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

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩЕСТВА
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» Международное
общественное объединение «Гендерные перспективы» 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)
на официальном
Интернет-портале
Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что Правление общественного
объединения располагается по адресу: 220015, Республика Беларусь,
город Минск, улица Харьковская, дом 90, помещение 8.
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов
общественного объединения составляет 13 человек. Из . них
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проживающих в городе Минске - 10 человек, на территории Украины 3.

Численность организационных структур - 2, в том числе на
территории Украины - 1 .
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
№
п/п

Название
мероприятия

Цели мероприятия

Дата проведения
мероприятия

1

Комплекс
мероприятий в рамках
проекта ИБП
«Горячая линия для
пострадавших от
домашнего насилия в
Республике
Беларусь/4»

2018-2020 г.г.

2

Комплекс
мероприятий в рамках
проекта ИБП
«Горячая линия для
пострадавших от
домашнего насилия в
Республике
Беларусь/4»

3

Комплекс
мероприятий в рамках
проекта ИБП
«Повышение
информированности
граждан и
специалистов о
проблеме гендерного
неравенства на рынке
труда Беларуси»

- оказание социальной,
психологической и правовой
помощи совершеннолетним
граждан, пострадавшим от насилия
в семье, посредством
предоставления телефонных
консультаций на общенациональной
горячей линии 8-801-100-8-801
- развитие уровня компетенций
специалистов государственных
органов и общественных
организаций в регионах Беларуси
посредством проведения
информационно-просветительских
мероприятий по вопросам
предупреждения насилия в семье и
оказания помощи пострадавшим.
- оказание социальной,
психологической и правовой
помощи совершеннолетним
гражданам, пострадавшим от
насилия в семье, посредством
предоставления телефонных
консультаций на общенациональной
горячей линии для пострадавших от
домашнего насилия 8-801-100-8-801
- укрепление профессиональных
компетенций специалистов
государственных учреждений,
общественных объединений,
работающих в сфере продвижения
гендерного равенства, бизнесассоциаций, посредников по
трудоустройству о видах, формах и
типичных случаях неравенства по
признаку пола на рынке труда
- повышение уровня
осведомленности экономически
активных женщин и мужчин о
проблемах неравенств по признаку
пола на рынке труда и способах их
решения

2019-2020 г.г.

2018-2020 г.г.

4

Комплекс
мероприятий в рамках
проекта ИБП
«Продвижение
гендерного равенства
в Беларуси через
вовлечение мужчин и
молодых людей»

5

Комплекс
мероприятий
инициативы
«Предупреждение
торговли людьми
через обеспечение
доступа
представителей
целевых групп к
информации - 2» в
рамках проекта МТП
«Укрепление в
Республике Беларусь
национального
механизма
перенаправления
пострадавших от
торговли людьми»
Комплекс
мероприятий в рамках
проекта МТП
«Укрепление
национального
потенциала в сфере
противодействия
гендерному насилию
(с акцентом на
насилие в семье) в
Республике Беларусь»

6

- создание и функционирование
информационно-консультационной
службы для мужчин по различным
вопросам их жизнедеятельности
- повышение уровня
информированности молодых
людей о возможностях и
преимуществах равноправия между
мужчинами и женщинами и
преодолении негативных гендерных
стереотипов
Предупреждение торговли людьми
и минимизация коренных причин
торговли людьми через поддержку
информационно-просветительской
деятельности сети тренеров с
целевыми группами и волонтерами

2019-2020 г.г.

- оказание социальной,
психологической и правовой
помощи совершеннолетним
гражданам, пострадавшим от
насилия в семье, посредством
предоставления телефонных
консультаций на общенациональной
горячей линии для пострадавших от
домашнего насилия 8-801-100-8-801

2020 г.

2020 г.

Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1.
№
п/п
1.1.

Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
Вид информации

общая сумма поступивших
средств и иного имущества

Цифровое значение информации

денежных

90433,71
белорусских
рублей,
31240,00 долларов США, 5000,00
евро

1.2

вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

1.3.

сведения о поступлениях от проводимых в 0,00
уставных
целях
лекций,
выставок,
спортивных и других мероприятий
доходы
от
предпринимательской 0,00
деятельности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях
378,30 белорусских рублей

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

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

2.
Информация
имущества:

о

расходовании

621,00 белорусский рубль

88113,52
белорусских
рубля,
31240,00 долларов США, 5000,00
евро
1320,89 белорусских рублей

денежных

средств

и

иного

№
п/п

Вид информации

2.1.

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

406906,13 белорусских рублей

сведения об использовании денежных
средств и иного имущества (осуществление
проектной деятельности, средства для
финансирования которой поступили в 20182020 годах)

344461,78 белорусских рублей

2.2

2.3.
2.4.

Цифровое значение информации

4 человека в штате организации,
начисленная
заработная
плата
49497,42 белорусских рубля
12946,93 белорусских рублей

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

списки членов выборных органов
объединения на 2 л. в 1 экз.

Председатель Правл

общественного

И.А.Альховка

