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1. Общие положения 
 

1.1. Белорусское общественное объединение ветеранов (далее 

именуется «объединение», «БООВ») является добровольной 

общественной организацией граждан на основе общности их интересов 

для защиты законных прав ветеранов (пенсионеров), обеспечения их 

достойного положения в обществе и удовлетворения духовных 

потребностей. БООВ имеет свои организационные структуры на 

территории Республики Беларусь и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь, законами 

Республики Беларусь «Об общественных объединениях»,                               

«О ветеранах», иными нормативно-правовыми актами и настоящим 

Уставом. 

 Наименование БООВ: 

 полное на русском языке – Белорусское общественное 

объединение ветеранов.  

сокращенное – БООВ. 

 полное на белорусском языке – Беларускае грамадскае аб’яднанне 

ветэранаў.  

сокращенное – БГАВ. 

 БООВ объединяет в своих рядах ветеранов всех категорий – 

граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Республики 

Беларусь, независимо от их политических взглядов и убеждений, 

национальной и расовой принадлежности, пола и вероисповедания; 

выражает и защищает их права и законные интересы в государственных 

органах и других организациях. 

 БООВ самостоятельно определяет свою структуру, избирает 

руководящий, исполнительный и контрольно-ревизионный органы, 

организует свою деятельность на принципах демократии, гласности, 

законности, добровольности, самостоятельности и коллегиальности.  

 Активно участвует в общественно-политической, социально-

экономической, культурной жизни Республики Беларусь, сотрудничает с 

государственными органами, профсоюзами, другими общественными 

объединениями и массовыми движениями в осуществлении задач 

ветеранского движения. 

БООВ в соответствии с законодательством участвует в выборах в 

органы государственной власти, местного самоуправления путём 

выдвижения кандидатов в их состав. 

Белорусское общественное объединение ветеранов может 

участвовать в создании, а также вступать в действующие на территории 

Республики Беларусь союзы общественных объединений. 
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Белорусское общественное объединение ветеранов входит в состав 

Содружества (Союза) организаций ветеранов независимых государств. 

Белорусское общественное объединение ветеранов может вступать 

в созданные, а также участвовать в создании на территории 

иностранных государств международные общественные объединения, 

союзы. БООВ может поддерживать прямые международные контакты и 

связи, заключать соответствующие соглашения и осуществлять иную 

деятельность, не противоречащую законодательству Республики 

Беларусь, и международным договорам Республики Беларусь. 

 Белорусское общественное объединение ветеранов является 

некоммерческой организацией. 

1.2. Белорусское общественное объединение ветеранов может 

иметь свою символику: флаг, гимн, эмблему, значок, вымпел. 

 За особые заслуги активистам ветеранского движения объединение 

может присваивать звание: «Почетный ветеран» или «Почетный 

председатель» в соответствии с положением, утверждённым 

Президиумом Республиканского совета. 

1.3. Белорусское общественное объединение ветеранов, а также 

областные, отраслевые, городские, районные и первичные ветеранские 

организации (по решению вышестоящих советов ветеранских 

организаций) могут быть наделены правами юридических лиц, иметь 

расчетные счета в банках, самостоятельный баланс, печать и бланки. 

1.4. Юридический адрес Белорусского общественного 

объединения ветеранов: 220030, г. Минск, ул. Я. Купалы, 21. 

 

2. Цели, задачи, предмет и методы деятельности 

Белорусского общественного объединения ветеранов 

 

2.1. Целями БООВ являются: 

2.1.1. защита конституционных прав и свобод ветеранов, лиц 

пенсионного и пожилого возраста; 

2.1.2.решение вопросов ветеранского движения. 

