1. Общие положения.
1.1. Общественное объединение «Белорусская ассоциация хирургов» (далее по
тексту Устава - БАХ) является профессиональной организацией врачей-хирургов,
созданной на основе добровольного волеизъявления медицинских работников,
занимающихся

практической,

педагогической

и

научно-исследовательской

деятельностью в области хирургии и смежных дисциплин.
1.2.

БАХ имеет статус республиканского общественного объединения, которое

действует на территории Республики Беларусь.
1.3. БАХ осуществляет свою деятельность в соответствии с действующей
Конституцией Республики Беларусь, Декретом Президента Республики Беларусь от
26.01.1999г. №2, законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях»,
нормативными актами действующего законодательства и настоящим Уставом.
1.4.

БАХ

действует

на

принципах

хозяйственного

расчета,

имеет

самостоятельный баланс, различные счета в учреждениях банков Республики
Беларусь.
1.5. БАХ является юридическим лицом и имеет печати, штампы, бланки, эмблему и
другую символику, зарегистрированные в установленном порядке.
1.6.

БАХ может вступать в республиканские и международные общественные

объединения, поддерживать международные контакты и связи, заключать для этого
необходимые соглашения, договоры, контракты и совершать другие действия,
которые

не

противоречат

законодательству

Республики

Беларусь

и

ее

международным обязательствам.
1.7. Делопроизводство БАХ ведется в установленном порядке. Документы,
определенные

действующим

законодательством,

передаются

в

учреждения

Государственного архива по местонахождению юридического адреса.
1.8. Юридический адрес БАХ: 220096, г. Минск, ул. Уборевича 73, 10 клиническая
больница, хирургическая клиника.
2. Основные цели, задачи и методы деятельности.
2.1. Основной целью БАХ является реализация творческого потенциала хирургов

Республики Беларусь для успешного развития хирургической науки и практики,
совершенствования хирургической помощи, внедрения прогрессивных методов
диагностики и лечения, повышения квалификации специалистов.
2.2. Основными задачами БАХ являются:
2.2.1.Осуществление программ:
 по изучению и внедрению в практику прогрессивных научных направлений и
технологий;
 участие в разработке учебных планов и программ по хирургии для
медицинских ВУЗов и института усовершенствования врачей;
 участие в аттестации хирургов Республики Беларусь.
2.2.2.

Осуществление целевых командировок членов БАХ для обмена опытом и

освоения передовых технологий.
2.2.3. Организация взаимной стажировки специалистов в порядке культурно информационного обмена.
2.3. Для достижения Уставных целей задач БАХ применяет следующие методы
деятельности:
 осуществление мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, в
тесном сотрудничестве с государственными органами здравоохранения и
другими организациями Республики Беларусь в соответствии с действующим
законодательством; оказание помощи лечебным учреждениям Республики
Беларусь в решении
 возникающих задач по совершенствованию лечения хирургических больных;
 организация проведения плановых, чрезвычайных конгрессов, конференций,
пленумов, совета, симпозиумов, лекций, выставок и других мероприятий;
 издание трудов, материалов и сборников трудов по актуальным вопросам
хирургии;
 выдвижение кандидатов на присвоение Почетных званий и избрание членами
Национальной и Медицинской академий Республики Беларусь;
 представление к награждению, поощрению, премированию членов БАХ;

 награждение членов БАХ Почетной грамотой;
 создание творческих коллективов целевых комиссий для решения возникших
вопросов и задач в плане Уставных положений БАХ; - осуществление
издательской, производственно-хозяйственной деятельности в соответствии с
действующим законодательством и способствующих реализации Уставных
целей и задач.
3. Члены, их права и обязанности.
3.1. БАХ предусматривает фиксированное членство физических лиц.
3.2. Членами БАХ могут быть граждане Республики Беларусь, иностранные
граждане и лица без гражданства - врачи-хирурги и специалисты смежных областей
хирургии, имеющие высшее образование, стаж работы по специальности не менее 2
лет и достигшие 21 года, поддерживающие цели и задачи БАХ и активно
содействующие деятельности БАХ.
3.3. Прием в члены БАХ осуществляется в областной, городской организации БАХ
или заседании Совета БАХ путем открытого голосования, простым большинством
голосов от числа членов БАХ.
3.4. Членам БАХ выдаются билеты единого образца.
3.5. Почетные члены БАХ избираются Конгрессом БАХ по представлению
областных и Минской городской организации БАХ. Почетным членам выдается
диплом.
3.6. Почетными членами БАХ могут быть избраны лица, имеющие значительные
труды в области практической и теоретической хирургии, либо выдающиеся заслуги
в области здравоохранения.
3.7. Почетные члены БАХ взносов не платят.
3.8. Член БАХ имеет право:
 избирать и быть избранным в выборные органы БАХ;
 получать информацию о деятельности выборных органов;
 решающего голоса на всех собраниях БАХ;

