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1. Общие положения 

1.1. Международное общественное объединение зубных техников 

(далее – МОО зубных техников) является добровольным 

объединением граждан, созданным на основе общности интересов для 

совместной реализации гражданских, социальных, культурных и иных 

прав. 

 1.2. МОО зубных техников действует на территории Республики 

Беларусь и территории иных государств. При этом МОО зубных 

техников имеет отделения на территории Республики Беларусь, 

Российской Федерации. МОО зубных техников может также создавать 

свои отделения на территории других государств, если это не запрещено 

законодательством этих государств. 

1.3. МОО зубных техников в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Законом 

Республики Беларусь «Об общественных объединениях», другими 

актами законодательства Беларуси и данным уставом. Отделения МОО 

зубных техников, действующие на территории других государств, 

руководствуются также законодательством этих государств.  

1.4. МОО зубных техников может участвовать в создании на 

территории иностранных государств международных общественных 

объединений (союзов), вступать в международные общественные 

объединения (союзы), созданные на территории иностранных 

государств. МОО зубных техников может поддерживать прямые 

международные контакты и связи, заключать соответствующие 

соглашения и осуществлять иную деятельность, не противоречащую 

законодательству Республики Беларусь, в том числе международным 

договорам Республики Беларусь. 

1.5. Делопроизводство МОО зубных техников ведется в 
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соответствии с законодательством. Установленная законодательством 

документация МОО зубных техников сдаѐтся в соответствующие 

архивные учреждения Республики Беларусь. 

1.6. МОО зубных техников является юридическим лицом, имеет 

свою печать, штамп, рублѐвые и валютные счета в отделениях банков, 

может иметь символику, зарегистрированную в установленном 

порядке. 

1.7. Название МОО зубных техников: 

полное на русском языке – Международное общественное 

объединение зубных техников; 

полное на белорусском языке – Мiжнароднае грамадскае 

аб'яднанне зубных тэхнікаў; 

сокращѐнное на русском языке – МОО зубных техников; 

сокращѐнное на белорусском языке – МГА зубных тэхнікаў. 

1.8. Юридический адрес МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ: 220131, 

Республика Беларусь     г. Минск, ул. Мирашниченко, 55, кабинет 30. 

 

2. Цели, задачи, предмет и методы деятельности МОО 

ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ 

 

2.1. Целями деятельности МОО зубных техников является 

содействие профессиональной, общественной и научной деятельности 

членов организации, защита их профессиональных прав и законных 

интересов; содействие профессиональной и научной деятельности 

специалистов зуботехнического профиля, направленной на улучшение 

уровня отечественной стоматологической науки и практики; пропаганда 

использования современных технологий зубных протезов, 

обеспечивающих высокий уровень ортопедического лечения 
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стоматологических заболеваний населения. 

2.2. Задачами МОО зубных техников являются: 

2.2.1. Содействие ускорению научно-технического прогресса в 

области зуботехнического дела, развитию приоритетных направлений 

научных исследований в Республике Беларусь и за ее пределами; 

2.2.2. Cодействие обучению и повышению квалификации зубных 

техников как в  Республике Беларусь, так и за рубежом; 

2.2.3. Стимулирование творческого роста членов организации 

(зубных техников, молодых ученых, других специалистов в области 

стоматологии), содействие совершенствованию системы 

зуботехнического образования и повышения профессиональной 

квалификации упомянутых специалистов; 

2.2.4. Создание благоприятных социально-бытовых и материально-

технических условий, способствующих развитию зуботехнического 

дела в Республике Беларусь и за еѐ пределами; 

2.2.5. Защита профессиональных, авторских и иных прав и 

законных интересов членов организации в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь; 

2.2.6. Содействие совершенствованию организации управления 

стоматологической ортопедической службой и основных форм и 

методов оказания стоматологической ортопедической помощи; 

2.2.7. Пропаганда достижений стоматологической науки и опыта 

работы стоматологических учреждений, содействие внедрению 

приоритетных направлений научных исследований в области 

стоматологии и смежных специальностей; 

2.2.8. Установление в рамках уставных целей связей с 

аналогичными иностранными общественными объединениями, а также 

с учреждениями зарубежных стран, занимающихся зуботехническим 
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делом. 

