
 

РЕЗОЛЮЦИЯ  

8-съезда ОО «Белорусская ассоциация врачей» 

 

Руководствуясь Уставом ОО «Белорусская ассоциация врачей», анализом 

состояния текущей ситуации и тенденций развития белорусского 

здравоохранения, оценкой роли и места в ней врача, его  социального, 

экономического и правового статуса в системе белорусского 

здравоохранения и белорусского общества, 8-съезд ОО «Белорусская 

ассоциация врачей» отмечает необходимость: 

 

1.   Направить основные усилия выборных органов ОО «Белорусская 

ассоциация врачей», членов ассоциации на повышение социального, 

экономического и правового статуса врача в обществе и белорусском 

здравоохранении. 

2.   Развивать и совершенствовать работу по правовой защите врачей 

в выполнении их профессиональной деятельности. 

3.   Продолжить работу по созданию первичных организаций ОО 

«Белорусская ассоциация врачей» в районах и медицинских 

учреждениях Республики Беларусь, расширению членства врачей в ОО 

«Белорусская ассоциация врачей».  

4.   Совершенствовать работу этической комиссии ОО «Белорусская 

ассоциация врачей». Совместно с органами управления 

здравоохранения, медицинскими учреждениями организовывать и 

проводить анализ и обсуждение соблюдения медицинской этики и 

деонтологии в системе белорусского здравоохранения и медицинских 

учреждениях, конфликтных ситуаций с участием врачей. Результаты 

этой работы доводить до врачебной общественности. 

5.   Активно привлекать врачей членов ОО «Белорусская ассоциация 

врачей» к обсуждению и участию в реформировании и 

совершенствовании системы белорусского здравоохранения, 

совершенствовании и повышении эффективности работы ассоциации. 

Совместно со специализированными организациями проводить 

социологические исследования в этих направлениях. 

6.   Принимать активное участие в организации проведения научно-

практических конференций, съездов, конгрессов на территории 

Республики Беларусь с привлечением отечественных и зарубежных 

лекторов, а так же привлекать спонсорскую помощь, в том числе 

зарубежную, для участия белорусских врачей и ученых медиков, для 

обмена знаний в области медицины, обобщения и адаптации 

полученных знаний с целью внедрения передовых технологий в 

отечественное здравоохранение. 

7.   Развивать и совершенствовать сотрудничество с Министерством 

здравоохранения, органами управления здравоохранения, медицинскими 

учреждениями и государственными учреждениями образования  в 



реализации стоящих перед здравоохранением задач, повышению 

качества и доступности медицинской помощи населению Республики 

Беларусь, подготовки и переподготовки медицинских кадров. 

8.   Принимать активное участие в аттестации врачей на присвоение 

квалификационных категорий. 

9.   Расширять и совершенствовать сотрудничество с зарубежными 

общественными врачебными объединениями, общественными 

врачебными объединениями в Республике Беларусь с целью повышения 

статуса и престижа профессии врача. 

10.   Рекомендовать врачам членам ОО «Белорусская ассоциация 

врачей» постоянно и конструктивно взаимодействовать со средствами 

массовой информации Республики Беларусь по популяризации задач и 

работы ассоциации, позиции ОО «Белорусская ассоциация врачей» в 

решении проблем и задач белорусского здравоохранения. 

 

 

        


