
 
 

Информация  о деятельности 
общественного объединения  

«Клуб Деловых женщин» 
за 2020 год 

 

Общественное объединение «Клуб Деловых женщин» на основании 

статьи 24 Закона Республики Беларусь от 04.10.1994 г. «Об общественных 

объединениях» (далее – Закон) и статьи 9-2 Закона Республики Беларусь 

от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения» предоставляет следующую информацию (отчетность) о своей 

деятельности и поступлении и расходовании денежных средств и иного 

имущества за 2020 год. 

1. Общественное объединение «Клуб Деловых женщин» продолжает свою 

деятельность в 2021 году по юридическому адресу: 224030, г. Брест, ул. 

Дзердинского,14 пом. 6,7,8 тел. 0162 218888  на основании договора  

№15/2016 от 27.10.2016г. действителен до 30.11.2021г. (копия 

договора аренды прилагается). 

По состоянию на 01.01.2021 численность общественного объединения 

составляет 12 человек  согласно журналу учета членов объединения. 

Организационных структур объединение в своем составе не имеет. 

 

2. Сведения о мероприятиях, проведенных общественным 

объединением в уставных целях за 2020 год: 

 

№ 

п/п,     

 

дата             

 

название мероприятия 

1 

 

 

 

 

Ежедневно 

в течение 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В рамках  государственной Программы по борьбе с 

преступностью и коррупцией на 2020-2022 годы. 

Реализация проекта международной технической помощи 

«Укрепление в Республике Беларусь национального 

механизма перенаправления пострадавших от торговли 

людьми» (при финансовой поддержке Международной 

организации по миграции в Республике Беларусь): 

 а. функционирование «горячей линии по безопасному 

выезду и пребыванию за рубежом и противодействию 

торговле людьми в Республике Беларусь» 

 Задействованы линии:   +375 162 218888 для звонков из-за 

рубежа;  8-801-201-5555,113 Организовано письменное 

консультирование через сайт bpwbrest.by. 

Поступило 5022 звонков и 753 письменных обращений. 

Проведено 4 мероприятия,  направленных на повышение 

consultantplus://offline/ref=640BAACDC7ED19DA0C90E0F3DF7B88536885E4EAEE789B423EA770CE19D65CA549E0D9CF320E0453EA8BDFF3E3E5E951AB8A05DA365F0E144090F88399sDO4N


 

 

 

 

 

Ежедневно  

с 01.01.20 

по 19.09.20 

г. 

 

квалификации сотрудников. 

 б. оказана реинтеграционная и реабилитационная помощь  

(социальное сопровождение, психологическая, 

гуманитарная, юридическая и др.) 13 в т.ч. 2 

несовершеннолетним потерпевшим от торговли людьми 

связанных с ней преступлений. 

в. проведено 30  интерактивных занятий по 

противодействию торговле людьми и по безопасности н/л 

в сети Интернет, в которых приняло 818 учащихся. 

Проведен конкурс видеороликов среди учащихся 

учреждений образования Бреста  с целью привлечения 

внимания к проблеме торговли людьми.  

г. функционирование Службы интернет - 

консультирования детей, которые пострадали или могут 

пострадать от эксплуатации в сети Интернет, также 

оказание поддержки свидетелям, родителям или лицам их 

заменяющим, также  профилактики и минимизации 

последствий буллинга/кибербуллинга  на площадке 

kids.pomogut.by . Поступило  478 обращений. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В течение 

2020 г. 

 

 

 

 

 Реализация проекта международной технической помощи 

«Укрепление национальной системы профилактики, 

лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ и туберкулезом 

в Республике Беларусь»  (при финансовой поддержке 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом 

и малярией и ГУ «РНПЦ МТ»).  Минимальным пакетом 

профилактических услуг было охвачено 474 РКС, в т.ч. 58 

РКС/ЛУИН. 328 клиентки и 5 их половых партнеров 

прошли экспресс-тестирование на ВИЧ, у двух клиенток 

был получен положительный результат. 

3. С 01.08.20 

по 31.12.20 

г. 

Реализация проекта иностранной безвозмездной  помощи 

«Расширение доступа к образованию женщин, 

отбывающих наказание в Брестской области» 

 (при поддержке Представительства зарегистрированного 

общества «Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.»  (ФРГ) 

в Республике Беларусь). 

  В ИУОТ № 1  г. Бреста и в ИУОТ № 52  г. Барановичи 

проведены:  мастер-классы по пошиву сумок, наволочек  и 

нанесению принтов  и 3 мастер-класса по приготовлению 

дешёвой и здоровой пищи: пироги, торты печенье, 6 

тренингов по эффективному поиску работы и по 

финансовой грамотности и 4 тренинга противодействию 

гендерному и домашнему насилию. В которых приняли 

участие 120 девушек и женщин, отбывающие наказания за 

совершенные преступления разной степени тяжести.  Для  

ИУОТ № 52  г. Барановичи  закуплены и безвозмездно 

переданы ноутбук и проектор. 



  

3. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества 

в 2020 году: 

Остаток денежных средств и полученных материалов для реализации проектов 

на 01.01.2020г. – 15720 руб. 

общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества –292582 руб., 

из них: 

вступительных и членских взносов – 0 руб.; 

поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок, спортивных и 

других мероприятий – 0 руб.; 

доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке, 

установленном частью третьей статьи 20 Закона – 0 руб.; 

добровольные пожертвования – 19 руб.; 

поступления от иностранных государств (организаций), международных 

организаций – 292563 руб. (80071 ИБП, 212492 МТП); 

поступления от иных источников, не запрещенных законодательством – 0 руб. 

 

          4. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества 

за 2020 год: 

общая сумма расходов денежных средств и иного имущества – 231478 руб., из 

них: 

на оплату труда 14 работников общественного объединения – 122449 руб.(8280 

руб. ИБП, 114169 МТП); 

расходы на материально-техническое обеспечение – 2530 руб. (ИБП); 

иные цели использования денежных средств и иного имущества -106499 (10509 

ИБП, 95990 МТП) руб., в том числе из них: 

приобретение материалов, выдача для целевых групп в целях реализации 

проектов - 29482 руб., 

 уплату услуг сторонних организаций для реализации проектов – 34054 руб., 

оплата взносов ФСЗН, отчислений Белгосстрах, подоходного налога – 42963 

руб. 

 

Остаток денежных средств и полученных материалов для реализации проектов 

на 01.01.2021г. – 76824 руб. 

 

 



 