2.2. Задачами БООВ являются: 

2.2.1. социальная и правовая защита ветеранов, улучшение их 

материального положения, жилищных условий, торгового, бытового, 

медицинского, культурного и других видов обслуживания; 

 2.2.2. приобщение ветеранов к общественной и посильной 

трудовой деятельности; 

2.2.3. участие в реализации мероприятий органов государственной 

власти, направленных на улучшение жизни народа, обеспечение 
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стабильности в стране, повышение авторитета Республики Беларусь в 

мире; 

2.2.4. участие в гражданско-патриотическом воспитании населения 

Республики Беларусь; 

2.2.5. участие совместно с государственными органами и 

общественными объединениями в поддержании в надлежащем 

состоянии памятников боевой и трудовой славы, мест захоронения 

защитников Отечества, установлению неизвестных имен погибших, 

судеб пропавших без вести и увековечении их памяти; 

2.2.6. поддержание связей с ветеранскими организациями других 

стран и взаимодействие в укреплении мира и безопасности народов, 

предотвращении международных конфликтов и войн; 

2.2.7. развитие и укрепление единства ветеранского движения. 

2.3. Предметом деятельности БООВ является представление и 

защита законных интересов и прав членов объединения в 

государственных органах и других организациях. 

2.4. Методами деятельности БООВ являются: 

2.4.1. содействие государственным органам в разработке 

нормативно-правовых актов и программ по социальной и правовой 

защите ветеранов и в практическом их осуществлении в соответствии с 

действующим законодательством; 

2.4.2. активное участие в гражданско-патриотическом, трудовом и 

интернациональном воспитании детей и молодёжи, широкое 

использование в этой работе героических и трудовых традиций народа, 

опыта работы поколений; 

2.4.3. проведение митингов, шествий, конференций, других 

собраний в соответствии с действующим законодательством; 

2.4.4. информирование общественности о своей деятельности. 

 

3. Членство в Белорусском общественном объединении 

ветеранов 
 

3.1. Членами Белорусского общественного объединения ветеранов 

могут быть граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и 

лица без гражданства, постоянно проживающие на территории 

Республики Беларусь, чей статус установлен Законом Республики 

Беларусь «О ветеранах», признающие настоящий Устав и принимающие 

участие в работе одной из организаций БООВ. 

Приём в члены осуществляется собранием первичной организации 

на основе заявления (просьбы) ветерана. Ветеран считается принятым в 
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организацию, если за него проголосовало более половины членов 

присутствующих на собрании ветеранов. 

 3.2. Белорусское общественное объединение ветеранов имеет 

фиксированное членство. Персональный учёт членов объединения ведёт 

первичная организация по форме утверждённой Президиумом 

Республиканского совета. Общий количественный учёт членов 

объединения ведут вышестоящие советы ветеранов. 

  3.3. Член Белорусского общественного объединения ветеранов 

имеет право: 

3.3.1. пользоваться поддержкой ветеранской организации в защите 

их прав и законных интересов во взаимоотношениях с 

государственными органами и органами местного самоуправления, 

общественными организациями, а также в случае выдвижения 

кандидатами в депутаты в законодательные органы государственной 

власти и местного самоуправления;  

3.3.2.участвовать в собраниях, конференциях, пленумах советов 

ветеранских организаций, обсуждать вопросы ветеранского движения и 

вносить предложения; 

 3.3.3.избирать и быть избранным в руководящие и контрольные 

органы ветеранских организаций всех уровней; 

3.3.4.обращаться в любую ветеранскую организацию, получать 

информацию о ее деятельности, и требовать от неё ответа на обращения, 

заявления. 

  3.3.5.Член БООВ может выйти из него по его заявлению или 

исключен из его из состава организации в случае нарушения им Устава. 

Решение об исключении принимается органом, осуществляющим приём 

в организацию, или Президиумом Белорусского общественного 

объединения ветеранов. Решение об исключении может быть 

обжаловано в вышестоящие органы объединения вплоть до 

конференции БООВ. 