2.3. Предметом деятельности МОО зубных техников является 

практическая деятельность по решению уставных задач для достижения 

уставных целей. 

2.4. Для решения уставных задач МОО зубных техников 

использует следующие методы деятельности: 

2.4.1. Выступает участником гражданско-правовых отношений, 

приобретает имущественные и неимущественные права; 

2.4.2. Участвует установленном порядке в разработке рекомендаций 

по производству и стандартизации стоматологического оборудования, 

инструментария и материалов; 

2.4.3. На основе изученного передового зарубежного опыта вносит 

в установленном порядке предложения о целесообразности разработки 

и производства в Республике Беларусь новых материалов и изделий, 

необходимых в стоматологической ортопедической практике; 

2.4.4. Проводит пропаганду медицинских и гигиенических знаний, 

организует публичные лекции, выставки, доклады и научные диспуты 

по вопросам стоматологической ортопедии; 

2.4.5. Издает в установленном порядке свои информационные, 

научные,  и другие публикации; 

2.4.6. Изучает развитие технологий зубных протезов за рубежом. 

Проводит мероприятия по обмену опытом работы, дискуссии, 

конгрессы и другие мероприятий в рамках уставных целей и задач, а 

также в установленном порядке участвует в таких мероприятиях, 

проводимых другими организациями, в том числе за рубежом; 

2.4.7. Пропагандирует достижения науки, клинического и 

лабораторного опыта работы, а также в установленном порядке 

содействует внедрению результатов научных исследований в области 
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новейших технологий зубных протезов; 

2.4.8.  Взаимодействует с органами государственной власти и 

управления, юридическими и физическими лицами в Республике Беларусь 

при решении уставных задач. 

  

 

3. Членство в МОО зубных техников. 

Права и обязанности членов МОО зубных техников 

3.1. Членами МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ могут быть зубные 

техники и другой средний медицинский персонал, врачи стоматологи-

ортопеды, врачи смежных профессий, а также специалисты других 

отраслей чья профессиональная деятельность связана с разработкой, 

производством, реализацией и внедрением стоматологического 

оборудования и материалов, а также образовательной и 

информационной деятельностью в области стоматологии, которые 

являются гражданами Республики Беларусь или иностранными 

гражданами, признающие Устав МОО зубных техников, участвующие 

в деятельности МОО зубных техников и уплачивающие членские 

взносы. 

3.2. Членство в МОО зубных техников является фиксированным.  

З.3. Прием в члены МОО зубных техников осуществляется 

решением высшего органа соответствующего отделения МОО зубных 

техников на основании личного заявления. Правом приѐма наделѐн 

также Совет МОО зубных техников.  

3.4. Члены МОО зубных техников имеют право: 

- избирать и быть избранным в выборные органы МОО зубных 

техников; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых МОО зубных 
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техников; 

- получать любую информацию, касающуюся деятельности МОО 

зубных техников; 

 - вносить коллегиальным органам МОО зубных техников 

предложения по совершенствованию деятельности МОО зубных 

техников; 

 - обжаловать решения органов МОО зубных техников. При этом 

жалобы на решения Совета, председателя Совета, Ревизора в месячный 

срок после принятия соответствующего решения подаются Ревизору, 

который обязан передать их на рассмотрение предстоящей 

Конференции МОО зубных техников. Решение Конференции по 

жалобе является окончательным; 

 

- занимать должности в МОО зубных техников согласно штатному 

расписанию; 

- обращаться за помощью к МОО зубных техников по защите 

своих прав и законных интересов;  

- свободного выхода из МОО зубных техников после подачи 

заявления (датой выхода считается дата подачи заявления о выходе в 

руководящий орган МОО зубных техников либо в Совет отделения 

МОО зубных техников. В последнем случае Совет отделения МОО 

зубных техников информирует Совет МОО зубных техников о 

поступлении конкретного заявления в месячный срок с даты подачи 

такого заявления). 

Член МОО зубных техников обладает правом решающего голоса 

на соответствующем собрании либо, будучи избранным делегатом, на 

Конференции МОО зубных техников. 

