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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общественной 
организации «Белорусская ассоциация социальных работников», 
созданной 15.12.1995 решением Учредительной Конференции, 
зарегистрированной решением Министерства юстиции Республики 
Беларусь 16.01.1996. 
1.2. Общественная организация «Белорусская ассоциация социальных 
работников» (далее по тексту Устава – БАСР) является республиканским 
общественным объединением граждан, являющихся специалистами, в 
области профилактики ограничений жизнедеятельности и социальной 
недостаточности, социальной поддержки и комплексной реабилитации 
населения.  
1.3. Наименование: 

1.3.1. на белорусском языке: 
полное: Грамадская арганiзацыя «Беларуская асацыяцыя сацыяльных 
работнiкаў», 
сокращенное: ГА «Беларуская асацыяцыя сацыяльных работнiкаў»; 

1.3.2. на русском языке: 
полное: Общественная организация «Белорусская ассоциация социальных 
работников», 
сокращенное: ОО «Белорусская ассоциация социальных работников». 
1.4. Направление деятельности БАСР - социальное. 
1.5. БАСР имеет статус республиканского общественного объединения и 
действует на всей территории Республики Беларусь в соответствии с 
Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об 
общественных объединениях», иными актами законодательства 
Республики Беларусь и настоящим Уставом. 
1.6. БАСР может создавать коммерческие организации в установленном 
законодательством порядке и за счет собственных средств. 
1.7. БАСР является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
печать, расчетный, валютный и другие счета в банках, от своего имени 
выступает во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, 
может быть истцом и ответчиком в судах, иметь собственную символику, 
зарегистрированную в установленном порядке и штампы со своим 
наименованием. 
1.8. БАСР вправе участвовать в международных мероприятиях, вступать в 
международные общественные объединения, союзы (ассоциации) 
общественных объединений, созданные на территории иностранных 
государств, поддерживать прямые международные контакты и связи, 
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заключать соответствующие соглашения и осуществлять иную 
деятельность, не противоречащую законодательству Республики Беларусь, 
в том числе международным договорам Республики Беларусь. 
1.9. БАСР признает международные этические принципы социальной 
работы, основанные на уважении человеческого достоинства и социальной 
справедливости. 
1.10. Делопроизводство в БАСР ведется в установленном порядке. 
Документация, определенная законодательством, сдается в учреждения 
Национального архивного фонда Республики Беларусь по месту 
нахождения юридического адреса. 
1.11. Юридический адрес БАСР: 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 3, 
помещение 2Н. 
 

Статья 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целью БАСР является консолидация усилий, направленных на 
достижение физического, психического и социального благополучия 
населения, развитие профессиональной социальной работы и 
реабилитации. 
2.2. Задачи БАСР: 

2.2.1. Повышение квалификации, оказание информационной, 
организационной, методической и иной поддержки профессиональной 
деятельности членов БАСР. 

2.2.2. Изучение и внедрение лучших практик в сфере социальной 
работы и реабилитологии. 

2.2.3. Организация и проведение семинаров, лекций, 
просветительских и иных мероприятий, направленных на повышение 
профессионального уровня специалистов сферы социальной защиты, 
здравоохранения, спорта и туризма.  

2.2.4. Оказание, в рамках программ и проектов БАСР, социальной 
помощи гражданам, которые в силу своих физических особенностей, 
особенностей психофизического развития и иных обстоятельств не могут 
самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы. 

2.2.5. Обеспечение научно-исследовательской деятельности в 
социальной сфере и реабилитологии. 
2.3. Предметом БАСР является создание условий для роста 
профессиональных компетенций членов БАСР и других представителей 
профессионального сообщества, профилактика ограничений 
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жизнедеятельности и социальной недостаточности, социальная поддержка 
и реабилитация граждан, определенных законодательством. 
2.4. Методы деятельности БАСР.  

2.4.1. БАСР разрабатывает и реализует социально значимые 
проекты; 

2.4.2. БАСР организует сбор, обработку и распространение 
информации, создает банки данных, необходимые для информационной 
поддержки потребителей социальных услуг и профессиональной 
деятельности специалистов социальной сферы; 

2.4.3. БАСР проводит конференции, семинары, выставки, лекции, 
стажировки и иные мероприятия; 

2.4.4. БАСР учреждает собственные средства массовой 
информации и осуществляет издательскую деятельность, распространяет 
научно-методические и информационные материалы в порядке, 
установленном законодательством; 

2.4.5. БАСР развивает международное сотрудничество с 
организациями, деятельность которых не противоречит настоящему 
Уставу; 

2.4.6. БАСР вовлекает потребителей социальных услуг в 
программы, направленные на решение социальных проблем и повышение 
качества жизни, содействует преодолению социального иждивенчества, 
развитию волонтерского движения и групп самопомощи.  