3.4. Член Белорусского общественного объединения ветеранов 

обязан: 

3.4.1. соблюдать требования настоящего Устава; 

3.4.2. участвовать в меру своих возможностей в работе 

ветеранской организации и выполнять ее поручения, заботиться о 

повышении авторитета БООВ; 

3.4.3. занимать активную жизненную позицию в обществе, 

проявлять непримиримость к бесхозяйственности, бюрократизму, 

коррупции, равнодушию и черствости к людям старшего поколения, 

заботиться о трудовом, патриотическом и нравственном воспитании 

детей и молодёжи; 
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3.4.4. активно выступать за дальнейшее укрепление общественного 

порядка;  

3.4.5. быть примером соблюдения этических и нравственных норм, 

высоко нести честь и звание ветерана. 

 

4. Организационное строение Белорусского общественного 

объединения ветеранов 
 

4.1. Белорусское общественное объединение ветеранов строится по 

территориально-производственному признаку. 

4.2. В состав Белорусского общественного объединения ветеранов 

входят зарегистрированные и поставленные на учёт на основании 

Устава Белорусского общественного объединения ветеранов первичные, 

районные (районные в городах), городские, областные и отраслевые 

организации ветеранов на территории Республики Беларусь, которые 

являются его организационными структурами. БООВ руководит ими, 

направляет и контролирует их деятельность.  

 

Первичные организации Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

4.3. Основой Белорусского общественного объединения ветеранов 

являются первичные организации. Они создаются по месту работы или 

по месту жительства ветеранов при наличии 10 и более членов. 

 В первичных организациях, где на учёте состоит более 300 

ветеранов, могут создаваться цеховые организации на правах 

первичных. 

Первичные организации самостоятельно определяют формы и 

методы своей работы. 

4.4. Высшим органом первичной организации является собрание.  

В первичных организациях, насчитывающих свыше 300 членов, 

могут проводиться конференции. Собрания (конференции) проводится 

не реже 1 раза в год. 

Собрание (конференция) считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины членов организации, или делегатов, 

избранных на конференцию. Решение принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

Решение собрания (конференции) является обязательным для всех 

членов организации. Решения собрания (конференции) и совета 

ветеранов любого уровня может быть обжаловано ветераном в 

вышестоящем органе. 
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Отчетно-выборное собрание (конференция) в первичной 

организации проводится один раз в 5 лет. 

При необходимости решением совета ветеранов первичной или 

вышестоящей организации отчетно-выборное собрание (конференция) 

могут быть проведены в любое время. 

В первичной организации, насчитывающей более 25 человек, 

открытым голосованием избирается председатель, совет ветеранов и 

ревизионная комиссия. 

Совет ветеранов на своём заседании открытым голосованием 

избирает заместителя председателя совета и ответственного секретаря.  

В организации численностью менее 25 человек, на собрании 

избираются председатель, секретарь и ревизор. 

4.5. Решением общего собрания (конференции) первичной 

организации могут устанавливаться размеры и порядок сбора членских 

взносов, освобождение отдельных членов организации от их уплаты. 

При принятии данного решения избирается казначей. 

Денежные средства от поступающих взносов используются по 

усмотрению первичной организации. 

Руководящими органами первичной организации является совет 

ветеранов. Совет ветеранов в пределах своей компетенции и прав, 

предоставленных настоящим Уставом: 

4.5.1. ведёт персональный учёт ветеранов; 

4.5.2. проявляет заботу о ветеранах войн, инвалидах, членах семей 

погибших при защите Отечества или при исполнении воинского 

(служебного) долга, одиноких и одиноко проживающих ветеранах; 

4.5.3. содействует приобщению ветеранов к посильной трудовой и 

общественной деятельности; 

4.5.4. вместе с органами власти заботится о надлежащем 

содержании мест захоронений, памятников, мемориальных знаков и 

памятных мест, способствует установлению и увековечению 

неизвестных имен погибших; 

4.5.5. участвует в патриотическом и нравственном воспитании детей 

и молодёжи; 

 4.5.6. защищает честь и достоинство своих членов и организации. 