3.12. Член МОО зубных техников обязан: 
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- исполнять решения коллегиальных органов МОО зубных 

техников; 

- выполнять требования данного устава; 

- уплачивать вступительный и членские взносы в случае, если  

Совет МОО зубных техников не освободил его от их уплаты; 

- беречь имущество МОО зубных техников; 

- участвовать в работе собраний по избранию делегатов на 

Конференцию МОО зубных техников, а в случае избрания делегатом 

этой Конференции - участвовать в еѐ работе. 

3.3. Члены МОО зубных техников за активное участие в 

деятельности объединения, за организацию и осуществление значимых 

проектов могут поощряться почѐтными дипломами МОО зубных 

техников, ценными подарками, премиями МОО зубных техников. 

     3.4. Члены МОО зубных техников обязаны:   

выполнять требования данного устава; 

своевременно вносить членские взносы;  

принимать активное участие в уставных мероприятиях МОО зубных 

техников; поддерживать авторитет МОО зубных техников;  

3.5. За грубое либо неоднократные иные нарушения требований 

данного устава, действия, дискредитирующие МОО зубных техников, 

другие действия, несовместимые с уставной деятельностью МОО 

ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, член организации может быть исключѐн из 

МОО зубных техников. Решение об исключении принимается Советом 

соответствующего отделения или Советом МОО ЗУБНЫХ 

ТЕХНИКОВ простым большинством голосов присутствующих членов 

соответствующего Совета. Эти решения могут быть обжалованы в 

Конференцию в месячный срок после из принятия. При этом жалоба 

подаѐтся в Ревизионную комиссию МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, 
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которая обязана представить еѐ на рассмотрение предстоящей 

Конференции. Решение Конференции по жалобе является 

окончательным. 

3.6. Другие решения органов отделения могут быть обжалованы в 

месячный срок после их принятия в Совет МОО ЗУБНЫХ 

ТЕХНИКОВ. Совет обязан рассмотреть жалобу в течение месяца и 

принять по ней решение, которое является окончательным. 

Инициативные решения Совета, а также решения Ревизора МОО 

ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ могут быть обжалованы в месячный срок после 

их принятия в Конференцию МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ. При этом 

жалоба подаѐтся Ревизору МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, который 

обязан передать жалобу предстоящей конференции для еѐ 

рассмотрения. Решение конференции по жалобе является 

окончательным. 

 

                4. Органы  МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ 

 

4.1. Высшим органом МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ является 

Конференция, которая созывается один раз в 5 (пять) лет. Внеочередная 

Конференция должна быть созвана Советом МОО ЗУБНЫХ 

ТЕХНИКОВ при наличии требования об этом не менее 2/3 членов МОО 

ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ или требования Ревизора МОО ЗУБНЫХ 

ТЕХНИКОВ. Неочередная конференция может быть также созвана 

Советом по его собственной инициативе.  

Конференция правомочна при наличии более половины делегатов 

от отделений МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ. 

Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих, за исключением случаев, отдельно оговоренных в 
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настоящем уставе. 

4.2. Конференция МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ: 

утверждает название и устав объединения, вносит в него 

изменения и (или) дополнения; 

определяет основные направления уставной деятельности МОО 

ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ на предстоящий период; 

заслушивает отчѐты Совета, Ревизора МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ 

о проделанной работе за отчѐтный период, даѐт оценку деятельности 

этих органов; 

избирает Совет, Председателя Совета, Ревизора на 5 лет; 

принимает решения о реорганизации или ликвидации МОО 

ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ. Конференция может принять к своему 

рассмотрению любой другой вопросы уставной деятельности МОО 

ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ. 

4.3. Руководящим органом МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, который 

действует в период между конференциями, является Совет МОО 

ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ. Число его членов должно быть не менее 3-х 

человек и обязательно нечетным. 

Совет МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ собирается по мере 

необходимости, но не реже, чем 2 раза в год. В состав Совета по 

должности входят руководители организационных структур объединения. 