 
Статья 3. ЧЛЕНСТВО В БАСР, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 
3.1. БАСР предусматривает фиксированное членство физических лиц. 
3.2. Членом БАСР может быть гражданин Республики Беларусь, лицо без 
гражданства или иностранный гражданин старше 18 лет, постоянно 
проживающий на территории Республики Беларусь, признающий 
настоящий Устав и изъявивший желание принимать участие в реализации 
целей и задач БАСР. 
3.3. Прием в члены БАСР осуществляется Правлением или Председателем 
Правления БАСР на основании письменного заявления установленного 
образца. Письменное заявление может быть подано путем заполнения 
специальной формы на сайте БАСР. 
3.4. В заявлении о приеме в члены БАСР указывается место регистрации, а 
также почтовый адрес или e-mail. Члены БАСР должны уведомлять БАСР 
об изменении почтовых адресов (e-mail). Направление корреспонденции 
по имеющемуся почтовому адресу (e-mail) является надлежащим 
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уведомлением. Неуведомление об изменении почтового адреса является 
нарушением настоящего пункта Устава БАСР. 
3.5. Председатель БАСР ведет единый список членов БАСР с указанием 
почтового адреса (e-mail) и других сведений. 
3.6. Члены БАСР имеют право: 

3.6.1. выдвигать, избирать и быть избранными в выборные органы 
БАСР;  

3.6.2. принимать участие во всех мероприятиях БАСР; 
3.6.3. участвовать в стажировках и повышать квалификацию по 

направлению БАСР; 
3.6.4. обращаться в БАСР за содействием в целях реализации 

социальных проектов; 
3.6.5. выносить на рассмотрение Правления БАСР предложения по 

совершенствованию деятельности БАСР; 
3.6.6. свободно выходить из числа членов БАСР. 

3.7. Члены БАСР обязаны: 
3.7.1. способствовать укреплению авторитета БАСР, стремиться к 

достижению уставных целей и задач БАСР;  
3.7.2. принимать участие в деятельности БАСР; 
3.7.3. соблюдать настоящий Устав, решения выборных органов 

БАСР; 
3.7.4. своевременно уплачивать вступительные и членские взносы; 
3.7.5. не допускать действий, которые могут нанести ущерб 

репутации БАСР; 
3.7.6. своевременно информировать председателя Правления об 

изменениях, касающихся вопросов места жительства, почтового адреса и 
иных сведений; 

3.7.7. соблюдать этические принципы социальной работы. 
3.8. Выход из членов БАСР осуществляется посредством подачи 
письменного заявления в Правление БАСР. 
3.9. Исключение из членов БАСР производится на основании заявления 
члена Правления или Ревизионной комиссии. 
3.10. Исключение из членов БАСР осуществляется по решению Правления 
БАСР в случаях:  

3.10.1. совершения действий, наносящих вред деловой репутации 
БАСР либо материальный ущерб БАСР; 

3.10.2. нарушения Устава БАСР и профессиональных этических 
норм; 



6 

3.10.3. отсутствия реальной деятельности в БАСР в течение 
полугода без уважительных причин. 
3.11. В случае прекращения членства в БАСР, финансовые средства и иное 
имущество, безвозмездно переданные в собственность БАСР, возврату не 
подлежат. Материальные средства, переданные в БАСР на правах 
временного пользования, возвращаются в соответствии с условиями 
договора, на основании которого временное пользование осуществлялось. 
3.12. Для обжалования решений выборных органов, в БАСР установлен 
следующий порядок:  

3.12.1. решения Председателя, Правления могут быть обжалованы 
членами БАСР в Ревизионную комиссию; 

3.12.2. решения Ревизионной комиссии могут быть обжалованы 
членами БАСР Конференции. 
3.13. Член БАСР имеет право в течение месяца получать обоснованные 
ответы по существу поднимаемых вопросов. 
 