За поступки, порочащие звание и честь ветерана, может на своём 

собрании не менее чем 2/3 голосов присутствующих исключить 

ветерана из организации. Окончательное решение об исключении из 

организации принимается вышестоящим руководящим органом 

простым большинством голосов. Вопрос о повторном принятии в 

организацию рассматривается первичной организацией ветеранов в том 
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же порядке, но не менее чем через 6 месяцев с момента исключения из 

организации; 

4.5.7. представляет и защищает права и законные интересы 

ветеранов в местных органах власти. 

 

Районные, (районные в городах), городские и областные 

организации Белорусского общественного объединения ветеранов 

4.6. Районные, (районные в городах), городские и областные 

организации Белорусского общественного объединения ветеранов 

создаются на соответствующих территориях при наличии не менее двух 

нижестоящих организаций, руководят ими и контролируют их 

деятельность. Они являются организационными структурами 

Белорусского общественного объединения ветеранов. 

4.7. Минская городская организация ветеранов по своему 

правовому положению и полномочиям приравнивается к областным 

организациям. 

4.8. Высшим органом областных, районных и городских 

организаций БООВ являются областные, районные и городские 

конференции. 

Делегаты конференций избираются в соответствии с порядком и 

нормами, устанавливаемыми советом ветеранов соответствующего 

уровня. 

Конференции (собрания) созываются не реже одного раза в 5 лет. 

4.9.Для осуществления повседневного руководства конференция 

избирает на срок не более 5-х лет соответствующий совет ветеранов в 

определяемом ею составе и количестве.  

Районные, (районные в городах), городские и областные 

организации Белорусского общественного объединения ветеранов 

направляют и координируют деятельность ветеранских первичных, 

районных, городских организаций, информируют о своей работе 

общественность. 

Совет ветеранов: 

4.9.1. представляют ветеранов в государственных и общественных 

органах и организациях; 

4.9.2. ведут учёт ветеранских организаций;  

4.9.3. образуют по отдельным направлениям комиссии и другие 

формирования, привлекая в них широкий круг ветеранского актива; 

4.9.4. проводят отчетно-выборные конференции, на которых 

избирают советы ветеранов и ревизионные комиссии открытым 

голосованием; 
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4.9.5. избирают делегатов на конференцию БООВ по норме, 

определяемой Республиканским советом БООВ; 

4.9.6. при необходимости пополняют (кооптируют) состав Совета 

вместо выбывших (до одной трети от числа его членов). 

4.10. Для организации и проведения текущей работы между 

пленумами районные, городские, областные, избирают исполнительный 

орган – президиум советов ветеранов. В его состав входят председатель, 

заместители председателя, ответственный секретарь, а также члены 

совета в количестве, устанавливаемом советом ветеранов. 

Президиум избирается открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на пленуме членов совета. 

Президиум при необходимости создаёт в составе совета 

соответствующие формирования (комитеты, комиссии, секции, клубы и 

др.) ветеранов по категориям, отраслевому, профессиональному 

признакам, или по интересам, которые работают на основании 

положений, утверждаемых президиумом. Президиум утверждает их 

руководителей и состав.  

Заседания президиума проводятся по мере необходимости, как 

правило, не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, 

если на них присутствует более половины членов президиума. Решения 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании президиума. 

Президиум совета ветеранов: 

4.10.1.осуществляет приём ветеранов и от имени совета ведёт 

переписку;  

4.10.2.принимает решения о созыве конференций и пленумов 

совета; 

4.10.3. устанавливает нормы представительства на них и порядок 

выборов делегатов;  

4.10.4.изучает, обобщает и распространяет положительный опыт 

работы ветеранской организации;  

4.10.5.информирует совет о проделанной работе. 

 

Отраслевые организации Белорусского общественного 

объединения ветеранов. 

4.11. Отраслевые организации ветеранов по своему правовому 

положению и полномочиям приравниваются к областным организациям. 

