
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

29 декабря 2007 г. N 1886 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "БЕЛОРУССКОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗНАНИЕ" 

  

(в ред. постановления Совмина от 15.11.2013 N 982) 

  

В соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 Указа Президента Республики 
Беларусь от 1 октября 2007 г. N 472 "О создании республиканского 
государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание" 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Устав республиканского государственно-
общественного объединения "Белорусское общество "Знание". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский 

  

  

  

  

  

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

29.12.2007 N 1886 
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УСТАВ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

"БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО "ЗНАНИЕ" 

  

(в ред. постановления Совмина от 15.11.2013 N 982) 

  

Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1. Республиканское государственно-общественное объединение 
"Белорусское общество "Знание" (далее - РГОО "Знание") - некоммерческая 
организация, основанная на членстве юридических и физических лиц. 

2. РГОО "Знание" является: 

добровольным объединением, осуществляющим свою деятельность на 
территории Республики Беларусь; 

правопреемником общественного объединения "Белорусское общество 
"Знание". 

3. РГОО "Знание" в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Республики Беларусь, законами Республики 
Беларусь, правовыми актами Президента Республики Беларусь, иными актами 

законодательства и настоящим Уставом. 

4. РГОО "Знание" формируется по территориально-производственному 
принципу. Структуру РГОО "Знание" составляют: 

постоянно действующий орган управления - правление РГОО "Знание" и его 

исполнительный орган - президиум правления; 

контрольно-ревизионная комиссия РГОО "Знание"; 

областные (Минская городская), районные (городские), первичные 
организационные структуры. 

Основу РГОО "Знание" составляют первичные организационные структуры, 

которые создаются по решению президиумов правлений соответствующих 
районных (городских) или областных организационных структур в 
государственных и иных организациях Республики Беларусь для осуществления 

уставных задач. 
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5. РГОО "Знание" и областные (Минская городская) организационные 
структуры являются юридическими лицами. 

Уставы организационных структур РГОО "Знание" в виде юридического лица 
утверждаются президиумом правления РГОО "Знание" и должны соответствовать 

Уставу РГОО "Знание". 

(п. 5 в ред. постановления Совмина от 15.11.2013 N 982) 

6. Районные (городские) организационные структуры по решению 
президиумов правлений областных (Минской городской) организационных 

структур могут наделяться правами юридического лица. 

Организационные структуры РГОО "Знание", наделенные правами 
юридического лица, действуют на основании Устава РГОО "Знание" и положения 

об этих организационных структурах, утверждаемого президиумом правления 
РГОО "Знание". 

РГОО "Знание" и его организационные структуры в виде юридического лица, 

а также организационные структуры, наделенные правами юридического лица, 
имеют отдельный баланс, печать, штампы и бланки со своим наименованием, а 
также счета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях. 

(п. 6 в ред. постановления Совмина от 15.11.2013 N 982) 

7. РГОО "Знание" по согласованию с Советом Министров Республики 
Беларусь или уполномоченным им республиканским органом государственного 
управления для решения задач, предусмотренных настоящим Уставом, может 

создавать в установленном порядке учреждения образования, организации, 
осуществляющие научно-методическое обеспечение лекционной работы, другие 
юридические лица. 

8. РГОО "Знание" имеет флаг, эмблему, вымпел и иную символику, которая 
утверждается и подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством. 

9. Члены РГОО "Знание" не отвечают по обязательствам данного 
объединения, а оно не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не 
установлено законодательными актами. 

10. Координацию деятельности РГОО "Знание" осуществляет Администрация 
Президента Республики Беларусь. 

11. Наименование объединения: 

полное: 

на белорусском языке - рэспублiканскае дзяржаўна-грамадскае аб'яднанне 
"Беларускае таварыства "Веды"; 

на русском языке - республиканское государственно-общественное 
объединение "Белорусское общество "Знание"; 
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сокращенное: 

на белорусском языке - РДГА "Веды"; 

на русском языке - РГОО "Знание". 

12. Юридический адрес РГОО "Знание": 220005, г.Минск, пр. Независимости, 
44. 

  

Глава 2 

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ГОСУДАРСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ 

И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РГОО "ЗНАНИЕ" 

  

13. Предметом деятельности РГОО "Знание" является организация научно-
просветительской и образовательной деятельности. 

(в ред. постановления Совмина от 15.11.2013 N 982) 

Целью деятельности РГОО "Знание" является распространение научных 

знаний, усиление их влияния на развитие инновационного мышления и 
социальной активности граждан, утверждение здорового образа жизни, 
обеспечение стабильности и гражданского согласия в Республике Беларусь. 

14. Государственно значимыми задачами РГОО "Знание" являются: 

содействие государству в обеспечении реализации конституционного права 
граждан на получение полной и достоверной информации о деятельности 
государственных органов, иных организаций, о политической, экономической, 

культурной и международной жизни, а также разъяснение населению 
государственной политики Республики Беларусь и содействие активному участию 
граждан в ее проведении; 

участие в идеологической работе республиканских органов государственного 
управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных 
организаций; 

взаимодействие с местными исполнительными и распорядительными 
органами, иными государственными организациями в проведении системной 
работы по повышению квалификации должностных лиц, организующих 

идеологическую работу в коллективах работников государственных, иных 
организаций; 

развитие системы информирования населения, направленной на 
совершенствование гражданско-патриотической, политической, правовой, 

экономической, управленческой, духовно-нравственной и физической культуры 
человека; 
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организация лекционной работы по пропаганде национальной стратегии 
устойчивого развития Республики Беларусь, инновационных процессов в 
экономической, социальной и культурной сферах, новейших достижений в 

различных областях науки и техники с привлечением к этой работе наиболее 
квалифицированных кадров из числа ученых, преподавателей, государственных 

служащих, идеологических работников, специалистов различных отраслей 
народного хозяйства, творческой интеллигенции, других граждан Республики 
Беларусь, имеющих необходимый опыт; 

повышение уровня информированности лекторских кадров Республики 
Беларусь посредством проведения семинаров, издания текстов лекций по 
вопросам социально-экономической, политической, культурной и иной 

деятельности республиканских органов государственного управления и местных 
исполнительных и распорядительных органов, а также методического 
обеспечения новых форм лекционной работы. 

