органом первичной организации БОКК является Общее 

собрание, которое созывается один раз в год (очередное Общее собрание). 

 Очередные Общие собрания первичной организации БОКК созываются 

председателем этой организации, президиумом вышестоящей районной 



(приравненной к ней по статусу) организации БОКК или вышестоящей 

областной (приравненной к ней по статусу) организации БОКК, если 

районная организация БОКК не создана. 

 Внеочередные Общие собрания первичной организации созываются 

председателем первичной организации, президиумом вышестоящей 

районной (приравненной к ней по статусу) организации БОКК или 

вышестоящей областной (приравненной к ней по статусу) организации 

БОКК, если районная организация БОКК не создана, по их инициативе либо 

по письменному заявлению не менее 1/3 членов БОКК, состоящих на учете в 

данной 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 за 

один месяц. 

 7.11. Общее собрание первичной организации БОКК правомочно при 

участии не менее 2/3 членов БОКК, состоящих на учете в данной первичной 

организации. 

 В случае отсутствия установленного кворума заседание Общего собрания с 

той же повесткой дня переносится на другую дату — не позднее одного 

месяца. 

 7.12. Решения Общего собрания первичной организации принимаются 

простым большинством голосов. Каждый член БОКК, состоящий на учете в 

данной первичной организации, включая председателя, имеет при 

голосовании один голос. При равенстве голосов «за» и «против» право 

решающего голоса принадлежит председателю первичной организации 

БОКК. 

 7.13. В компетенцию Общего собрания первичной организации БОКК 

входит: 

 оценка деятельности и избрание/переизбрание/смещение председателя 

первичной организации; 

 оценка деятельности и избрание/переизбрание/смещение ревизора или 

избрание/переизбрание/роспуск ревизионной комиссии первичной 

организации; 

 оценка деятельности первичной организации за прошедший период; 

 заслушивание и утверждение финансового отчета первичной организации за 

прошедший период; 

 утверждение годового плана деятельности первичной организации; 

 избрание делегатов на конференцию вышестоящей районной (приравненной 

к ней по статусу) организации БОКК; 



 рассмотрение других вопросов деятельности первичной организации БОКК; 

 вынесение решений по рассмотренным вопросам. 

 Решения Общего собрания первичной организации БОКК обязательны для 

органов первичной организации и членов БОКК, состоящих на учете в 

данной первичной организации. 

 7.14. Руководящим органом первичной организации БОКК в период между 

заседаниями Общего собрания является председатель первичной 

организации. 

 Председатель первичной организации БОКК является членом БОКК, и свою 

деятельность осуществляет в соответствии с настоящим Уставом. 

 7.15. Срок полномочий председателя первичной организации БОКК 

установлен продолжительностью пять лет со дня его избрания первым 

Общим собранием первичной организации БОКК и продлевается на такой же 

срок при каждом переизбрании председателя, либо прекращается в связи с 

его не избранием. 

 7.16. В компетенцию председателя первичной организации БОКК входит: 

 передача решения первого Общего собрания первичной организации БОКК 

и списка ее выборных органов председателю вышестоящей районной 

(приравненной к ней по статусу) организации БОКК или вышестоящей 

областной (приравненной к ней по статусу) организации БОКК, если 

районная организация БОКК не создана; 

 подготовка, созыв и проведение Общих собраний первичной организации 

БОКК, надлежащее ведение протоколов, оформление решений и их 

хранение; 

 обеспечение выполнения решений Общего собрания первичной 

организации, вышестоящих руководящих органов всех уровней; 

 представление интересов первичной организации БОКК в руководящих 

органах БОКК, а также в сторонних организациях; 

 прием в члены БОКК с оформлением соответствующей документации, учет 

членов БОКК, выдача членских билетов; 

 формирование и представление в вышестоящую районную (приравненную к 

ней по статусу) организацию БОКК списков социально-уязвимых людей — 

потенциальных получателей помощи БОКК; 

 подготовка и представление в вышестоящую районную (приравненную к 

ней по статусу) организацию БОКК отчетной документации установленной 

формы; 

 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 городах 

Республики Беларусь действуют соответственно районные и городские 

организации БОКК, которые создаются по решению Президиума БОКК при 

наличии не менее двух первичных организаций БОКК в соответствующем 

районе или городе. 

