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УТВЕРЖДЕНО
Решение правления Белорусского
общественного объединения
медицинских сестер
14.03.2009 г., протокол № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

Общие положения

1. Органами управления Белорусского о бщественного
объединения медицинских сесте р (далее по тексту – БелООМС)
являются:

Конференция членов БелООМС ;
Правление БелООМС;
Председатель БелООМС.
Правление БелООМС является коллегиальным исполнительным

органом. Членами Правления являются Председатель, заместитель
Председателя, а так же члены БелООМС , избранные в соответствии с
Уставом и настоящим Положением на Конференции.

2. Правление избирается на Конференции Белорусского
общественного объединения медицинских сестер (далее –
Конференция) из числа членов БелООМС сроком на 4 (четыре) года на
основании предложений Председател я, Правления, членов БелООМС .

3. Правление осуществляет общее ру ководство деятельностью
БелООМС между Конференциями.

4. Правление действует на основании Уст ава настоящего
Положения. Председателем Правления по должности является
Председатель БелООМС.

5. Права и обязанности членов Правления определяются
действующим законодательством, Уставом БелООМС , а так же
настоящим положением.

6. Заседания правления могут б ыть созваны Председателем в
любое время.

7. На заседании Правления ведется протокол . Протоколы
заседаний Правления могут представляться членам БелООМС,
Контрольно-ревизионной комиссии по их требованию.
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8. Правление  правомочно , если в заседании принимает участие не
менее половины членов Правления.

9. Правление осуществляет исполнительно -распорядительные
функции, в том числе по важнейшим вопросам теку щей хозяйственной
деятельности БелООМС, а так же решает другие вопросы , отнесенные к
его компетенции Уставом и настоящим

Порядок формирования состава Правления

10. Правление формируется Конференцией БелООМС .
Кандидатуры членов Правления представляет Председатель. Кандидат
считается избранным в состав Правления, если за него проголосовал о
большинство членов БелООМС, участвующих в Конференции.
Конференция вправе отклонить предложенную кандидатуру.

11. Конференция вправе в любое время прекратить полномочия
любого из членов Правления. Прекращение полномочий члена
Правления не влечет за собой исключение его из БелООМС.

12. Выход из БелООМС члена влечет прекращение членства в
Правлении.

Компетенция Правления

13. Правление осуществляет общее руководство деятельностью
БелООМС в период между конференциями, за исключением решения
вопросов, отнесенных законом и Уставом БелООМС к исключительной
компетенции Конференции.

14. Правление вырабатывает текущие задачи БелООМС ,
принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйс твенной
деятельности БелООМС, а также решает другие вопросы, отнесенные к
его компетенции Уставом объединения и настоящим Положением.

15. Правление Белорусского общественного объединения
медицинских сестер:

созывает и организует выполнение решений Конференции;
заслушивает и утверждает отчеты о текущей работе Председателя;
устанавливает количество делегато в на Конференцию;
осуществляет общее руководство деятельностью БелООМС ;
определяет порядок распределения дене жных средств и

имущества БелООМС;
принимает решения о создании и ликвидации орга низационных

структур объединения и наделении их  правами юридическо го лица;
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осуществляет прием в члены БелООМС, исключает из членов
объединения;

создает и ликвидирует предприятия БелООМС , утверждает их
Положения и руководителей;

утверждает образцы (эскизы) печати, штампа, бланка и
символики;

вносит в Устав БелООМС изменения и (или) дополнения,
связанные с переменой юридического адреса о бъединения (места
нахождения руководящего органа) либо обусловленные изменениями в
законодательстве.

Организация работы Правления

16. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но
не реже двух раз в год во время и в месте, установленных Правлением.
Заседания Правления могут быть созваны в любое время
Председателем.

17. Заседания Правления ведет Председатель, а в случае его
отсутствия – заместитель Председателя.

18. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе
предложить Председатель и/или члены Правления.

19. В случае, если количество членов Правления станови тся менее
половины количества, установленного Конференцией, Председатель
обязан созвать внеочередную Конференцию для избрания нового
состава Правления.

20. Члены правления извещаются о дате проведения заседания
Правления не менее, чем за 5 дней до его проведения. Изве щение
осуществляется в устной (в случаях, не терпящих отлагательств) или
письменной форме. В извещении у казывается время и место проведения
заседания и повестка дня.

21. Правление правомочно решать вопросы, если на его заседании
присутствует не менее половины членов Правления. Решения
принимаются простым большинством голосов. Передача голоса одним
членом Правления другому члену Правления не допускается. В случае
равенства голосов членов Правления решение принимает Председатель.

22. Решение правления фиксируется в протоколе заседания
правления. Протокол подписывается Председателем и секретарем
заседания Правления. В протоколе указываются:

место и время проведения Правления;
повестка дня;
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персональный состав членов правления, участвующих в
заседании;

основные положения выступлений присутствующих на заседании;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по

ним;
решения, принятые Правлением.

