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билета члена РОО «Белая Русь» 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Билет члена РОО «Белая Русь» является документом, подтверждающим 

принадлежность к членству в РОО «Белая Русь». 

2. Билет члена РОО «Белая Русь» разрабатывается и изготавливается по 

образцу, утвержденному Президиумом Республиканского Совета РОО 

«Белая Русь». 

3. Бланки билетов зарегистрированы в Государственном реестре бланков 
строгой отчетности 20.08.2008 г. №3124, свидетельство № 0003320. 

4. Билет члена РОО «Белая Русь» является бланком строгой отчётности. 

Учет, хранение и использование бланков билетов членов РОО «Белая Русь» 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке использования 

бланков строгой отчетности, утвержденным постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 21.02.2002 № 21. (Далее – Положение № 

21). 

5. Размещение заказа на изготовление и получение бланков билетов членов 

РОО «Белая Русь» осуществляется Республиканским Советом РОО «Белая 

Русь». 

6. Заявки на получение бланков билетов членов РОО «Белая Русь» 

предоставляются областными Советами и Минским городским Советом РОО 

«Белая Русь» по мере потребности. 

 

УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ БЛАНКОВ БИЛЕТОВ 

 ЧЛЕНОВ РОО «БЕЛАЯ РУСЬ» 

 

7. Республиканский Совет РОО «Белая Русь» осуществляет отпуск бланков 

билетов членов РОО «Белая Русь» областным и Минской городской 

организациям по товарным накладным. 



8. Областные и Минская городская организации РОО «Белая Русь» 

осуществляют отпуск бланков билетов членов РОО «Белая Русь» в районные, 

городские, районные в городе организации по товарным накладным. 

9. После получения бланков билетов членов РОО «Белая Русь» 

производится их проверка комиссиями, создаваемыми в районных, 

городских, районных в городе Советах.  

По результатам проверки, в случаях расхождения фактического наличия 

с данными товарной накладной или выявления бракованных бланков, 

составляется акт в двух экземплярах, один из которых направляется в 

Президиум Совета областной, Минской городской организаций РОО «Белая 

Русь». 

Забракованные бланки билетов членов РОО «Белая Русь» возвращаются 

отправителю вместе с актом. 

10. Бухгалтерский учет бланков билетов членов РОО «Белая Русь» ведется  

на счете 10 «Материалы». По мере выдачи бланков билетов членов РОО 

«Белая Русь» членам РОО «Белая Русь» их стоимость списывается на 

расходы организации. 

11. Бланки билетов членов РОО «Белая Русь» хранятся в порядке, 

установленном для хранения документов строгой отчетности. 

Ответственность за их хранение возлагается на главного бухгалтера или 

специалиста по организационно-кадровой работе и делопроизводству 

организационных структур РОО «Белая Русь». 

12. Учет и отчетность о расходовании бланков билетов членов РОО «Белая 

Русь» контролируется президиумами организационных структур РОО «Белая 

Русь». 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И ВЫДАЧИ БИЛЕТОВ 

ЧЛЕНОВ РОО «БЕЛАЯ РУСЬ». 

 

13. Билет члена РОО «Белая Русь» заполняется на русском языке, от руки, 

разборчиво черными или синими чернилами. Исправления записей не 

допускаются. 

14. В билет члена РОО «Белая Русь» на основании паспорта или учетной 

карточки заносятся следующие данные: 

  - фамилия 

  - имя 

  - отчество 

  - дата выдачи (месяц выдачи указывается прописью) 

  - место выдачи (город по месту регистрации районной, городской, 

районной в городе организации и наименование области для районных 

центров и городов областного подчинения). 



15. В билет члена РОО «Белая Русь» вклеивается цветная фотография 3х4 

см. 

16. Билет члена РОО «Белая Русь» заверяется личной подписью члена РОО 

«Белая Русь», на имя которого он выписан. 

17. Билет члена РОО «Белая Русь» заверяется печатью районной, городской, 

районной в городе организации РОО «Белая Русь», выдавшей билет. 

18. Билет члена РОО «Белая Русь» после заполнения ламинируется 

районной, городской, районной в городе организацией РОО «Белая Русь», 

выдавшей билет. 

19. Билет вручается члену РОО «Белая Русь» в торжественной обстановке 

председателем районной, городской, районной в городе организации РОО 

«Белая Русь» или его заместителем, членами президиума районной, 

городской, районной в городе организации РОО «Белая Русь» или 

представителями вышестоящей организации. 

20. Билеты члена РОО «Белая Русь» выдаются бесплатно. 

21. Билет хранится у члена РОО «Белая Русь» и предъявляется при 

ежегодной отметке об уплате членских взносов, а также в иных случаях по 

требованию председателя первичной организации и вышестоящих органов 

РОО «Белая Русь». 

22. Учет выдачи бланков билетов ведется в приходно-расходной книге по 

учету бланков строгой отчетности типовой формы (Приложение 2 к 

Положению № 21), которая должна быть прошнурована, пронумерована, 

скреплена печатью и подписана председателем и главным бухгалтером. 

Данные о выдаче бланков подтверждаются подписью лица, получившего 

билет. 

23. Номер, дата выдачи и наименование организации, выдавшей билет, 

вносится в учетную карточку. 

24. При утере (порче, повреждении) билета членом РОО «Белая Русь» он 

должен обратиться с заявлением в свою первичную организацию о выдаче 

нового билета. В обязательном порядке предоставляется объяснительная 

записка о причинах и обстоятельствах утери (порчи, повреждения) билета.  

25. После выдачи билета взамен утерянного (испорченного, поврежденного) 

производится запись в пункт 7 учетной карточки члена РОО «Белая Русь». 

26. В случае прекращения членства в РОО «Белая Русь» членский билет 

передается председателю первичной организации, в которой состоял на учете 

член РОО «Белая Русь». 

 

 