Совет МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ 

В период между Конференциями вносит изменения и (или) 

дополнения устав МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, связанные с переменой 

юридического адреса МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ либо обусловленными 

изменениями в законодательстве; 

Организует выполнение решений Конференции; 

принимает решения по проведению конкретных мероприятий в 
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рамках уставной деятельности МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ: 

распоряжается имуществом МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ; 

рассматривает предложения Председателя Совета по 

персональному составу кандидатур на должности заместителя 

председателя и ответственного секретаря объединения, принимает по 

ним решения; 

устанавливает размеры вступительных и членских взносов; 

утверждает образцы (эскизы) печатей, штампов, бланка, символики 

МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, штатное расписание, смету расходов и 

доходов; 

рассматривает вопросы поощрения членов и штатных сотрудников 

МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, присуждает премии, стипендии; 

может принять решение о наделении конкретного отделения 

правами юридического лица (как и лишить отделение прав 

юридического лица в случаях неоднократных нарушений финансовой 

дисциплины конкретным отделением); 

- принимает решения об учреждении собственных средств массовой 

информации, иных юридических лиц, об участии в коммерческих 

организациях в соответствии с законодательством; 

может принять решение о ликвидации конкретного отделения в 

случаях: 

- грубого либо других неоднократных нарушений отделением 

требований данного устава либо законодательства; 

- осуществления отделением действий, дискредитирующих МОО 

ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ. 

 Совет может принять к своему рассмотрению любой другой 

вопрос уставной деятельности МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, не 

отнесенный данным уставом к компетенции Конференции и Ревизора 
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МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ. 

Заседания Совета правомочны при наличии на них более 50% его 

членов.   

Решения принимаются простым большинством голосов. При их 

равенстве голос Председателя Совета МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ 

является решающим. 

4.4. Ответственный секретарь объединения избирается Советом 

МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ по представлению Председателя. 

Кандидатура ответственного секретаря определяется из состава Совета. 

Ответственный секретарь подчиняется Председателю Совета МОО 

ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ. Он занимается ведением делопроизводства в 

МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, выполняет поручения Председателя 

Совета МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ. 

4.5. Председатель Совета МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ обладает 

всеми правами и обязанностями руководителя юридического лица, в том 

числе: 

без доверенности представляет интересы МОО ЗУБНЫХ 

ТЕХНИКОВ, связанные с его уставной деятельностью, как в Республике 

Беларусь, так и в других странах; 

является распорядителем финансовых средств МОО ЗУБНЫХ 

ТЕХНИКОВ в пределах сумм, установленных для него Советом; 

определяет функциональные обязанности ответственного 

секретаря и штатных работников МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ 

Председатель Совета МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ может также 

рассматривать иные вопросы уставной деятельности МОО ЗУБНЫХ 

ТЕХНИКОВ, не отнесенные данным уставом к компетенции Совета 

МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ и  Ревизора МОО ЗУБНЫХ 

ТЕХНИКОВ 
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4.6. Заместитель председателя МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ 

избирается на заседании Совета из числа членов Совета. Он исполняет 

функциональные обязанности председателя в его отсутствие по 

доверенности. 

4.7. Ревизор избирается Конференцией, сроком на 5 лет. 

4.8. Ревизор вправе требовать от Совета и должностных лиц МОО 

ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ представления необходимых для его работы 

материалов, бухгалтерских и иных документов, а также личных 

объяснений ревизует и контролирует уставную, финансово-

хозяйственную деятельность МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, привлекая 

при необходимости специалистов в области ревизионной работы;  

производит проверки работы с письмами, заявлениями и 

жалобами, поступившими в адрес МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, 

ведения делопроизводства в МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ; 

имеет право знакомиться с любыми документами МОО ЗУБНЫХ 

ТЕХНИКОВ, а его требования по исправлению нарушений уставной 

деятельности обязательны для всех членов МОО ЗУБНЫХ 

ТЕХНИКОВ и Совета МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ В случае 

неисполнения Советом МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ требований 

Ревизора по устранению выявленных нарушений Ревизор МОО 

ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ обязан потребовать от Совета МОО ЗУБНЫХ 

ТЕХНИКОВ созыва внеочередной Конференции МОО ЗУБНЫХ 

ТЕХНИКОВ; 

при необходимости осуществляет в полном объеме свои функции и 

в организационных структурах МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, оказывает 

методическую помощь ревизорам отделений МОО ЗУБНЫХ 

ТЕХНИКОВ.  