Отраслевые ветеранские организации работают на основании 

Конституции Республики Беларусь, законодательства Республики 

Беларусь, положений (устава) своих организаций и настоящего Устава. 
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Отраслевые ветеранские организации являются частью ветеранского 

движения в Республике Беларусь и принимают участие в мероприятиях, 

проводимых Республиканским советом БООВ, областными, районными 

(районными в городах), городскими организациями БООВ. 

4.12. Структура отраслевых ветеранских организаций 

устанавливается их положениями (уставами) по согласованию с 

Республиканским советом БООВ. 

4.13. Отраслевые первичные организации территориально состоят 

на учёте соответствующих районных организаций БООВ. 

4.14. Высшим органом отраслевых организаций БООВ является 

отраслевая конференция. 

Делегаты конференций избираются в соответствии с порядком и 

нормами, устанавливаемыми советом ветеранов соответствующего 

уровня. 

Конференция созывается не реже одного раза в 5 лет. 

Для осуществления повседневного руководства конференция 

избирает на срок не более 5-х лет совет ветеранов в определяемом ею 

составе и количестве.  

4.15. Совет ветеранов: 

4.15.1. направляет и координирует деятельность ветеранских 

первичных организаций, информирует о своей работе общественность; 

4.15.2. представляет ветеранов отрасли в государственных и 

общественных органах и организациях;  

4.15.3. ведет учёт ветеранских организаций; 

 4.15.4. образует по отдельным направлениям комиссии и другие 

формирования, привлекая в них широкий круг ветеранского актива; 

4.15.5. проводит отчетно-выборные конференции, на которых 

избираются совет ветеранов и ревизионная комиссия открытым 

голосованием; 

4.15.6. избирает делегатов на конференцию БООВ по норме, 

определяемой Республиканским советом ветеранов; 

4.15.7. при необходимости пополняет (кооптирует) состав совета 

вместо выбывших (до одной трети от числа его членов). 

4.16. Для организации и проведения текущей работы между 

пленумами отраслевые советы избирают исполнительный орган – 

президиум советов ветеранов. В его состав входят председатель, 

заместители председателя, ответственный секретарь, а также члены 

совета в количестве, устанавливаемом советом ветеранов. 

Президиум избирается открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на пленуме членов совета. 
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Президиум при необходимости создаёт в составе совета 

соответствующие формирования (комитеты, комиссии, секции, клубы и 

др.) ветеранов по категориям, отраслевому, профессиональному 

признакам, или по интересам, которые работают на основании 

положений, утверждаемых президиумом. Президиум утверждает их 

руководителей и состав.  

Заседания президиума проводятся по мере необходимости, как 

правило, не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, 

если на них присутствует более половины членов президиума. Решения 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании президиума. 

4.17. Президиум советов ветеранов: 

4.17.1. осуществляет приём ветеранов и от имени совета ведёт 

переписку;  

 4.17.2. принимает решения о созыве конференций и пленумов 

совета, 

4.17.3. устанавливает нормы представительства на них и порядок 

выборов делегатов;  

4.17.4. изучает, обобщает и распространяет положительный опыт 

работы ветеранских организаций;  

4.17.5. информирует советы о проделанной работе. 

 

5. Высший орган  

Белорусского общественного объединения ветеранов 
 

5.1. Высшими органом Белорусского общественного объединения 

ветеранов являются: республиканская конференция. 

5.2. Конференция созывается не реже одного раза в 5 лет. 

Делегаты конференций избираются в соответствии с порядком и 

нормами, устанавливаемыми Республиканским советом ветеранов. 

 Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает 

участие не менее двух третей избранных делегатов. 

 Решения конференции принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих делегатов. 