15. Методами и формами деятельности РГОО "Знание" являются: 

конструктивное взаимодействие с республиканскими органами 
государственного управления, местными исполнительными и распорядительными 
органами, иными государственными организациями по совершенствованию 

идеологической работы среди населения; 

реализация образовательной программы обучающих курсов (лекториев, 
тематических семинаров, практикумов, тренингов и иных видов обучающих 

курсов), образовательной программы обучения в организациях, а также 
образовательной программы совершенствования возможностей и способностей 
личности; 

(в ред. постановления Совмина от 15.11.2013 N 982) 

информирование населения о социально-экономических, политико-правовых, 
экологических, духовно-нравственных процессах в Беларуси и мире; 

распространение научных знаний в интересах повышения 
профессионального, духовно-нравственного и интеллектуального уровня 

населения; 

содействие организациям во внедрении научных достижений и передовых 
технологий; 

организация героико-патриотических, агитационно-пропагандистских, 
концертно-зрелищных, культурно-просветительных мероприятий; 

осуществление информационной, консультационной деятельности; 

изучение интересов и запросов населения, содействие их удовлетворению; 

учреждение средств массовой информации и осуществление издательской 
деятельности в порядке, установленном законодательством; 

пропаганда деятельности РГОО "Знание"; 
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осуществление в установленном порядке предпринимательской 
деятельности, которая должна соответствовать основным государственно 
значимым задачам РГОО "Знание" и отвечать предмету его деятельности. 

Полученные от осуществления предпринимательской деятельности прибыль, 
доходы и имущество не распределяются между членами РГОО "Знание", а 

направляются после уплаты налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных 
платежей на выполнение задач, предусмотренных пунктом 14 настоящего Устава; 

осуществление сотрудничества с научно-просветительскими организациями, 
научными и культурными центрами других стран, направленного на достижение 

уставных целей и задач и не противоречащего законодательству. 

16. Основными принципами деятельности РГОО "Знание" являются: 

добровольность вступления в члены РГОО "Знание"; 

равноправие его членов; 

законность и гласность; 

периодическая отчетность органов и должностных лиц РГОО "Знание" перед 
его членами; 

обязательность выполнения решений вышестоящих органов для 
нижестоящих органов и организационных структур. 

  

Глава 3 

ЧЛЕНЫ РГОО "ЗНАНИЕ", ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

  

17. Членами РГОО "Знание" могут быть граждане Республики Беларусь, 
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории Республики Беларусь (далее - граждане), достигшие 18-летнего 

возраста, а также юридические лица, государственные органы и государственные 
организации, признающие настоящий Устав, содействующие выполнению 
государственно значимых задач, стоящих перед РГОО "Знание", и уплачивающие 

членские взносы. 

18. Прием граждан в члены РГОО "Знание" производится решением общего 
собрания организационной структуры или органов управления вышестоящими 

организационными структурами РГОО "Знание" по письменному заявлению 
вступающего. 

Прием в члены РГОО "Знание" юридических лиц, в том числе 
государственных органов и государственных организаций, осуществляется 

президиумом правления РГОО "Знание", президиумами правлений областных 
(Минской городской), районных (городских) организационных структур. 
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Членам РГОО "Знание" из числа граждан вручаются членские билеты, а 
членам РГОО "Знание", являющимся юридическими лицами, - свидетельства о 
членстве. Единая форма членского билета и свидетельства о членстве 

утверждается президиумом правления РГОО "Знание". 

19. Члены РГОО "Знание" из числа юридических лиц осуществляют права и 
обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, через своих уполномоченных 

представителей, являющихся членами РГОО "Знание", в порядке, установленном 
законодательством. 

20. Члены РГОО "Знание" имеют право: 

участвовать в разработке и выполнении решений органов организационных 
структур, выдвигать кандидатуры и избирать членов выборных органов РГОО 
"Знание"; 

получать информацию о деятельности выборных органов РГОО "Знание", 
вносить в данные органы предложения по улучшению работы и участвовать в их 

реализации; 

на лекторский, авторский гонорар и другие виды материального и морального 
поощрения за свою деятельность в РГОО "Знание"; 

получать помощь РГОО "Знание" в защите своих прав и законных интересов; 

пользоваться установленными РГОО "Знание" для своих членов льготами и 
видами социальной помощи; 

участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей, 
обращаться с заявлениями в соответствующие органы РГОО "Знание"; 

быть избранными в соответствующие выборные органы РГОО "Знание"  и его 
организационные структуры; 

быть членом общественных объединений, чья деятельность не противоречит 
настоящему Уставу; 

свободно выходить из членов РГОО "Знание". 

Все члены РГОО "Знание" при голосовании имеют один голос. 

21. Члены РГОО "Знание" обязаны: 

выполнять требования настоящего Устава; 

участвовать в реализации государственно значимых задач РГОО "Знание"; 

нести ответственность за достоверность и объективность сообщаемой 
информации; 

постоянно повышать свою квалификацию; 



состоять в одной из организационных структур; 

своевременно уплачивать членские взносы; 

не совершать действий, подрывающих авторитет или наносящих 
материальный вред РГОО "Знание". 

22. Уполномоченные представители юридических лиц, являющихся членами 
РГОО "Знание", могут быть избраны в выборные органы в таком же порядке, 
который установлен для членов РГОО "Знание" из числа граждан. 