 участвовать в работе конгрессов, конференций;
 участвовать в обсуждении различных вопросов, относящихся к компетенции
общества;
 пользоваться услугами и видами помощи, имеющихся в распоряжении БАХ,
на льготных условиях;
 свободного выхода из БАХ.
3.9. Член БАХ обязан:
 выполнять Устав и активно участвовать в решении задач, стоящих перед БАХ;
 вносить вступительные и членские взносы;
 проявлять инициативу по улучшению деятельности и повышению авторитета
БАХ, беречь и приумножать его материальную базу.
К членам БАХ, нарушившим положения настоящего Устава, могут быть применены
меры общественного воздействия вплоть до исключения из членов БАХ.
3.10. Членство в БАХ прекращается в случаях:
выхода из БАХ по собственному желанию;
 исключение за грубые нарушения Устава, систематическое уклонение от
участия в работе и неуплату членских взносов без уважительной причины
более года;
 совершения поступков, несовместимых с пребыванием в БАХ. При выходе
или исключении из членов БАХ финансовые средства и имущество возврату
не подлежат, если иное не оговорено при их передаче.
4. Структура и выборные органы.
4.1. БАХ состоит из областных и Минской Городской организации БАХ.
4.2. Высшим органом является Республиканский Конгресс БАХ.
4.3. Конгресс созывается Советом БАХ один раз в три гада. В период между
Конгрессами могут созываться чрезвычайные Конгрессы и Конференции.
4.4. Конгресс:
 определяет основные направления деятельности БАХ:
 избирает

Совет

БАХ

и

Контрольно-ревизионную

комиссию

тайным

голосованием в количестве, установленном Конгрессом;
 рассматривает и утверждает доклады и отчеты Совета и Контрольноревизионной комиссии БАХ;
 заслушивает и обсуждает научные доклады и отчеты по актуальным темам
хирургии;
 утверждает Устав, вносит изменения и дополнения;
 решает иные вопросы, входящие в круг деятельности БАХ, которые съездом
будут приняты к обсуждению
4.5. Конгресс при выборе членов Совета и Контрольно-ревизионной комиссии БАХ
обновляет состав не менее чем на 1/4.
4.6. Для обсуждения вопросов, не терпящих отлагательства, могут созываться
Чрезвычайные Конгрессы. Чрезвычайные Конгрессы созываются по инициативе
БАХ или по требованию двух областных (городских) организаций БАХ или
Контрольно-ревизионной комиссии.
4.7. На Конгресс делегаты избираются простым большинством голосов при
открытом голосовании на общем собрании членов областных и Минской городской
организации БАХ. Норму представительства на Конгресс устанавливает Совет БАХ.
Совет БАХ вправе приглашать на конгресс с правом совещательного голоса лиц, не
являющихся членами БАХ.
4.8. Вопросы, обсуждаемые очередным или чрезвычайным Конгрессом БАХ,
решаются и принимаются простым большинством голосов присутствующих
делегатов конгресса.
4.9. Конгресс считается правомочным, если в его работе принимает участие не
менее 2/3 избранных делегатов.
4.10.

Совет БАХ проводит свои заседания (пленумы) по мере необходимости,

ноне реже двух раз в год. Заседание Совета БАХ действительно при присутствии на
нем не менее половины его членов. Решение на заседание Совета БАХ принимаются
простым

большинством

присутствующих.

В

период

руководящие функции выполняет Президиум Совета БАХ.

