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ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 
 

Общественные организации играют важную роль в фор-

мировании современного гражданского общества в Беларуси, 

становлении демократии, защите прав и свобод граждан. Все 

более заметным становится их вклад в решение общенацио-
нальных и региональных задач, связанных с социальной защи-

той населения. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об 
общественных объединениях» общественным объединением 

«является добровольное объединение граждан, в установленном 

законодательством порядке объединившихся на основе 
общности интересов для совместной реализации гражданских, 

социальных, культурных и иных прав».  

В Республике Беларусь создание и деятельность 

общественных объединений регулируется следующими 
основными нормативными правовыми актами: Конституцией 

Республики Беларусь, Декретом Президента Республики 

Беларусь от 6 января 1999 г. № 2 «О некоторых мерах по 
упорядочению деятельности политических партий, 

профессиональных союзов, иных общественных объединений», 

Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом 

Республики Беларусь «Об общественных объединениях» (в 
редакции от 19 июля 2005 г.), Законом Республики Беларусь   

«О политических партиях» (в редакции от 19 июля 2005 г.), а 

также Законом Республики Беларусь от 22 апреля 1992 г.  
«О профессиональных союзах», Избирательным кодексом 

Республики Беларусь. 
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По состоянию на 1 января 2009 г. в республике зарегистриро-
вано 15 политических партий, 36 профессиональных союзов, 

2 221 общественное объединение (224 международных, 702 респуб-

ликанских и 1 295 местных), 22 союза (ассоциации) обществен-

ных объединений, а также 75 фондов (8 международных, 3 респуб-
ликанских и 64 местных). Зарегистрировано (поставлено на учет) 

1 008 оргструктур политических партий (68 областных, 361 рай-

онная, городская и  579 первичных), 23 746 оргструктур профес-
сиональных союзов (138 областных, 796 районных, городских, 

22 751 первичная и 61 объединенная) и 25 298 оргструктур иных 

общественных объединений (699 областных, 3 383 районных, город-
ских и 21 216 иных). 

В республике функционируют 7 государственно-

общественных объединений: Добровольное общество содейст-

вия армии, авиации и флоту Республики Беларусь (ДОСААФ), 
Белорусское добровольное пожарное общество (БДПО), Прези-

дентский спортивный клуб, Белорусское физкультурно-

спортивное общество «Динамо», Белорусское республиканское 
общество спасания на водах (ОСВОД), Белорусское общество 

охотников и рыболовов (БООР), Белорусское общество «Зна-

ние». 
По направлениям деятельности на территории Респуб-

лики Беларусь зарегистрированы следующие общественные 

объединения: физкультурно-спортивные – 521, благотворитель-

ные – 350, просветительские, культурно-досуговые, воспита-
тельные – 289, молодежные – 168 (в том числе детские – 23), 

инвалидов войны и труда, ветеранов – 138, национальных 

меньшинств – 103, научно-технические – 98, сторонников при-
роды, памятников истории, культуры – 71, творческие – 42, 

женские – 33 и прочие – 408. 

Ядро белорусского гражданского общества составляют 

самые крупные и мощные по своей деятельности общественные 
объединения: профсоюзы, входящие в Федерацию профсоюзов 

Беларуси, молодежные, женские, ветеранские. 

Будучи самым массовым общественным объединением, 
ФПБ насчитывает в своих рядах более 4 миллионов человек, или 

96% экономически активного населения. 
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Главная цель деятельности ФПБ – защита трудовых и 
социально-экономических интересов трудящихся. 

Существенное содействие в реализации социальной по-

литики государства оказывает Белорусский союз женщин. 

Инициативы этой деятельной общественной организации на-
правлены на реализацию Декрета Президента Республики Бела-

русь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях», 
пропаганду здорового образа жизни. Ряд проектов Союза реали-

зуется в области охраны материнства и детства. 

В Беларуси особое значение придается развитию 
молодежного движения, которое является главным ресурсом в 

реализации молодежной политики государства. Молодежное 

движение в стране регламентируется Законами: «Об общих 

началах государственной молодежной политики в Республике 
Беларусь» от 24 апреля 1992 г., «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений в 

Республике Беларусь» от 9 ноября 1999 г.  
В целях реализации молодежной политики и 

дальнейшего развития молодежного движения Указом Главы 

государства от 4 апреля 2006 г. № 200 утверждена 
республиканская программа «Молодежь Беларуси» на 2006–

2010 гг. 

Деятельность ОО «Белорусский республиканский со-

юз молодежи» направлена на создание условий для всесторон-
него развития молодежи, раскрытие ее творческого потенциала, 

подготовку молодежи к решению актуальных общественно зна-

чимых задач. Являясь соисполнителем республиканской                
программы «Молодежь Беларуси» на 2006–2010 гг., 

ОО «БРСМ» принимает активное участие в ее реализации. 