Подотчетность Правления

23. Правление подотчетно Конференции.
24. На Конференции заслушиваются отчеты Правлен ия о

положении дел в БелООМС, о новых направлениях развития, а так же
по другим вопросам.

Права и обязанности членов Правления

25. Члены Правления имеют право:
получать любую информацию, кас ающуюся деятельности

БелООМС;
представлять объединение в отношениях с другими

организациями, предприятиями, госуд арственными органами и
учреждениями и гражданами при наличии доверенности, подпи санной
Председателем БелООМС и скрепленной печатью;

другие права в соответствии с Уставом о бъединения и
действующим законодательством.

26. Члены Правления обязаны добросовестно относиться к своим
обязанностям.

27. Члены Правления несут ответственность за убытки,
причиненные БелООМС их виновными действиями (бездействием).

28. Полномочия члена Правления могут быть досрочно
прекращены в случае:

добровольного выхода из состава члено в Правления на основании
письменного заявления члена Правления;

добровольного выхода из состава членов БелООМС на основании
письменного заявления члена Правления;

исключения из числа членов БелООМС ;
принятия решения Конференции членов о бъединения о досрочном

прекращении полномочий члена Правления.
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Председатель и заместитель Председателя Белорусского
общественного объединения медицинских сестер.

28. Председателем Правления по должности является
Председатель Белорусского общественного объединения медицинс ких
сестер.

29. Председатель БелООМС избирается на Конференции
объединения из числа его членов сроком на 4 (четыре) года.

30. Председателем может бы ть избран любой член БелООМС ,
обладающий, по мнению большинства членов о бъединения,
необходимыми профессиональными качествами и опытом.

31. Председатель решает все вопросы текущей деятельнос ти
БелООМС, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции Конференции и к компетенции Правления.

33. Председатель БелООМС обладает всеми правами и
обязанностями руководителя юридического лица, в том числе:

занимается оперативным управлением и текущей
организационной деятельностью в соответ ствии с Уставом и
компетенцией объединения;

во исполнение решений Правления является непосредственным
распорядителем денежных средств и имущества БелООМС ;

выступает от имени БелООМС и представляет его интересы в
органах государственной власти Республики Беларусь, Министерстве
здравоохранения Республики Беларусь (областных, городских
управлениях здравоохранения) в отношениях с предприятиями,
учреждениями, организациями и физическими лицами Республики
Беларусь, а также странах СНГ и зарубежных государств;

заключает договоры и соглашения от имени БелООМС , выдает
доверенности;

распределяет обязанности между членами Правления и
координирует их работу;

утверждает штатное расписание и должностные оклады;
нанимает и увольняет штатных сотрудников;
открывает расчетные и другие счета в банках;
выполняет иные функции, определенные Уставом.
34. В отсутствие Председателя его функции выполня ет

заместитель Председателя.
35. Заместитель Председателя избирается Конференцией сроком

на 4 (четыре) года.
36. Полномочия Председателя и  его заместителя могут быть

досрочно прекращены в случае:
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добровольного письменного заявления о прекращении
полномочий;

добровольного выхода из состава членов БелООМС на основании
письменного заявления;

исключения из числа членов БелООМС ;
принятия решения Конференцией о досрочном прекращении их

полномочий.
37. Председатель и заместитель Председателя подотчетны в своей

деятельности Конференции и Правлению БелООМС .

Исключение члена Правления, Председателя и заместителя
Председателя из числа членов Объединения и освобождение их от
должности

38. Конференция может освободить члена Правления ,
Председателя и заместителя Предсе дателя от должности до истечения
срока их полномочий в случае ненадлежащего исполнения ими своих
обязанностей либо причинен ия умышленного вреда Белорусскому
общественному объединению медицинских сестер .

39. Под ненадлежащими действиями члена Правления,
Председателя и заместителя Председателя понимаются грубые
нарушения ими своих должностных обязанностей, а также иные
виновные действия, направленные на причинение вреда БелООМС ,
либо повлекшие за собой неблагопр иятные для него последствия.

40. Ненадлежащие действия членов Правления, Председателя и
заместителя Председателя могут выражаться:

в уничтожении, повреждении или фальсификации важных для
организации документов и материалов, в том числе бухгалтерских
документов;

в сокрытии обнаруженных зл оупотреблений членов БелООМС,
либо содействии этом злоупотреблениям;

в сознательном введении  в заблужде ние членов объединения по
вопросам деятельности БелООМС ;

в разглашении конфиденциальной инфор мации о деятельности
БелООМС;

в уничтожении, порче, отчуждении в собственны х интересах
какой-либо части имущества БелООМС ;

других действиях, причиняющи х вред объединению.
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