23. За активное участие в работе РГОО "Знание" его члены из числа граждан 
могут быть в установленном порядке поощрены: 

объявлением благодарности; 

награждением грамотами, почетными грамотами, дипломами, знаками РГОО 
"Знание", памятными подарками, денежной премией; 

занесением в Книгу почета РГОО "Знание". 

За особые заслуги члены РГОО "Знание" из числа граждан могут быть в 

установленном порядке представлены к награждению государственными 
наградами Республики Беларусь. 

24. Члены РГОО "Знание", не уплатившие взносы в течение календарного 
года, считаются выбывшими из его рядов. 

За нарушение требований настоящего Устава, повлекшее подрыв авторитета 
РГОО "Знание" или причинение ему материального вреда, граждане и 
юридические лица могут быть исключены из его членов. 

Граждане могут быть исключены из членов также за совершение проступка, 
дискредитирующего звание члена РГОО "Знание". 

Вопросы об исключении и о выходе из числа членов РГОО "Знание" решают 
органы управления РГОО "Знание", осуществляющие прием в члены РГОО 

"Знание". 

Решение об исключении из числа членов РГОО "Знание" граждан, 
занимающих должности в его органе управления, принимается этим органом, а в 
исключительных случаях - вышестоящим органом управления РГОО "Знание". 

25. Лица, исключенные из членов РГОО "Знание", имеют право в 15-дневный 
срок подать жалобу в президиум правления РГОО "Знание", который обязан 
рассмотреть ее в месячный срок со дня поступления. До принятия решения по 

жалобе лицо, подавшее ее, считается членом РГОО "Знание". 

  

Глава 4 



ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНЫХ, 
РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ), ОБЛАСТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

(в ред. постановления Совмина от 15.11.2013 N 982) 

  

26. Первичные организационные структуры создаются по территориальному 
или профессионально-производственному принципу при наличии десяти и более 
членов РГОО "Знание" решением президиума правления районной (городской) 
организационной структуры или президиума правления областной (Минской 

городской) организационной структуры. 

Учет первичных организационных структур осуществляется районными 
(городскими) организационными структурами РГОО "Знание". 

27. При наличии в районе (городе) трех и более первичных организационных 
структур РГОО "Знание" решением президиума правления областной (Минской 
городской) организационной структуры может быть создана районная (городская) 

организационная структура. 

28. Областные (Минская городская) организационные структуры создаются 
решением президиума правления РГОО "Знание" при наличии в области 
(г.Минске) пяти и более районных (городских) организационных структур. 

28-1. Решения о прекращении деятельности первичных, районных 
(городских) организационных структур РГОО "Знание" принимаются 
президиумами правлений, создавших указанные организационные структуры. 

Прекращение деятельности организационных структур РГОО "Знание" в виде 
юридического лица осуществляется в соответствии с законодательством. 

(п. 28-1 введен постановлением Совмина от 15.11.2013 N 982) 

  

Глава 5 

ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА РГОО "ЗНАНИЕ", ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ  

  

29. Центральными органами РГОО "Знание" являются: 

съезд - высший орган, созываемый не реже одного раза в пять лет; 

правление - избираемый съездом сроком на пять лет орган управления, 
осуществляющий руководство деятельностью РГОО "Знание" в период между 
съездами; 
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президиум правления - избираемый правлением РГОО "Знание" 
исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью 
РГОО "Знание"; 

контрольно-ревизионная комиссия - избираемый съездом орган, 
осуществляющий проверки финансово-хозяйственной деятельности РГОО 
"Знание", его организационных структур и учрежденных им юридических лиц. 

30. Внеочередной съезд РГОО "Знание" созывается по решению правления 
РГОО "Знание" или по требованию контрольно-ревизионной комиссии РГОО 
"Знание", либо половины его областных организационных структур. 

Дата созыва, нормы представительства и порядок избрания делегатов на 
съезд устанавливаются правлением РГОО "Знание" или его президиумом не 
позднее чем за два месяца до открытия съезда. 

Съезд считается правомочным, если в нем участвует не менее 2/3 избранных 
делегатов. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на съезде делегатов. 

31. Съезд РГОО "Знание": 

принимает Устав; 

определяет основные направления деятельности и задачи РГОО "Знание"; 

обсуждает и утверждает отчеты правления и контрольно-ревизионной 

комиссии РГОО "Знание"; 

избирает правление и контрольно-ревизионную комиссию РГОО "Знание" на 
основе представительства областных (Минской городской) организационных 
структур; 

принимает решение о прекращении деятельности РГОО "Знание"; 

рассматривает другие вопросы деятельности РГОО "Знание". 

32. Руководящим органом РГОО "Знание" в период между съездами является 
правление РГОО "Знание". 

Руководящими органами организационных структур в период между работой 
их высших органов, указанных в пункте 36 настоящего Устава, являются 

правления соответствующих организационных структур. 

Пленумы правлений РГОО "Знание", областных (Минской городской), 
районных (городских) организационных структур созываются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год и считаются правомочными при 
участии не менее 2/3 их членов. Решения принимаются простым большинством 
голосов присутствующих членов соответствующего правления. 