5.3. Республиканская конференция: 

5.3.1. заслушивает отчёты председателей Республиканского совета 

ветеранов и ревизионной комиссии, принимает по ним постановления;  

5.3.2. определяет основные направления деятельности ветеранских 

организаций; 

5.3.3. принимает Устав Белорусского общественного объединения 

ветеранов, вносит в него дополнения и изменения;  
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5.3.4. принимает Положение о ревизионной комиссии; 

5.3.5. избирает открытым голосованием состав Республиканского 

совета и ревизионной комиссии в количестве, которое определяется 

конференцией;  

избирает резерв членов руководящего и контрольно-ревизионного 

органа; 

5.3.6. наделяет Республиканский совет ветеранов, районные, 

(районные в городах), городские и областные и отраслевые организации 

правом осуществлять в необходимых случаях пополнение (кооптацию) 

состава Советов вместо выбывших, до 1/3 от числа его членов; 

5.3.7. принимает решения о реорганизации или ликвидации 

организации;  

5.3.8. решает другие вопросы деятельности ветеранских 

организаций. 

5.4. Вновь избранный совет на первом заседании пленума избирает 

председателя Республиканского совета, заместителей, ответственного 

секретаря и состав президиума. Председатель Республиканского совета 

может быть избран на эту должность повторно.  

 

6. Руководящий орган 

Белорусского общественного объединения ветеранов 
 

Руководящим органом Белорусского общественного объединения 

ветеранов является Республиканский совет. 

6.5. Республиканский совет Белорусского общественного 

объединения ветеранов на основе настоящего Устава реализует на 

практике цели и задачи Белорусского общественного объединения 

ветеранов направляет и координирует деятельность всех нижестоящих 

организаций ветеранов и их советов. С этой целью; 

6.5.1. созывает конференции БООВ, в том числе и внеочередные;  

6.5.2. устанавливает норму представительства и порядок избрания 

делегатов на конференцию; 

6.5.3. представляет Белорусское общественное объединение 

ветеранов в государственных и общественных органах и организациях;  

6.5.4. вырабатывает позицию ветеранской организации по 

проектам законов и постановлений органов законодательной и 

исполнительной власти; 

6.5.5. участвует вместе с другими заинтересованными 

организациями в изучении проблем ветеранского движения, 

разрабатывает по ним научно-практические рекомендации; 
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6.5.6. при необходимости кооптирует в состав Республиканского 

совета вместо выбывших членов из числа лиц избранных в резерв. 

Для руководства деятельностью БООВ в период между пленумами 

Республиканского совета избирает Президиум совета в составе 

председателя, первого заместителя председателя, заместителей 

председателя, ответственного секретаря совета и членов Президиума в 

количестве, определяемом советом. 

Республиканскому совету предоставляется право вносить 

изменения и дополнения в Устав, касающиеся изменения юридического 

лица и связанные с изменениями в законодательстве, вступать в 

отношения с ветеранскими организациями других стран, Всемирной 

организацией ветеранов, Координационным Советом Содружества 

(Союза) организации ветеранов Независимых Государств, 

распоряжаться имуществом объединения, вести от его имени переписку. 

 

Председатель Республиканского совета Белорусского 

общественного объединения ветеранов 

6.6. Председатель Республиканского совета Белорусского 

общественного объединения ветеранов обладает всеми полномочиями 

юридического лица, в том числе: 

6.6.1. входит в состав Республиканского совета и президиума; 

6.6.2. организует выполнение решений конференции, пленумов 

Республиканского совета и его Президиума; 

6.6.3. руководит всей практической деятельностью объединения в 

период между заседаниями президиума; 

6.6.4. осуществляет руководство штатным аппаратом 

Республиканского совета, распределяет между работниками аппарата 

функциональные обязанности и полномочия; 

6.6.5. подписывает от имени Республиканского совета и 

президиума соглашения, договоры и другие документы о совместных 

действиях с другими общественными объединениями и профсоюзами по 

защите социальных прав ветеранов, а также заявления 

Республиканского совета и президиума по вопросам отношения 

ветеранов к событиям в мире и в нашей стране; 

6.6.6. представляет организацию в государственных органах и 

иных организациях, направляет в них от имени объединения заявления, 

обращения, ходатайства; 

6.6.7. проводит заседания Республиканского совета, Президиума 

совета; 

6.6.8. осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Уставом. 



