Министерство юстиции
Республики Беларусь
ул. Коллекторная, 10,
220004, г. Минск

И Н Ф О РМ А Ц И Я О П РО Д О Л Ж ЕН И И Д Е Я ТЕ Л Ь Н О С ТИ ,
П О С Т У П Л Е Н И И И РА СХ О ДО ВА Н И И Д Е Н Е Ж Н Ы Х СРЕДС ТВ И
И Н О ГО И М УЩ ЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики
Беларусь «Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2
Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения
оружия
массового
поражения»
общественное объединение «Белорусское общество архивистов»
(указывается название общественного объединения)

направляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том
числе, информацию о поступлении и расходовании денежных средств и
иного имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем
размещения
(публикации)
Министерства юстиции.
Общественное
деятельность

на

объединение
и

официальном

Интернет-портале

сообщает, что продолжает
информирует,

свою
что

_____________ Правление____________________ располагается по адресу:
(указывается название руководящего органа)

________________г. Минск, пр-т Независимости. 116_______________ .
(указывается фактическое местонахождение руководящ ею органа общественного объединения)

По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов
общественного объединения составляет
301
человек. Из них
проживающих в Брестской области - _43_, Витебской области - _45_,
Гомельской области - _42_, Гродненской области - _39_, Минской
области - _32_, Могилевской области - _38_, городе Минске - _62_, для
международного
общественного
объединения
на
территории
____________________ нет_________________________ 0 .
(указывается название иностранного государства)

Численность организационных структур___________ X________>
(указывается количество оргструктур)

Мшстэрства юстыцьп Рэспублш Беларусь

ПАСТУП1ЛА
. ____ П 1 НДР 7071
20___ Г.
№ __ ____________
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в том числе на территории иностранных государств (для
международного общественного объединения)_________ 0_________ .
(указывается количество оргструктур)

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
№

Название мероприятия

Цели мероприятия

Организация и проведении (совместно
с Департаментом по архивам и
делопроизводству Министерства
юстиции Республики Беларусь)
конкурса профессионального
мастерства «Лучший архивист
Беларуси».
(Правление 0 0 «Белорусское
общество архивистов» (Далее - БОА)
Справочно:
В соответствии с положением
конкурс проводится раз в два года в
целях обобщения и распространения
передового опыта в области
архивного дела, совершенствования
профессионализма архивистов и
стимулирования повышения их
квалификации. В 2020 г. в конкурсе
приняли участие 15 работников
государственных архивных
учреж дений Беларуси, среди которых
были представители всех областей
республики. Конкурс проходил в два
этапа: в рамках первого (в заочном
формате) участники предоставит
специально подготовленные
письменные работы, которые были
посвящены 75-летию Победы и
объединены общей темой-девизом
«Беларусь помнит». Второй этап
конкурса проходил в очном формате и
включал 2 части (практическую и
творческую): в рамках практической
части конкурсантам необходимо было
в письменном виде выполнить задания
и дать ответы на вопросы, которые
касались теории и практики
архивного дела; вторая часть этапа
представляла собой творческую
самопрезентацию участников и
презентацию их письменных
конкурсных работ заочного этапа.

Повышение
профессионального
уровня работников
архивной сферы
Беларуси;
Формирование
профессиональной
корпоративной
культуры в архивном
сообществе;
Активизация
межархивного
сотрудничества;
Привлечение внимания
к профессиональной
деятельности
архивистов.
повышение престижа
работников архивной
сферы;
Усиление в обществе
интереса к изучению
отечественной истории,
сохранению
документального и
культурного наследия;
Патриотическое
воспитание молодежи

п/п

1.

Дата
проведения
мероприятия
1 этап
(заочный) апрель-август
2020 г.
2 этап (очный)
-21.10.2020
Торжественная
церемония
награждения 22.10.2020

3
2.

Участие в профессиональных научных
и научно-практических мероприятиях
республиканского и международного
уровня, связанных с вопросами
развития архивного дела и
делопроизводства (взаимодействие
архивов с учреждениями среднего
образования; роль архивных
документов в противодействии
попыткам фальсификации
отечественной истории; внедрение
электронного документооборота и др.)
(Правление, члены БОА на местах)

3.

Выступления и публикации в СМИ в
целях информирования белорусского
общества о деятельности Белорусского
общества архивистов, актуальных
направлениях работы и функциях
архивных учреждений республики,
истории архивного дела, составе
Национального архивного фонда
Республики Беларусь и др.
(Правление, члены БОА на местах).

4.