33. Правление РГОО "Знание": 
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подотчетно съезду РГОО "Знание"; 

вносит соответствующие изменения и (или) дополнения в Устав РГОО 
"Знание" в случае изменения юридического адреса (местонахождения органа 
управления) РГОО "Знание" и (или) изменения законодательства; 

избирает (переизбирает) по предложению Совета Министров Республики 
Беларусь, согласованному с Администрацией Президента Республики Беларусь, 
из своего состава председателя правления РГОО "Знание"; 

по представлению председателя правления РГОО "Знание" избирает 
(переизбирает) из своего состава заместителей, а также членов президиума 
правления; 

организует выполнение организационными структурами РГОО "Знание" 
решений съезда и своих постановлений, координирует их практическую 
деятельность; 

осуществляет взаимодействие с государственными органами, 

общественными объединениями, а также с просветительскими обществами 
других стран; 

ведет в установленном порядке прием в члены РГОО "Знание" юридических 
лиц, в том числе государственных органов и иных государственных организаций; 

по согласованию с республиканскими органами государственного управления 
в целях выполнения основных государственно значимых задач РГОО "Знание" 
создает (ликвидирует) от имени РГОО "Знание" в установленном порядке 

учреждения образования, организации, осуществляющие научно-методическое 
обеспечение лекционной работы, другие юридические лица; 

(в ред. постановления Совмина от 15.11.2013 N 982) 

учреждает в установленном порядке средства массовой информации РГОО 

"Знание"; 

осуществляет подбор, обучение кадров руководящего состава 
организационных структур РГОО "Знание"; 

заслушивает отчеты штатных сотрудников организационных структур РГОО 
"Знание" всех уровней; 

имеет право отменить решение правления нижестоящей организации, если 
оно не соответствует законодательству, требованиям настоящего Устава либо 
может нанести ущерб РГОО "Знание"; 

осуществляет методическое руководство деятельностью организационных 
структур РГОО "Знание", а также контроль за ее состоянием; 

абзацы пятнадцатый - шестнадцатый исключены. - Постановление Совмина 
от 15.11.2013 N 982; 
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организует и осуществляет международные связи РГОО "Знание"; 

представляет и защищает через своих представителей интересы 
организационных структур и членов РГОО "Знание" в государственных органах, 
общественных объединениях и иных организациях Республики Беларусь; 

поощряет членов РГОО "Знание" из числа граждан и его штатных 
сотрудников, в установленном порядке вносит представления об их награждении 
государственными наградами Республики Беларусь; 

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом. 

34. В период между пленумами правления РГОО "Знание" исполнительным 
органом РГОО "Знание" является президиум правления РГОО "Знание". 
Количество членов президиума определяется правлением. Членами президиума 

по должности являются председатель правления и его заместители. 
Председатель правления является председателем президиума и проводит его 
заседания. 

Президиум правления созывается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в три месяца. Заседание президиума считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов президиума. Решение президиума 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствующих членов. При равном количестве голосов голос председателя 

имеет решающее значение. 

Внеочередные заседания президиума созываются по решению председателя 
президиума или по инициативе большинства его членов. 

Президиум правления РГОО "Знание" в период между пленумами правления 
пользуется полномочиями правления, определенными настоящим Уставом. 

Президиум правления подотчетен правлению РГОО "Знание". 

Кроме того, президиум правления РГОО "Знание": 

осуществляет контроль за реализацией решений съезда и правления РГОО 
"Знание"; 

в соответствии с законодательством устанавливает и утверждает тарифы на 
оказываемые услуги РГОО "Знание"; 

устанавливает размер отчислений РГОО "Знание" от доходов его 
организационных структур и учрежденных им юридических лиц, направляемых на 

выполнение государственно значимых задач и обеспечение работы 
исполнительного аппарата РГОО "Знание"; 

(абзац введен постановлением Совмина от 15.11.2013 N 982) 

осуществляет другие функции по решению съезда и правления РГОО 
"Знание". 

35. Председатель правления РГОО "Знание": 
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подотчетен правлению и съезду РГОО "Знание"; 

осуществляет руководство деятельностью РГОО "Знание" в пределах прав, 
предоставленных ему законодательством и настоящим Уставом; 

предлагает правлению РГОО "Знание" кандидатов для избрания их 

заместителями председателя правления РГОО "Знание" и членами президиума; 

представляет РГОО "Знание" без доверенности в государственных органах и 
иных организациях, выдает доверенности от его имени; 

организует выполнение решений съезда РГОО "Знание", пленумов и 
президиума правления, подготовку необходимых материалов для их проведения, 

председательствует на пленумах и заседаниях президиума правления; 

определяет направления деятельности членов президиума, распределяет 
между ними обязанности; 

издает приказы, распоряжения, утверждает положения и инструкции по 
вопросам работы исполнительного аппарата правления РГОО "Знание", 
организационных структур РГОО "Знание", в том числе по вопросам оплаты труда; 

определяет должностные обязанности штатных сотрудников 
исполнительного аппарата правления РГОО "Знание", осуществляет их прием на 
работу и увольнение; 

утверждает штатное расписание исполнительного аппарата правления РГОО 

"Знание", устанавливает в соответствии с законодательством должностные 
оклады, надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего характера; 

несет ответственность за состояние финансово-хозяйственной деятельности 
РГОО "Знание"; 

распоряжается денежными средствами в пределах полномочий, 
определяемых правлением РГОО "Знание", открывает счета в банках, в том числе 
и в иностранной валюте; 

делегирует при необходимости часть предоставленных ему полномочий 
своим заместителям; 

заключает от имени РГОО "Знание" договоры в соответствии с решением 
правления РГОО "Знание" и обеспечивает их выполнение; 

утверждает образцы (эскизы) печатей, штампов и бланков РГОО "Знание"; 

осуществляет иные функции, вытекающие из настоящего Устава. 

36. Высшими органами организационных структур являются: 

в первичной организационной структуре - общее собрание; 



в районной (городской), областной (Минской городской) организационной 
структуре - конференция. 

Конференция районной (городской), областной (Минской городской) 
организационной структуры созывается один раз в пять лет и считается 

правомочной при наличии не менее 2/3 избранных делегатов. Решение о ее 
созыве, нормах представительства, порядке избрания делегатов принимается 

президиумом районной (городской), областной (Минской городской) 
организационной структуры. 

Внеочередная конференция районной (городской), областной (Минской 

городской) организационной структуры может быть созвана по предложению 
большинства соответствующих первичных организационных структур или по 
решению президиума правления областной (Минской городской) организационной 

структуры, или президиума правления РГОО "Знание". 

Решения конференции принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на ней делегатов. 