 На Белорусской железной дороге действуют узловые организации БОКК, 

которые создаются по решению Президиума БОКК при наличии не менее 

двух первичных организаций БОКК. 

 Городские (кроме Минской городской) и узловые организации БОКК 

приравниваются по статусу к районным организациям БОКК (далее по тексту 

Устава именуются «районные организации БОКК»). 

 8.2. Районные организации БОКК могут образовываться по инициативе 

президиумов областных, Минской городской, Дорожной организаций БОКК, 

Президиума БОКК. 

 Соответствующее решение является основанием для проведения 

первичными организациями БОКК Общих собраний для выдвижения 

делегатов на первую Конференцию районной организации БОКК в срок, 

установленный инициирующим органом. 

 Председатели первичных организаций БОКК в семидневный срок письменно 

информируют председателя соответствующей областной (приравненной к 

ней по статусу) организации БОКК об итогах Общих собраний. 

 Председатель областной (приравненной к ней по статусу) организации 

БОКК назначает дату, время и место проведения первой Конференции 

районной организации БОКК и письменно сроком за один месяц уведомляет 

делегатов. 

 8.3. Правомочность первой Конференции районной организации БОКК 

определяется аналогично правилам, установленным пунктом 8.7., а порядок 

принятия решений – пунктом 8.8. настоящей главы. Первой Конференцией 

принимается решение об образовании районной организации БОКК, об 

избрании президиума (включая его председателя) и его 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 БОКК 

документы и ходатайство о создании районной организации БОКК на 

рассмотрение Президиума БОКК. 

 8.4. Функции районной организации БОКК: 



 образование и расширение сети первичных организаций БОКК; 

 взаимодействие с первичными организациями, включая координацию и 

контроль их деятельности, обмен информацией, обучение и 

консультирование председателей первичных организаций; 

 взаимодействие с руководящими органами БОКК и вышестоящими 

органами управления (исполнительными органами) БОКК, включая обмен 

информацией, заявление потребностей в обучении (повышении 

квалификации) председателя районной организации; 

 взаимодействие с местными государственными исполнительными и 

распорядительными органами, а также неправительственными 

организациями в рамках целей и задач БОКК; 

 сбор членских взносов и пожертвований 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 и с 

 ведома председателя областной (приравненной к ней по статусу) 

организации 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/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 БОКК на местном 

уровне, создание условий для ее лицензирования; 

 организация работы на районном уровне по профилактике заболеваемости и 

пропаганде здорового образа жизни; 

 изыскание и мобилизация местных ресурсов, поиск доноров в целях 

привлечения средств; 

 выявление на местном уровне социально уязвимых людей — потенциальных 

получателей помощи БОКК; 

 оказание помощи социально уязвимым людям; 

 содействие на районном уровне работе службы розыска; 



 подготовка к чрезвычайным ситуациям и реагирование на чрезвычайные 

ситуации на районном уровне; 

 содействие на районном уровне развитию донорства крови и ее 

компонентов; 

 участие на районном уровне в работе по обучению населения оказанию 

первой помощи; 

 оперативное планирование деятельности районной организации; 

 подготовка и предоставление отчетности в вышестоящую областную 

(приравненную к ней по статусу) организацию БОКК о деятельности 

районной организации БОКК; 

 другая деятельность, направленная  на реализацию уставных целей и задач 

БОКК. 

 8.5. Высшим органом районной организации БОКК является Конференция, 

которая созывается один раз в пять лет (очередная Конференция). 

 Очередные Конференции районной организации БОКК созываются 

председателем президиума районной организации БОКК по поручению этого 

президиума или президиума вышестоящей областной (приравненной к ней 

по статусу) организации БОКК. 

 Внеочередные Конференции районной организации БОКК могут созываться 

председателем президиума районной организации БОКК по инициативе 

этого президиума, либо президиума вышестоящей областной (приравненной 

к ней по статусу) организации БОКК, либо Президиума БОКК, либо по 

письменному заявлению не менее чем 1/3 делегатов, избранных первичными 

организациями БОКК соответствующего района на предыдущую 

Конференцию районной организации БОКК. 

 8.6. Председатель соответствующей районной организации БОКК 

уведомляет делегатов письменно о дате, времени, месте проведения и 

повестке очередной Конференции сроком за два месяца, внеочередной – 

сроком за один месяц. 

 8.7. Конференция районной организации БОКК правомочна при участии не 

менее 2/3 делегатов, избранных первичными организациями БОКК 

соответствующего района. 