Участие в обсуждении, выдвижении
инициатив и реализации плана
мероприятий по празднованию 100летнего юбилея архивной службы
Беларуси (будет отмечаться в 2022
году). В рамках данного направления
деятельности члены БОА приступили
к работе над интерактивным проектом
«Архивисты об архивах» по сбору
воспоминаний представителей разных
поколений работников
государственных архивных
учреждений республики

Повышение
профессионального
уровня работников
архивной сферы
Беларуси;
Изучение и анализ
зарубежного опыта
деятельности в
архивной сфере:
Решение актуальных
научных, методических
и практических
вопросов развития
архивного дела и
делопроизводства в
республике
Предоставление
общественности
достоверной
информации о
состоянии и
перспективах развития
архивного дела в
республике и за
рубежом, о
деятельности БОА;
Привлечение внимания
к профессиональной
деятельности
архивистов,
повышение престижа
работников архивной
сферы;
Усиление в обществе
интереса к изучению
отечественной истории,
сохранению
документального и
культурного наследия
Привлечение внимания
к профессиональной
деятельности
архивистов,
повышение престижа
работников архивной
сферы;
Формирование
профессиональной
корпоративной
культуры в архивном
сообществе;

На протяжении
года

На протяжении
года

На протяжении
года
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(Правление, члены БОА на местах)

5.

6.

7.

Участие в праздничных и
торжественных мероприятиях,
связанных с профессиональной
деятельностью (День архивиста),
юбилейными и памятными датами в
истории отечественных архивных
учреждений, юбилейными
мероприятиями в честь заслуженных
работников архивной отрасли
Беларуси (выступления (в т.н. по
видеоконференцсвязи); подготовка и
направление поздравительных и
приветственных адресов; вручение
благодарностей)
(Правление, члены БОА на местах)
Участие в праздничных и
торжественных мероприятиях,
связанных с профессиональной
деятельностью (Международный день
архивов, День архивов. День
работников архивов и т.д.),
юбилейными и памятными датами в
истории зарубежных архивных
учреждений и общественных
объединений архивного профиля
(подготовка и направление
поздравительных и приветственных
адресов; выступления по
видеоконференцсвязи)
(Правление)
Участие в научно-практических,
памятных и торжественных
мероприятий, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне (конференции, круглые столы,
митинги, концерты и др.)
(Правление, члены БОА на местах)

Поощрение лиц,
которые внесли
значительный вклад в
сохранение и изучение
документального
наследия белорусского
народа;
Усиление в обществе
интереса к изучению
отечественной истории,
сохранению
документального и
культурного наследия
Активизация
межархивного
сотрудничества;
Формирование
профессиональной
корпоративной
культуры в архивном
сообществе;
Поощрение лиц,
которые внесли
значительный вклад в
сохранение и изучение
документального
наследия белорусского
народа
Активизация
международного
архивного
сотрудничества:
Формирование
позитивного имиджа
Республики Беларусь
за рубежом;
Укрепление
профессионального
авторитета
представителей
архивного сообщества
Беларуси среди
зарубежных коллег
Изучение актуальных
вопросов
отечественной
истории;
Противодействие
попыткам
фальсификации
истории Беларуси;

На протяжении
года

На протяжении
года

На протяжении
года
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8.

Участие в научно-практических,
памятных и торжественных
мероприятий, посвященных году
Малой Родины (конференции, круглые
столы, митинги, концерты и др.)
(Правление, члены БОА на местах)

Усиление в обществе
интереса к изучению
отечественной истории,
сохранению
документального и
культурного наследия
Беларуси;
Патриотическое
воспитание молодежи
Изучение актуальных
вопросов
отечественной
истории;
Противодействие
попыткам
фальсификации
истории Беларуси;
Усиление в обществе
интереса к изучению
отечественной истории,
сохранению
документального и
культурного наследия
Беларуси;
Патриотическое
воспитание молодежи

На протяжении
года

Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
№
п/п

Вид информации

Цифровое значение информации

1.1.

общая сумма поступивших денежных
средств и иного имущества
вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

39

сведения о поступлениях от проводимых в
уставных
целях
лекций,
выставок,
спортивных и других мероприятий
доходы
от
предпринимательской
деятельности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях

0

1.2
1.3.

1.4.

1.5.

39

0

0

6
1.6.

1.7.

2.

сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций
сведения
об
иных
источниках.
не
запрещенных законодательством

0

0

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:

№
п/п

Вид информации

Цифровое значение информации

2.1.

общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества
сведения
о
численности
работников
общественного объединения,
размерах
оплаты их труда

0

2.2

2.3.

сведения о расходах на
техническое обеспечение

2.4.

сведения об использовании
средств и иного имущества

0

материально-

0

денежных

0

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
Приложение:

списки членов выборных
объединения на 3 л. в 1 экз.

Председатель Правления
(должность руководителя
общественного объединения)

органов

общественного

М.Н.Скоморошенко
(подпись)

(инициалы, фамилия)