37. Конференция областной (Минской городской) организационной 
структуры: 

определяет основные направления деятельности и задачи областной 
(Минской городской) организационной структуры; 

избирает правление и контрольно-ревизионную комиссию областной 
(Минской городской) организационной структуры; 

обсуждает и утверждает отчеты правления и контрольно-ревизионной 
комиссии областной (Минской городской) организационной структуры; 

избирает делегатов на съезд РГОО "Знание". 

38. Правление областной (Минской городской) организационной структуры: 

подотчетно конференции областной (Минской городской) организационной 
структуры; 

заслушивает отчеты председателя правления и председателя контрольно-
ревизионной комиссии областной (Минской городской) организационной 
структуры о проделанной работе; 

избирает (переизбирает) из своего состава председателя, заместителей 
председателя и членов президиума областной (Минской городской) 
организационной структуры. Председатель правления областной (Минской 

городской) организационной структуры избирается (переизбирается) 
соответствующим областным (Минским городским) правлением РГОО "Знание" по 

предложению председателя правления РГОО "Знание", согласованному с 
соответствующим областным (Минским городским) исполнительным комитетом; 



создает и ликвидирует в установленном порядке на территории области 
(г.Минска) первичные, районные (городские) организационные структуры, ведет их 
учет, определяет порядок их работы и подчиненности; 

координирует деятельность районных (городских) организационных структур 
РГОО "Знание" и учрежденных им юридических лиц на территории области 
(г.Минска), оказывает им практическую помощь, организует обучение их штатных 

работников и лекторского актива; 

осуществляет в установленном порядке прием в члены (исключение из 
членов) РГОО "Знание"; 

утверждает перспективный план работы правления областной (Минской 
городской) организационной структуры на предстоящий год, сводный годовой 
бухгалтерский отчет и баланс хозяйственной деятельности; 

принимает решение о формировании исполнительного аппарата областной 
(Минской городской) организационной структуры; 

оказывает помощь организационным структурам РГОО "Знание" и 
учрежденным им юридическим лицам на территории области (г.Минска) в 
проведении научно-просветительской деятельности; 

ведет работу по организационно-кадровому укреплению районных 
(городских) организационных структур, содействует обеспечению их материально-
техническими средствами; 

осуществляет контроль за получением, учетом, эксплуатацией, хранением и 
списанием материально-технических ресурсов, за ведением установленной 
отчетности в организационных структурах РГОО "Знание" на территории области 
(г.Минска); 

может создавать и распределять резервный и другие фонды материальных и 
денежных средств; 

осуществляет иную деятельность в соответствии со своей компетенцией. 

39. В период между пленумами правления областной (Минской городской) 
организационной структуры текущее руководство ее деятельностью 

осуществляется президиумом правления областной (Минской городской) 
организационной структуры. Количество членов президиума определяется 

правлением областной (Минской городской) организационной структуры . 

Членами президиума по должности являются председатель правления 
областной (Минской городской) организационной структуры и его заместители. 
Председатель правления областной (Минской городской) организационной 

структуры является председателем президиума правления соответствующей 
организационной структуры и проводит его заседания. 

Президиум правления областной (Минской городской) организационной 
структуры созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
месяца. Решение принимается большинством голосов присутствующих членов 



президиума. При равном количестве голосов голос председателя имеет 
решающее значение. 

В период между пленумами правления областной (Минской городской) 
организационной структуры президиумы пользуются полномочиями правлений 

областной (Минской городской) организационной структуры, определенными 
настоящим Уставом. 

40. Председатель правления областной (Минской городской) 
организационной структуры РГОО "Знание": 

подотчетен правлению областной (Минской городской) организационной 
структуры, с согласия членов правления передает часть своих полномочий 

заместителям; 

подчиняется председателю правления РГОО "Знание"; 

организует работу правления областной (Минской городской) 
организационной структуры, его президиума и исполнительного аппарата; 

действует без доверенности от имени областной (Минской городской) 
организационной структуры, представляет ее интересы в отношениях с 
государственными органами, государственными организациями и общественными 
объединениями; 

организует подготовку необходимых материалов для проведения пленумов 
правления и заседаний президиума правления областной (Минской городской) 
организационной структуры; 

является распорядителем денежных и материальных средств в пределах, 
утвержденных правлением областной (Минской городской) организационной 
структуры; 

имеет право открывать счета в банке, подписывать финансовые документы, 

заключать договоры и выдавать доверенности; 

несет ответственность за состояние финансово-хозяйственной деятельности 
областной (Минской городской) организационной структуры, за целевое и 
эффективное использование имущества и денежных средств подчиненными 

организационными структурами РГОО "Знание"; 

представляет правлению областной (Минской городской) организационной 
структуры, правлению РГОО "Знание" предложения по кадровым вопросам, 

осуществляет прием и увольнение с работы в установленном порядке штатных 
сотрудников исполнительного аппарата правления; 

издает приказы, распоряжения и инструкции о работе исполнительного 

аппарата правления областной (Минской городской) организационной структуры, 
подчиненных организационных структур; 



определяет должностные обязанности штатных сотрудников 
исполнительного аппарата правления областной (Минской городской) 
организационной структуры; 

по согласованию с председателем правления РГОО "Знание" утверждает 
штатное расписание исполнительного аппарата правления областной (Минской 
городской) организационной структуры; 

в соответствии с законодательством устанавливает штатным сотрудникам 
исполнительного аппарата правления областной (Минской городской) 
организационной структуры, руководителям подчиненных организационных 

структур надбавки к должностным окладам, доплаты и другие выплаты 
стимулирующего характера; 

в установленном порядке поощряет членов РГОО "Знание", штатных 
сотрудников исполнительного аппарата правления областной (Минской городской) 

организационной структуры, направляет представления об их поощрении в 
правление РГОО "Знание"; 

налагает дисциплинарные взыскания на штатных сотрудников 
исполнительного аппарата правления областной (Минской городской) 
организационной структуры, руководителей подчиненных организационных 
структур РГОО "Знание"; 

отчитывается перед правлением областной (Минской городской) 
организационной структуры о проделанной работе, результатах финансово-
хозяйственной деятельности; 

осуществляет иные функции, вытекающие из настоящего Устава. 