14 
 

 

Президиум Республиканского совета Белорусского 

общественного объединения ветеранов 

6.7. Президиум Республиканского совета в период между 

пленумами:  

6.7.1. осуществляет полномочия Республиканского совета 

Белорусского общественного объединения ветеранов; 

6.7.2. создает аппарат Республиканского совета в составе 

Председателя совета, его заместителей, ответственного секретаря 

совета, членов президиума;  

6.7.3. организует выполнение решений съездов, пленумов совета, 

6.7.4. рассматривает на своих заседаниях другие вопросы 

деятельности ветеранских организаций;  

6.7.5. образует по отдельным направлениям комиссии и другие 

формирования совета;  

6.7.6. оказывает практическую помощь ветеранским организациям, 

обобщает и распространяет опыт их работы; 

6.7.7. представляет его в государственных органах и иных 

организациях, общественных объединениях Республики Беларусь и в 

международных организациях;  

6.7.8. защищает права и законные интересы ветеранов на 

республиканском уровне;  

6.7.9. предоставляет право советам областных и Минской 

городской организации ветеранов давать разрешение на 

государственную регистрацию, постановку на учёт и снятие с учёта 

районных, городских и первичных организаций; 

6.7.10. разрабатывает и утверждает символику, форму и текст 

печати и бланков объединения;  

6.7.11. выступает от имени Республиканского совета с заявлениями 

по вопросам внутренней и международной жизни;  

6.7.13. устанавливает структуру и численность штатного аппарата 

Республиканского совета ветеранов;  

6.7.14. проводит свои заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три месяца; 

6.7.15. принимает другие решения в пределах правомочий 

Республиканского совета. 

 

Аппарат Республиканского совета Белорусского 

общественного объединения ветеранов 

6.8. Аппарат Республиканского совета: 
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6.8.1. осуществляет контроль за выполнением решений 

конференции, пленумов и президиумов совета; 

6.8.2. утверждает смету расходов совета организации ветеранов, 

штатное расписание; 

6.8.3. определяет меры поощрения активистов ветеранских 

организаций и работников аппарата за активное участие в работе;  

6.8.4. за заслуги перед Отечеством представляет к награждению 

государственными наградами Республики Беларусь;  

6.8.5. решает оперативные вопросы деятельности Совета 

ветеранов. 

 

7. Ревизионные комиссии  

Белорусского общественного объединения ветеранов  

и его организационных структур 
 

7.1. Ревизионная комиссия Белорусского общественного 

объединения ветеранов избирается на Конференции. 

Заседания Ревизионной комиссии созываются Председателем 

комиссии по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Заседания Ревизионной комиссии правомочны при присутствии более 

половины членов Ревизионной комиссии. Решения принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих. 

Компетенция Ревизионной комиссии Белорусского общественного 

объединения ветеранов: 

– осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Белорусского общественного объединения ветеранов, 

хранением и использованием принадлежащих ему материальных 

ценностей; 

– контролирует исполнение членами Белорусского общественного 

объединения ветеранов и выборными органами данного объединения 

положений настоящего Устава; 

– оказывает методическую помощь ревизионным комиссиям 

организационных структур Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

– проверяет финансово-хозяйственную деятельность Белорусского 

общественного объединения ветеранов; 

– проверяет сроки, законность и обоснованность ответов на 

жалобы, письма и заявления членов Белорусского общественного 

объединения ветеранов, граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 



16 
 

Ревизионные комиссии (ревизоры) отраслевых, областных, 

районных, городских и первичных организаций ветеранов Белорусского 

общественного объединения ветеранов избираются на конференциях и 

собраниях одновременно с соответствующими советами ветеранов и на 

срок их полномочий. 

Компетенция ревизионных комиссий (ревизоров) отраслевых, 

областных, районных, городских и первичных организаций ветеранов 

Белорусского общественного объединения ветеранов аналогична 

компетенции Ревизионной комиссии с учетом особенности 

структурного строения организации.  