между

Конгрессами

4.11. Президиум Совета БАХ избирается членами Совета в составе 10 -15 человек, в
том числе: Президента, двух Вице-президентов, Ученого секретаря, Казначея и
членов Президиума Совета. Президент, Вице-президенты, Ученый секретарь,
Казначей представлены выполнять те же обязанности в Совете БАХ.
4.12. Совет БАХ:
 руководит деятельностью БАХ в период между Конгрессами;
 проводит в жизнь постановление и решения конгрессов;
 созывает Конгрессы БАХ и устанавливает нормы представительства;
 готовит и издает труды БАХ;
 планирует, организует и проводит мероприятия, вытекающие из п.2.
настоящего Устава;
 руководит деятельностью областных и Минской городской организации БАХ,
рассматривает и утверждает их отчеты;
 выдвигает кандидатов в действительные Члены Международных обществ по
специальности;
 составляет и утверждает сметы и штатное расписание аппарата структурных
подразделений БАХ;
 вносит изменения и дополнения в Устав с последующим утверждением.
4.13 Руководство текущей деятельностью БАХ осуществляет Президент БАХ,
избираемый на Совете из его состава. Президент БАХ обладает полномочиями
руководителя юридического лица, в том числе:
 является распределителем денежных средств в пределах сумм,' определяемых
Советом БАХ, открывает в банках расчетные и валютные счета;
 заключает сделку договора и другие юридические акты, соответствующие
положениям Устава и действующего законодательства;
 представляет интересы БАХ в государственных органах, общественных,
международных организациях и в отношениях с гражданами;
 решает иные вопросы в соответствии с настоящим Уставом.
4.14. Контрольно-ревизионная комиссия БАХ проверяет научно-организационную,

административно-хозяйственную

и

финансовую

деятельность

БАХ

и

ее

организаций. Контрольно-ревизионную комиссию возглавляет ее председатель,
избираемый членами из своего состава.
4.15. Ревизия деятельности БАХ проводится не реже одного раза в год. О
результатах ревизии за весь период деятельности Совета БАХ контрольно ревизионная комиссия докладывает Республиканскому Конгрессу БАХ.
4.16. Требования членов контрольно-ревизионной комиссии в пределах и
компетенции обязательны для всех членов, выборных органов и
организационных структур.
4.17. Члены контрольно-ревизионной комиссии не могут входить в состав выборных
органов и занимать должности руководителей организаций других структур БАХ.
5. Областные и Минская городская организации БАХ.
5.1. Действуют на основе Устава БАХ.
5.2. Ежегодно представляют в Совет БАХ отчеты о своей деятельности не
позднее 15 января следующего года.
5.3. Хранят свои средства на счетах Сбербанка Республики Беларусь.
5.4. Избирают своих руководителей и органы управления сроком на три года.
5.5. Предусмотренные пунктом 6.3. отчисления организации БАХ вносятся в
размере 50% от сумм взносов в БАХ.
6. Средства имущества БАХ.
6.1.Средства БАХ формируются из:
 вступительных и членских взносов;
 добровольных пожертвований и иных поступлений;
 единовременных взносов (делегатов Конгресса и конференций БАХ и др.);
 процентов, начисленных по счетам БАХ;
 доходов от производственно-хозяйственной деятельности;
 иных не запрещенных законодательством поступлений.
6.2. Члены БАХ вносят вступительный взнос и ежегодный членский взнос исходя из
установленной на этот период минимальной заработной платы (МЗП).

В период конгрессов делегаты-члены БАХ вносят единовременный членский взнос в
размере, установленном Советом БАХ,
6.3. Каждая организация БАХ отчисляет 50% от общей суммы вступительных и
ежегодных взносов в БАХ до 1 сентября текущего года. Порядок уплаты
определяется каждой организацией БАХ в отдельности. При неуплате взносов в
установленные сроки член БАХ выбывает из состава БАХ и может быть вновь
принят на общих основаниях через один год.
6.4.

Все денежные средства БАХ хранятся на текущих счетах сберегательных

банков Республики Беларусь. Они расходуются на решения Уставных задач БАХ.
6.5. БАХ может иметь в собственности любое имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, за
исключением объектов, которые, согласно закону, могут находиться только в
собственности государства.
В собственности БАХ могут находиться предприятия, создаваемые за счет БАХ, в
соответствии с целями, указанными в ее Уставе.
6.6. Средства и имущество БАХ не могут перераспределяться между членами БАХ и
использоваться только для выполнения Уставных целей и задач.
7. Ликвидация деятельности БАХ.
7.1. БАХ может быть ликвидировано решением Конгресса, если за это
проголосовало

квалифицированное

большинство

(не

менее

2/3

членов)

присутствующих делегатов Конгресса.
7.2. Деятельность БАХ может быть прекращена по решению Верховного Суда
Республики Беларусь,
7.3.

Средства и имущество БАХ, оставшиеся после удовлетворения требований

кредиторов, используются ликвидационной комиссией на уставные цели и задачи.