41. Конференция районной (городской) организационной структуры: 

определяет основные направления деятельности и задачи районной 
(городской) организационной структуры; 

избирает правление, контрольно-ревизионную комиссию районной 
(городской) организационной структуры; 

обсуждает и утверждает отчеты правления, контрольно-ревизионной 
комиссии районной (городской) организационной структуры; 

избирает делегатов на конференцию областной (Минской городской) 
организационной структуры. 

42. Правление районной (городской) организационной структуры: 

подотчетно конференции районной (городской) организационной структуры; 

по предложению председателя правления областной (Минской городской) 
организационной структуры, согласованному с соответствующим местным 
исполнительным и распорядительным органом, избирает (переизбирает) из 



своего состава председателя правления районной (городской) организационной 
структуры; 

заслушивает отчеты председателя правления районной (городской) 
организационной структуры о проделанной работе, утверждает его решения по 

основным вопросам деятельности районной (городской) организационной 
структуры; 

осуществляет в установленном порядке прием в члены (исключение из 
членов) РГОО "Знание"; 

создает на соответствующей территории первичные организационные 
структуры, ведет их учет; 

принимает от первичных организационных структур вступительные членские 
взносы и пожертвования, определяет порядок их использования; 

по согласованию с правлением областной (Минской городской) 
организационной структуры РГОО "Знание" принимает решение о формировании 

исполнительного аппарата районной (городской) организационной структуры; 

принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности 
районной (городской) организационной структуры; 

организует учебу председателей, лекторского актива соответствующих 
первичных организационных структур, оказывает им методическую помощь, 

обобщает и распространяет передовой опыт работы; 

осуществляет развитие материально-технической базы районной (городской) 
организационной структуры; 

поддерживает постоянные связи с соответствующими местными 
исполнительными и распорядительными органами, Советами депутатов, другими 
государственными органами, общественными объединениями, представляет в 

них районную (городскую) организационную структуру; 

обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение целевых программ 
РГОО "Знание"; 

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом. 

43. В период между пленумами правления районной (городской) 

организационной структуры текущее руководство ее деятельностью 
осуществляется президиумом соответствующего правления. Количество членов 
президиума определяется правлением районной (городской) организационной 

структуры. 

Заседания президиума правления районной (городской) организационной 
структуры проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие и считаются правомочными при участии в них более половины его 
членов. 



Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 
членов президиума. При равном количестве голосов голос председателя имеет 
решающее значение. 

44. Председатель правления районной (городской) организационной 
структуры РГОО "Знание": 

подотчетен правлению районной (городской) организационной структуры; 

подчиняется председателю правления соответствующей областной (Минской 
городской) организационной структуры; 

организует работу районной (городской) организационной структуры; 

принимает решения по основным вопросам деятельности районной 
(городской) организационной структуры с последующим их утверждением 
президиумом правления данной организационной структуры; 

представляет районную (городскую) организационную структуру в 
отношениях с государственными органами и иными государственными 
организациями; 

организует работу соответствующих первичных организационных структур, 
учебу их председателей и лекторского актива; 

в установленном порядке поощряет членов РГОО "Знание". 

Кроме указанных полномочий, председатель правления районной (городской) 
организационной структуры, наделенной правами юридического лица: 

имеет право открывать счета в банке, подписывать финансовые документы, 
заключать договоры и выдавать доверенности; 

по согласованию с председателем правления областной (Минской городской) 
организационной структуры утверждает штатное расписание исполнительного 
аппарата правления районной (городской) организационной структуры; 

принимает на работу и увольняет с работы штатных сотрудников 
исполнительного аппарата правления районной (городской) организационной 
структуры; 

принимает на расчетный счет районной (городской) организационной 
структуры членские взносы; 

несет ответственность за состояние финансово-хозяйственной деятельности 
районной (городской) организационной структуры, распоряжается денежными 

средствами, полученными районной (городской) организационной структурой от 
осуществления уставной деятельности; 

организует работу по развитию материально-технической базы районной 

(городской) организационной структуры, получению, учету, эксплуатации, 



хранению и списанию в пределах предоставленных прав материальных 
ценностей; 

отчитывается перед правлением районной (городской) организационной 
структуры о проделанной работе, результатах финансово-хозяйственной 

деятельности районной (городской) организационной структуры ; 

осуществляет иные функции, вытекающие из настоящего Устава. 

45. Общее собрание первичной организационной структуры РГОО "Знание": 

созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год, и 
считается правомочным при наличии не менее половины членов  первичной 

организационной структуры. Его решения принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на общем собрании членов первичной организационной 

структуры; 

определяет основные направления деятельности и задачи первичной 
организационной структуры; 

избирает председателя первичной организационной структуры; 

обсуждает и утверждает отчеты председателя первичной организационной 
структуры; 

осуществляет в установленном порядке прием граждан в члены (исключение 
из членов) РГОО "Знание"; 

избирает делегатов на конференцию соответствующей районной (городской) 
организационной структуры; 

рекомендует в состав выборных органов вышестоящей организационной 
структуры РГОО "Знание" членов первичной организационной структуры. 

46. Председатель первичной организационной структуры: 

подотчетен общему собранию первичной организационной структуры; 

подчиняется председателю правления соответствующей районной 
(городской) организационной структуры. 

Организует работу первичной организационной структуры по: 

ведению учета членов РГОО "Знание"; 

обеспечению приема вступительных членских взносов, пожертвований и их 
перечисление на расчетный счет соответствующей областной (Минской 

городской), районной (городской) организационной структуры; 

представлению в соответствующую районную (городскую), организационную 
структуру отчетов о деятельности первичной организационной структуры. 