Статья 4. СТРУКТУРА И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ 
4.1. БАСР является цельной, без наличия организационных структур, 
общественной организацией. 
4.2. БАСР имеет следующие органы: 

4.2.1. Конференция – высший орган. 
4.2.2. Правление – руководящий орган, осуществляющий 

руководство БАСР в период между созывами Конференции. 
4.2.3. Председатель правления – исполнительный орган. 
4.2.4. Ревизионная комиссия – контрольно-ревизионный орган 

БАСР. 
4.3. Высшим органом БАСР является Конференция, которая проводится 
один раз в пять лет. Внеочередная Конференция созывается Правлением, 
либо по предложению Председателя Правления, Ревизионной комиссии, 
либо по письменному заявлению не менее половины членов от общего 
состава БАСР. 
4.4. К компетенции Конференции относится: 

4.4.1. утверждение названия и устава БАСР; 
4.4.2. определение основных направлений деятельности БАСР; 
4.4.3. внесение изменений и (или) дополнений в Устав БАСР; 
4.4.4. определение количественного состава и избрание Правления, 

Ревизионной комиссии БАСР, рассмотрение и утверждение их отчетов; 
4.4.5. принятие решения о реорганизации или ликвидации БАСР; 



7 

4.4.6. рассмотрение любых других вопросов, связанных с 
деятельностью БАСР. 
4.5. Конференция считается правомочной (имеет кворум) при наличии не 
менее 2/3 делегатов БАСР. Решение Конференции считается принятым, 
если за него проголосовало более половины присутствующих членов 
БАСР. Конференция самостоятельно определяет способ голосования по 
каждому конкретному вопросу. 
4.6. Председатель Правления организует работу Конференции и 
председательствует на ней. Секретарь Конференции оформляет протоколы 
заседания Конференции.  
4.7. Функцию по созыву, подготовке и проведению Конференции 
осуществляет Председатель Правления. Председатель Правления 
определяет время, место, вопросы повестки дня заседания Конференции, и 
докладчиков по ним. 

Председатель Правления определяет способ извещения членов 
БАСР о проведении Конференции, перечень материалов, предоставляемых 
членам БАСР при подготовке к проведению Конференции. 

Дата, место проведения Конференции и её повестка дня, а также 
нормы представительства и порядок выборов делегатов  определяются 
Правлением. 
4.8. О проведении Конференции члены БАСР извещаются не менее чем за 
3 (три) рабочих дня до ее созыва одним из следующих способов: 

4.8.1. направлением письменного уведомления по почтовому 
адресу или e-mail; 

4.8.2. вручением уведомления под личную расписку; 
4.8.3. размещением уведомления на сайте БАСР в глобальной 

компьютерной сети Интернет. 
4.9. Конференцию открывает Председатель Правления. Для ведения 
Конференции избирается секретарь. 
4.10. Руководящим органом БАСР является Правление, члены которого 
избираются Конференцией сроком на пять лет. Правление осуществляет 
непосредственное управление деятельностью БАСР в пределах 
полномочий, определенных настоящим Уставом. Заседание Правления 
созывается Председателем Правления по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год. Время и место проведения заседания Правления 
определяется Председателем Правления. Порядок и сроки уведомления о 
проведении заседания Правления определяется Правлением. 
4.11. Правление правомочно решать вопросы, если на заседании 
Правления присутствует не менее 2/3 его членов. Решения Правления 
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принимаются простым большинством голосов от общего числа 
присутствующих членов Правления. При равенстве голосов, решающим 
является голос Председателя Правления. 
4.12. К компетенции Правления относится: 

4.12.1. общее руководство работой БАСР в период между 
Конференциями; 

4.12.2. избрание из своего состава Председателя Правления; 
4.12.3. заслушивание отчетов Председателя Правления; 
4.12.4. принятие решений о кооптации членов БАСР, избранных на 

Конференции в состав Правления в количестве, не превышающем 1/3 от 
общего числа членов Правления; 

4.12.5. внесение изменений и (или) дополнений в Устав БАСР, 
связанных с переменой юридического адреса либо обусловленных 
изменениями в законодательстве; 

4.12.6. принятие решений об участии БАСР в общественных 
мероприятиях, вхождении в союзы (ассоциации) общественных 
объединений; 

4.12.7. создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц для 
выполнения уставных целей БАСР;  

4.12.8. принятие решений о приобретении и распоряжении 
имущества; 

4.12.9. созыв и организация работы Конференций; 
4.12.10. утверждение эскизов печати, штампов и символики БАСР; 
4.12.11. определение порядка уплаты членами БАСР 