4.9. Заседания всех коллегиальных органов МОО ЗУБНЫХ 
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ТЕХНИКОВ оформляются протоколами, а ревизии - актами. 

 

5. Организационное строение МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ 

5.1. МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ создает свои организационные 

структуры (отделения), под которыми понимаются его структурные 

подразделения, создаваемые по территориальному принципу и 

действующие на основании данного устава. Численность членов 

отделения МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ должна быть не менее трѐх 

человек. 

5.2. Высшим органом отделения является Собрание членов МОО 

ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, состоящих на учѐте в конкретном отделении 

(далее – соответственно Собрание отделения и члены отделения). 

Собрание отделения правомочно, если на нѐм присутствует более 

половины членов отделения. Решения на Собрании отделения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 

отделения. Собрание отделения собирается по мере необходимости, но 

не реже одного раза в пять лет. 

5.3. Собрание отделения:  

заслушивает отчѐты Совета и Ревизора отделения о проделанной 

работе за отчѐтный период, даѐт оценку их деятельности; 

избирает Совет отделения МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, 

Председателя Совета отделения, Ревизора отделения сроком на пять 

лет, делегатов на Конференцию МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ в 

соответствии с установленной Советом МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ 

нормой представительства; 

определяет направления деятельности отделения на предстоящий 

период. 

Собрание отделения может принять к своему рассмотрению 
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любой другой вопрос уставной деятельности отделения МОО ЗУБНЫХ 

ТЕХНИКОВ  

5.4. Совет отделения МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ является его 

руководящим органом, действующим в период между заседаниями 

Собрания отделения.  

Совет отделения: 

осуществляет в период между заседаниями Совета отделения 

руководство деятельностью отделения;  

принимает меры по реализации решений Конференции МОО 

ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, Собрания отделения, Совета МОО ЗУБНЫХ 

ТЕХНИКОВ; 

принимает решение о дате, времени начала работы, месте работы, 

повестке дня Собрания отделения, о чѐм сообщает членам отделения не 

позднее, чем за месяц, до даты проведения Собрания отделения. 

 Совет отделения может также решать другие вопросы уставной 

деятельности отделения, не отнесенные данным уставом к компетенции 

Собрания отделения и Ревизора отделения. 

5.5. Ревизор отделения МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ осуществляет 

те же функции, что и Ревизор МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, но в рамках 

уставной деятельности отделения МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ. 

 

6. Имущество МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ  

6.1. МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ может иметь в собственности 

любое имущество, необходимое ему для материального обеспечения 

уставной деятельности, за исключением объектов, которые согласно 

закону могут находиться только в собственности государства. 

6.2. МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ не несет ответственности по 

обязательствам своих членов, равно как и члены МОО ЗУБНЫХ 
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ТЕХНИКОВ не несут ответственности по его обязательствам. 

6.3. Члены МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ не сохраняют прав на 

имущество, переданное ими МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ для 

обеспечения условий для его уставной деятельности, если иное не 

оговорено договорами этой передачи. 

6.4. Денежные средства МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ формируются 

из: 

вступительных и членских взносов; 

добровольных пожертвований; 

доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой 

впорядке, установленном для общественных объединений 

законодательством; 

поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок и 

других мероприятий. 

Иных источников не запрещѐнных законодательством. 

6.5. Денежные средства и другое имущество не могут 

перераспределяться между членами МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, а 

используются только для достижения уставных целей и задач, а также на 

благотворительные цели. 

 

7. Прекращение деятельности МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ  

7.1. Ликвидация и реорганизация МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ 

производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

7.2. МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ может быть ликвидировано по 

решению Конференции МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, если за это 

проголосовало не менее 2/3 ее участников, присутствующих на данном 

форуме. Конференция принимает также решение о создании 

ликвидационной комиссии. 
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Решение о ликвидации МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ может также 

принять Верховный Суд Республики Беларусь. 

7.3. Имущество МОО ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, оставшееся после 

удовлетворения всех требований кредиторов, используется 

ликвидационной комиссией на уставные цели и задачи. 