Осуществляет иные функции, вытекающие из настоящего Устава. 

47. В целях обеспечения государственно значимых задач в РГОО "Знание", а 
также в его организационных структурах может создаваться исполнительный 
аппарат. 

В состав исполнительного аппарата входят руководители, специалисты 
различных профессий, другие служащие и рабочие согласно штатному 
расписанию, утверждаемому в соответствии с положениями настоящего Устава. 

48. Председатели организационных структур РГОО "Знание" осуществляют 
руководство исполнительным аппаратом соответствующих организационных 
структур в пределах полномочий, предусмотренных настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами, утвержденными президиумами правлений. 

49. Заседания всех выборных органов РГОО "Знание" оформляются 
протоколами, а принятые на них решения - постановлениями. 

  

Глава 6 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ РГОО "ЗНАНИЕ" 

  

50. Контрольно-ревизионным органом РГОО "Знание" является контрольно-
ревизионная комиссия РГОО "Знание", которая избирается съездом РГОО 
"Знание" сроком на 5 лет, подотчетна ему и осуществляет проверку деятельности 

РГОО "Знание", его организационных структур и учрежденных им юридических 
лиц. 

51. Контрольно-ревизионная комиссия РГОО "Знание": 

контролирует и осуществляет ревизии деятельности выборных органов, 
должностных лиц, организационных структур РГОО "Знание" и учрежденных им 

юридических лиц; 

контролирует предпринимательскую деятельность, учет материальных 
ценностей и денежных средств РГОО "Знание"; 

проверяет организацию делопроизводства РГОО "Знание", сроки, законность 
и обоснованность ответов на заявления, жалобы и письма членов РГОО "Знание"; 

ежегодно проводит ревизию деятельности РГОО "Знание"; 

оказывает методическую помощь областным (Минской городской), районным 
(городским) контрольно-ревизионным комиссиям; 

не реже одного раза в год отчитывается перед президиумом правления 
РГОО "Знание"; 



избирает из своего состава председателя и секретаря. 

52. Заседания контрольно-ревизионной комиссии РГОО "Знание" проводятся 
по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

53. Члены контрольно-ревизионной комиссии РГОО "Знание" не могут быть 

избраны в другие выборные органы и занимать должности руководителей 
организационных структур и юридических лиц РГОО "Знание". 

54. Члены контрольно-ревизионной комиссии РГОО "Знание" могут 
участвовать в работе выборных органов РГОО "Знание". 

55. Контроль за деятельностью областных (Минской городской), районных 
(городских) организационных структур РГОО "Знание", а также юридических лиц 
РГОО "Знание" осуществляют областные (Минская городская), районные 

(городские) контрольно-ревизионные комиссии, подотчетные избравшим их 
конференциям. 

56. Контрольно-ревизионные комиссии областных (Минской городской), 

районных (городских) организационных структур РГОО "Знание" (далее - 
контрольно-ревизионные комиссии организационных структур) избирают из своего 
состава председателя, его заместителя и секретаря. 

Члены контрольно-ревизионных комиссий организационных структур могут 
участвовать в заседаниях соответствующего правления. 

57. Контрольно-ревизионные комиссии организационных структур действуют 
в соответствии с законодательством и на основании положения о контрольно-

ревизионных комиссиях, утверждаемого съездом РГОО "Знание" или совместным 
постановлением правления и контрольно-ревизионной комиссии РГОО "Знание". 

Контрольно-ревизионные комиссии организационных структур 
самостоятельно планируют и осуществляют свою деятельность. 

58. Результаты ревизий и проверок, а также предложения контрольно-
ревизионной комиссии РГОО "Знание", контрольно-ревизионных комиссий 
организационных структур рассматриваются соответственно правлением РГОО 

"Знание", правлениями областных (Минской городской), районных (городских) 
организационных структур с принятием необходимых решений. 

59. Результаты ревизий и проверок контрольно-ревизионной комиссии РГОО 
"Знание", контрольно-ревизионных комиссий организационных структур 
оформляются актами и справками. 

  

Глава 7 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ РГОО "ЗНАНИЕ" 

  



60. Выборы членов правления, контрольно-ревизионной комиссии РГОО 
"Знание", членов правлений, контрольно-ревизионных комиссий организационных 
структур, а также председателей первичных организационных структур 

проводятся при обеспечении права свободного выдвижения и обсуждения 
кандидатур. 

По решению съезда РГОО "Знание", конференции областной (Минской 
городской), районной (городской) организационной структуры, общего собрания 
первичной организационной структуры голосование может проводиться по каждой 
кандидатуре в отдельности или списком открытым или тайным голосованием. 

Количественный состав правления РГОО "Знание", правлений областных 
(Минской городской), районных (городских) организационных структур 
определяется соответственно съездом, конференцией. 

Избранными в состав соответствующего правления считаются кандидаты, за 
которых проголосовало более половины делегатов съезда, конференции. 

Избранным председателем первичной организационной структуры считается 
кандидат, за которого проголосовало более половины присутствующих на общем 

собрании членов первичной организационной структуры. 

Членами руководящих органов и контрольно-ревизионной комиссии РГОО 
"Знание", руководителями учрежденных им юридических лиц могут быть только 

его члены из числа граждан и уполномоченные представители юридических лиц, 
являющихся членами РГОО "Знание". 

  

Глава 8 

СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО РГОО "ЗНАНИЕ" 

  

61. РГОО "Знание" может иметь в собственности любое имущество, 
необходимое для обеспечения его уставной деятельности, за исключением 
объектов, которые в соответствии с законодательством могут находиться только в 
собственности государства. 

В целях содействия в решении государственно значимых задач, 
предусмотренных пунктом 14 настоящего Устава, государственные органы и иные 
государственные организации в порядке, установленном законодательными 

актами, могут передавать РГОО "Знание" в собственность, аренду или 
безвозмездное пользование технику и иное имущество, необходимое для 
выполнения этих задач. 