вступительных и членских взносов (включая размеры взносов), а также 
порядка их использования; 

4.12.12. решение других вопросов уставной деятельности, не 
относящихся к исключительной компетенции Конференции. 
4.13. Председатель Правления избирается из числа его членов сроком на 
пять лет и обладает всеми правами и полномочиями руководителя БАСР: 

4.13.1. представляет БАСР в органах государственной власти, 
общественных и международных организациях; 

4.13.2. принимает решения и издает распоряжения по вопросам 
текущей деятельности, которые не отнесены к компетенции Конференции 
или Правления; 

4.13.3. утверждает штатное расписание и должностные оклады, 
разрабатывает должностные инструкции штатных сотрудников, назначает 
на должности работников, переводит и увольняет их; 

4.13.4. открывает расчетные, валютные и другие счета в банках; 
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4.13.5. заключает договоры, подписывает любые иные необходимые 
документы; 

4.13.6. без доверенности действует от имени БАСР; 
4.13.7. ведет учет членов БАСР; 
4.13.8. созывает и проводит заседания Правления, 

председательствует на его заседаниях, осуществляет контроль за 
выполнением решений Конференции и Правления; 

4.13.9. организует работу по подготовке Конференции. 
4.14. Для руководства административно-хозяйственной деятельностью 
Правление БАСР может назначить исполнительного директора. 
Исполнительный директор является членом Правления. 
4.15. Ревизионная комиссия избирается на Конференции сроком на пять 
лет. 
4.16. К компетенции Ревизионной комиссии относится: 

4.16.1. ежегодная проверка правильности использования имущества, 
в том числе финансовых средств БАСР; 

4.16.2. контроль за организацией и ведением делопроизводства, 
внутренняя проверка финансово-хозяйственной деятельности БАСР, а 
также осуществление внутреннего контроля за соответствием 
деятельности БАСР законодательству и Уставу БАСР.  
4.17. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в течение года. Решения 
Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов. 
Работой Ревизионной комиссии руководит её Председатель, избираемый 
ее членами из своего состава. Решения Ревизионной комиссии 
оформляются справками либо актами. Члены Ревизионной комиссии не 
могут быть избраны в Правление БАСР, но могут участвовать в заседании 
Правления БАСР с правом совещательного голоса. Требования 
Ревизионной комиссии обязательны для всех членов БАСР. 
 

Статья 5. СРЕДСТВА И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО 
5.1. БАСР 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. 
5.2. Собственником имущества БАСР является БАСР. 
5.3. Денежные средства БАСР формируются из: 

5.3.1. вступительных и членских взносов; 
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5.3.2. поступлений от проводимых в уставных целях лекций, 
выставок, спортивных и иных мероприятий; 

5.3.3. доходов от предпринимательской деятельности, 
осуществляемой в порядке, установленном законодательством; 

5.3.4. добровольных пожертвований; 
5.3.5. иных источников, не запрещенных законодательством (в том 

числе безвозмездной (спонсорской) помощи). 
5.4. Денежные средства и иное имущество БАСР не могут 
перераспределяться между членами БАСР и используются только для 
выполнения уставных целей и задач. Допускается использование БАСР 
своих средств на благотворительные цели. 
5.5. Штатным сотрудникам БАСР может оказываться материальная 
помощь по решению Правления.  

В соответствии с законодательством, БАСР может направлять 
членов БАСР в командировки. 
5.6. БАСР запрещается хранить денежные средства, драгоценные металлы 
и иные ценности в банках и небанковских кредитно-финансовых 
организациях, находящихся на территории иностранных государств. 
5.7. БАСР не отвечает по обязательствам своих членов. Члены БАСР не 
отвечают по обязательствам БАСР. 
 

Статья 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
6.1 Деятельность БАСР может быть прекращена путем реорганизации или 
ликвидации. 
6.2 Ликвидация БАСР осуществляется по решению Конференции, если за 
него проголосовало более половины присутствующих членов БАСР. БАСР 
может быть ликвидирована по решению Верховного Суда Республики 
Беларусь в порядке и случаях, предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь. Порядок и сроки деятельности ликвидационной 
комиссии определяются органом, принявшим решение о ликвидации 
БАСР. 
6.3 Денежные средства и иное имущество БАСР, после полного 
удовлетворения всех требований кредиторов, используются на цели, 
предусмотренные настоящим Уставом. 
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