 7.2. Члены ревизионных комиссий не могут быть одновременно 

членами соответствующих советов ветеранов. 

 Ревизионные комиссии в своей деятельности являются 

независимыми выборными органами, подотчётными только избравшим 

их конференции или собранию, либо Конференции Белорусского 

общественного объединения ветеранов. 

7.3. Ревизионные комиссии вышестоящих организаций ветеранов 

имеют право контроля и проверки работы ревизионных комиссий и 

финансово-хозяйственной деятельности нижестоящих организаций. 

 Свою работу они строят на основе Положения о ревизионных 

комиссиях, утверждаемого Конференцией Белорусского общественного 

объединения ветеранов. 

При необходимости Ревизионная комиссия может кооптировать в 

свой состав вместо выбывших членов лиц избранных в резерв. 

7.3. Члены ревизионных комиссий могут принимать участие в 

работе пленумов и президиумов соответствующих советов с правом 

совещательного голоса. 

 Работой ревизионных комиссий руководят председатели, 

избранные из состава членов комиссии открытым голосованием 

простым большинством голосов. Председатели ревизионных комиссий 

могут быть избраны на эту должность повторно. 

 

8. Денежные средства и иное имущество 

Белорусского общественного объединения ветеранов 
 

8.1. Белорусское общественное объединение ветеранов может 

иметь в собственности любое имущество, кроме объектов, которые 

согласно закону могут находиться только в собственности государства. 

8.2. Денежные средства Белорусского общественного объединения 

ветеранов формируются из: 

8.2.1. добровольных пожертвований граждан; 
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8.2.2. спонсорской помощи предприятий и организаций 

независимо от их форм собственности; 

8.2.3. бюджетных средств, выделяемых государственными 

органами для обеспечения уставной деятельности ветеранских 

организаций; 

8.2.4. членских взносов ветеранов (только для первичных 

ветеранских организаций); 

8.3.5. иных источников, не запрещённых законодательством. 

8.3. Расходование денежных средств производится в соответствии 

со сметой, утверждаемой президиумами советов ветеранов. 

Советы ветеранов всех уровней самостоятельно и добровольно 

могут отчислять от имеющихся у них денежных средств как 

вышестоящим, так и нижестоящим организациям ветеранов. 

 

9. Ведение делопроизводства в Белорусском общественном 

объединении ветеранов 

 

9.1. Делопроизводство Белорусского общественного объединения 

ветеранов ведётся в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

Все заседания выборных органов ветеранских организаций 

оформляются протоколами. 

9.2. Документы БООВ сдаются в учреждения, сохраняющие 

национальный архивный фонд Республики Беларусь по 

местонахождению юридического адреса в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

 

10. Прекращение деятельности и реорганизация 

Белорусского общественного объединения ветеранов 
 

10.1. Деятельность Белорусского общественного объединения 

ветеранов может быть прекращена или реорганизована по решению 

конференции Белорусского общественного объединения ветеранов, если 

за это решение проголосовало не менее двух третей присутствующих 

делегатов. 

 Деятельность организационных структур Белорусского 

общественного объединения ветеранов может быть прекращена в 

порядке и случаях, предусмотренных законодательством и уставом. 

10.2. Белорусское общественное объединение ветеранов может 

быть ликвидировано по решению Верховного Суда Республики 

Беларусь по заявлению Министерства юстиции. 
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10.3. Ликвидационная комиссия создается органом, принявшим 

решение о ликвидации объединения. 

Денежные средства и иное имущество после полного 

удовлетворения всех требований кредиторов используются на цели, 

предусмотренные учредительными документами Белорусского 

общественного объединения ветеранов, если денежные средства и иное 

имущество в соответствии с законодательными актами не подлежат 

обращению в доход государства. 

Решение о ликвидации Белорусского общественного объединения 

ветеранов направляется в Министерство юстиции БООВ в 

периодическом печатном издании, определенном актами 

законодательства. 