Имущество, приобретенное РГОО "Знание" за счет государственных средств, 
является имуществом Республики Беларусь или ее соответствующей 
административно-территориальной единицы и находится в безвозмездном 

пользовании РГОО "Знание". 
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Имущество, безвозмездно переданное государственными органами и 
государственными организациями общественному объединению "Белорусское 
общество "Знание" и организациям, правопреемником которых оно является  (за 

исключением случаев передачи имущества в собственность общественного 
объединения "Белорусское общество "Знание" в соответствии с 

законодательством), до вступления в силу Указа Президента Республики 
Беларусь от 1 октября 2007 г. N 472 "О создании республиканского 
государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание" 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 238, 
1/8950), а также имущество, приобретенное за счет государственных средств, 

сохраняется в собственности Республики Беларусь или соответствующей 
административно-территориальной единицы и находится в безвозмездном 
пользовании РГОО "Знание" и учрежденных им юридических лиц. 

62. Собственность РГОО "Знание" является единой и неделимой. Порядок 
распоряжения собственностью определяется правлением РГОО "Знание" в 
соответствии с настоящим Уставом, положением, утверждаемым правлением 

РГОО "Знание" или его президиумом, а также законодательством. 

Члены РГОО "Знание" не имеют права собственности на долю в его 
имуществе. Имущество, переданное в собственность РГОО "Знание" его членами, 

другими лицами, является собственностью данного объединения. 

63. РГОО "Знание" ведет раздельный учет имущества, находящегося в 
собственности и безвозмездном пользовании РГОО "Знание" и учрежденных им 
юридических лиц. 

64. Права владения, пользования, распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности РГОО "Знание", осуществляет правление РГОО "Знание" в 
соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 

Порядок передачи имущества организационным структурам РГОО "Знание" 
устанавливается правлением РГОО "Знание". 

65. РГОО "Знание" имеет право на получение части прибыли от своих 
организационных структур и учрежденных им юридических лиц, которая должна 

направляться на выполнение основных государственно значимых задач РГОО 
"Знание". Размеры отчислений устанавливаются правлением РГОО "Знание" или 
его президиумом. 

66. Источниками формирования денежных средств РГОО "Знание" являются: 

поступления от лекций, информационно-обучающих, культурно-
просветительных и иных мероприятий; 

поступления из республиканского и местных бюджетов, в том числе в рамках 
выполнения на договорной или иной основе государственных заданий и 

программ; 

доходы от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых сделок, 
кредиты банков и небанковских кредитно-финансовых организаций; 
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безвозмездная (спонсорская) помощь, пожертвования юридических лиц; 

членские взносы членов РГОО "Знание" - физических и юридических лиц; 

другие доходы, не запрещенные законодательством. 

67. Денежные средства РГОО "Знание" расходуются на: 

выполнение государственно значимых задач, стоящих перед РГОО "Знание"; 

финансирование планов, программ, проектов исследований в соответствии с 
уставными целями и задачами РГОО "Знание"; 

повышение информированности лекторских кадров, издание научно-
популярной и методической литературы; 

обеспечение работы выборных органов РГОО "Знание"; 

выплату заработной платы, улучшение социально-бытовых условий штатных 
сотрудников исполнительного аппарата и членов РГОО "Знание", их 

премирование и поощрение в соответствии с настоящим Уставом и 
законодательством; 

создание юридических лиц, деятельность которых направлена на решение 
уставных задач; 

развитие материально-технической базы РГОО "Знание"; 

благотворительную деятельность. 

68. В целях повышения эффективности деятельности РГОО "Знание" может 
создавать специальный фонд, формируемый за счет отчислений его 

организационных структур, учрежденных им юридических лиц. Порядок 
формирования и направления использования средств специального фонда РГОО 
"Знание" определяются в положении, утверждаемом правлением РГОО "Знание". 

69. Для финансирования уставной деятельности, реализации 
информационно-образовательных программ РГОО "Знание", удовлетворения 
социально-бытовых и культурных потребностей членов РГОО "Знание" 

правлениями областных (Минской городской) организационных структур могут 
создаваться целевые фонды и резервы. Порядок использования денежных 
средств этих фондов и резервов определяется создавшими их правлениями 

соответствующих организационных структур. 

70. Члены РГОО "Знание" уплачивают членские взносы. Размер и порядок 
внесения членских взносов устанавливается правлением РГОО "Знание". 

71. РГОО "Знание" и его организационные структуры ведут бухгалтерский, 
оперативный, статистический учет имущества, находящегося в собственности, 
оперативном управлении и безвозмездном пользовании данного объединения. В 

установленном законодательством порядке РГОО "Знание" и его 



организационные структуры представляют в соответствующие органы 
государственного управления отчетность по всем видам деятельности. 

РГОО "Знание" несет ответственность за достоверность указанных сведений. 

  

Глава 9 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РГОО "ЗНАНИЕ" 

  

72. Реорганизация или ликвидация РГОО "Знание" осуществляется в 
соответствии с законодательством и с согласия Президента Республики 
Беларусь. 

73. При ликвидации РГОО "Знание" оставшиеся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество и денежные средства этого объединения, на 
которые Республика Беларусь или административно-территориальная единица 
Республики Беларусь имеют имущественные права, передаются соответственно 

Республике Беларусь или административно-территориальной единице 
Республики Беларусь. Остальное имущество по решению ликвидационной 

комиссии направляется на цели, указанные в настоящем Уставе. 

74. Имущество, переданное РГОО "Знание" в пользование на основании 
гражданско-правовых договоров, в случае ликвидации данного объединения 

возвращается собственнику имущества или лицу, которое передало это 
имущество и уполномочено на такую передачу законодательством или 
собственником. 
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