 В случае отсутствия установленного кворума Конференция районной 

организации БОКК объявляется несостоявшейся, и срок ее проведения 

переносится на другую дату – не позднее одного месяца. 

 8.8. Решения Конференции районной 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 



районной организации БОКК, а на первой Конференции – председателю 

президиума 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 президиума 

районной организации и его резервного состава; 

 

оценка деятельности и избрание/переизбрание/смещение председателя 

президиума районной организации; 

 оценка деятельности и избрание/переизбрание/смещение председателя 

районной организации; 

 оценка деятельности и избрание/переизбрание/роспуск ревизионной 

комиссии районной организации и его резервного состава; 

 оценка деятельности районной организации за прошедший период; 

 заслушивание и утверждение финансового отчета районной организации за 

прошедший период; 

 определение перспектив развития районной организации; 

 утверждение плана деятельности районной организации на предстоящий 

период; 

 избрание делегатов на Конференцию вышестоящей областной 

(приравненной к ней по статусу) организации БОКК; 

 возложение на председателя президиума районной организации БОКК 

конкретных поручений; 

 рассмотрение других вопросов деятельности районной организации БОКК; 

 вынесение решений по рассмотренным вопросам. 

 8.10. Руководящим органом районной организации БОКК в период между ее 

Конференциями является президиум районной организации БОКК. 

 Президиум районной организации БОКК состоит из председателя и других 

членов президиума в количестве, избранном Конференцией. 

 8.11. Срок полномочий президиума районной организации БОКК, включая 

каждого члена президиума в отдельности, составляет каждые пять лет со дня 

избрания (переизбрания) их Конференцией районной организации БОКК. 

 8.12. Заседания президиума районной организации БОКК созываются 

председателем президиума районной организации БОКК и проводятся не 

реже одного раза в квартал (очередные заседания). 

 Внеочередные заседания президиума районной организации БОКК могут 

созываться председателем президиума районной организации БОКК по 

собственной инициативе, по инициативе президиума вышестоящей 



областной (приравненной к ней по статусу) организации БОКК либо не менее 

половины членов президиума районной организации БОКК. 

 8.13. Президиум районной организации БОКК имеет право выносить 

решения при участии в заседании не менее половины правомочного состава 

Президиума. 

 В случае отсутствия установленного кворума заседание президиума 

районной организации БОКК с той же повесткой дня переносится на другую 

дату – не позднее одного месяца. 

 8.14. Президиум районной 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 районной 

организации БОКК. 

 8.15. Компетенция президиума районной организации БОКК: 

 обеспечивает выполнение решений Конференции районной организации 

БОКК; 

 утверждает ежегодные планы работы, сметы доходов и расходов районной 

организации 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; 

 инициирует проведение внеочередных Конференций районной организации 

БОКК; 

 выносит решения по рассмотренным вопросам. 

 Президиум районной организации БОКК имеет право принимать решения по 

другим вопросам деятельности районной организации БОКК, не 

относящимся к компетенции других органов. 

 8.16. В составе президиума районной организации БОКК учрежден пост 

председателя президиума. 

 Функции председателя президиума районной организации БОКК: 

 созывать и председательствовать на Конференциях и заседаниях президиума 

районной 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 районной 

организации БОКК. 

 Председатель президиума районной организации БОКК осуществляет свои 

функции добровольно, вне штата БОКК, на безвозмездной основе, в 

договорных отношениях с БОКК не состоит. 

 8.17. Органом управления (исполнительным органом) районной организации 

БОКК является председатель этой организации. 

 8.18. Срок полномочий председателя районной 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 районной организации БОКК прекращается 

при не избрании его конференцией этой организации на следующий срок. В 

этом случае договор (контракт) с председателем расторгается в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

 8.19. Председатель районной организации БОКК является штатным 

работником либо внештатным сотрудником БОКК. 

 Договор (контракт) с председателем районной организации БОКК заключает 

и расторгает председатель областной (приравненной к ней по статусу) 

организации БОКК в порядке, установленном настоящим Уставом и 

законодательством Республики Беларусь. 

 Штатный председатель районной организации БОКК в трудовых 

правоотношениях 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 организации 

БОКК и списка ее выборных органов в семидневный срок со дня образования 

районной организации; 

 деятельность по постановке на учет районной организации БОКК и 

первичных организаций в соответствующем районе, внесению изменений и 

(или) дополнений в журнал учета организационных структур, получению 

соответствующих свидетельств (на основании доверенности БОКК); 

 представление районной организации БОКК на районном уровне; 

 текущее управление деятельностью районной организации БОКК в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь, включая: 

 общее управление службой сестер милосердия БОКК на районном уровне; 

 обеспечение выполнения решений Конференции и президиума районной 

организации БОКК, вышестоящих руководящих органов и органов 

управления БОКК; 



 осуществление деятельности по расширению сети первичных организаций 

БОКК; 

 организацию и координацию работы и эффективного взаимодействия 

первичных организаций БОКК в соответствующем районе, контроль их 

деятельности; 

 деятельность по реализации совместных гуманитарных и социальных 

программ (проектов) БОКК, разработке собственных программ (проектов); 

 принятие мер по соблюдению законности в деятельности районной 

организации БОКК; 

 защиту имущественных интересов БОКК в суде, арбитраже, органах 

государственной власти и управления (на основании доверенности); 

 планирование работы районной организации БОКК и принятие мер по 

обеспечению выполнения плана, в том числе финансового; 

 подготовку отчетов установленной формы о деятельности районной 

организации 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 БОКК 

от имени БОКК с последующей сдачей соответствующих денежных средств 

в банк для зачисления на счет вышестоящей областной (приравненной к ней 

по 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 другие 

полномочия, не относящиеся к компетенции председателя вышестоящей 

областной (приравненной к ней по статусу) организации БОКК, 

 предоставляемые председателю районной организации БОКК 

законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом, решениями 

руководящих органов и органов управления (исполнительных органов) 

БОКК, должностной инструкцией. 

 8.21. Председатель районной организации БОКК как штатный работник 

пользуется всеми правами и исполняет все обязанности, предусмотренные 

трудовым законодательством Республики Беларусь. 



 Председатель районной организации БОКК подотчетен конференции, 

президиуму районной организации БОКК и председателю вышестоящей 

областной (приравненной к ней по статусу) организации БОКК. 

 

 ГЛАВА 9 

 ОБЛАСТНЫЕ, МИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ, ДОРОЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

БОКК 

 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 Беларусь. 

 Минская 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 органами) БОКК, включая обмен 

информацией, заявление потребностей в обучении (повышении 

квалификации) председателя областной организации; 

 взаимодействие с местными государственными исполнительными и 

распорядительными органами, а также неправительственными 

организациями в рамках целей и задач БОКК; 

 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 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. 

 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 могут 

созываться председателем президиума областной организации БОКК по 

собственной инициативе, по инициативе Президиума БОКК, по письменному 



ходатайству 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. 

 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 президиума 

областной 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 свои 

функции 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 соответствующих 

 свидетельств; 

 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; 

 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; 

 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 организации БОКК осуществляет другие 

полномочия, не относящиеся к исключительной компетенции 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. 

 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 

 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; 

 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; 



 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; 

 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; 

 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 пять лет и 

Президиуму 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. 

 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 внутри Секретариата БОКК функционируют 

соответствующие службы/отделы: финансовая, 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. 

 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 комиссия БОКК и ревизионные комиссии (ревизоры) его 

организационных структур действуют в соответствии 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 делегатов производится в соответствии с нормами 

представительства, утверждаемыми руководящим органом более высокого 

уровня. 

 При определении норм представительства учитывается количество членов 

БОКК, состоящих на учете в первичных организациях соответствующего 

района/области с тем, 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 всех 

 уровней. 

 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 вакансий Председателя БОКК, председателей президиумов 

организационных структур БОКК производится по решению президиума 

соответствующего уровня из числа заместителей 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 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 секретаря БОКК замещается исполняющим 

обязанности Генерального секретаря БОКК, которого 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 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 

гражданско-правовых 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 

гражданско-правовыми 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. 

 Заявление/жалоба подается в уполномоченный орган БОКК через орган 

БОКК, принявший решение. 

 Орган БОКК, принявший решение, обязан направить заявление/жалобу 

вместе с материалами, послужившими основанием для принятия решения, в 

орган, уполномоченный рассматривать заявление/жалобу, не позднее 10 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), к 

 своему 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 в 

 суд 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 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, внешнего 

 аудита. 

 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 

 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. 

 