С целью консолидации молодежных общественных ор-

ганизаций и сплочения их единой идеей совершенствования мо-
лодежного движения в Беларуси осуществляет свою деятель-

ность Республиканский союз общественных объединений 

«Белорусский комитет молодежных организаций». Сегодня в 
его состав входит 38 молодежных и детских общественных объ-

единений. 
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Деятельность Белорусского общественного объедине-

ния ветеранов играет существенную роль в формировании 

гражданского мировоззрения молодежи. Ветеранские организа-

ции осуществляют постоянное взаимодействие с учреждениями 

образования и вносят существенный вклад в дело патриотиче-
ского интернационального воспитания молодого поколения. 
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1. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Общественные организации играют важную роль в фор-

мировании современного гражданского общества в Беларуси, 
становлении демократии, защите прав и свобод граждан. Все 

более заметным становится их вклад в решение общенацио-

нальных и региональных задач, связанных с социальной защи-
той населения. Общественные организации выступают в роли 

столпов гражданского общества. На сегодняшний день в миро-

вой практике общепризнанным обозначением общественных 
организаций является термин «третий сектор» (первый сектор – 

государственный, второй сектор – коммерческий).   

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 ок-

тября 1994 г. № 3254-ХII «Об общественных объединениях» 

общественным объединением «является добровольное объе-

динение граждан, в  установленном законодательством по-

рядке объединившихся на основе общности  интересов для 

совместной реализации гражданских, социальных, культур-

ных и иных прав». 

Государство гарантирует защиту прав и законных инте-
ресов общественных объединений, союзов. Вмешательство государ-

ственных органов и должностных лиц в деятельность общест-

венных объединений, союзов, равно как и вмешательство обще-

ственных объединений, союзов в деятельность государственных 
органов и должностных лиц, не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

В Республике Беларусь создание и деятельность 
общественных объединений регулируется следующими 

основными нормативными правовыми актами: Конституцией 

Республики Беларусь, Декретом Президента Республики 

Беларусь от 6 января 1999 г. № 2 «О некоторых мерах по 
упорядочению деятельности политических партий, 

профессиональных союзов, иных общественных объединений», 

Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом 
Республики Беларусь «Об общественных объединениях» (в 

редакции от 19 июля 2005 г.), Законом Республики Беларусь «О 

политических партиях» (в редакции от 19 июля 2005 г.), а также 
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Законом Республики Беларусь от 22 апреля 1992 г. «О 
профессиональных союзах», Избирательным кодексом 

Республики Беларусь. 

В Беларуси особое значение придается развитию 

молодежного движения, которое является главным ресурсом в 
реализации молодежной политики государства. Молодежное 

движение в стране регламентируется Законами: «Об общих 

началах государственной молодежной политики в Республике 
Беларусь» от 24 апреля 1992 г., «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений в Республике 

Беларусь» от 9 ноября 1999 г.  
В целях реализации молодежной политики и 

дальнейшего развития молодежного движения Указом Главы 

государства от 4 апреля 2006 г. № 200 утверждена 

республиканская программа «Молодежь Беларуси» на 2006–
2010 гг. 

По состоянию на 1 января 2009 г. в республике зареги-

стрировано 15 политических партий, 36 профессиональных 
союзов, 2 221 общественное объединение (224 международных, 

702 республиканских и 1 295 местных), 22 союза (ассоциации) 

общественных объединений, а также 75 фондов (8 международ-
ных, 3 республиканских и 64 местных). Зарегистрировано (по-

ставлено на учет) 1 008 оргструктур политических партий 

(68 областных, 361 районная, городская и 579 первичных), 

23 746 оргструктур профессиональных союзов (138 областных, 
796 районных, городских, 22 751 первичная и 61 объединенная) 

и 25 298 оргструктур иных общественных объединений (699 об-

ластных, 3 383 районных, городских и 21 216 иных). 
По направлениям деятельности на территории Респуб-

лики Беларусь зарегистрированы следующие общественные 

объединения: физкультурно-спортивные – 521, благотворитель-

ные – 350, просветительские, культурно-досуговые, воспита-
тельные – 289, молодежные – 168 (в том числе детские – 23), 

инвалидов войны и труда, ветеранов – 138, национальных 

меньшинств – 103, научно-технические – 98, сторонников при-
роды, памятников истории, культуры – 71, творческие – 42, 

женские – 33 и прочие – 408. 
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Ядро белорусского гражданского общества составляют 
самые крупные и мощные по своей деятельности общественные 

объединения: профсоюзы, входящие в Федерацию профсоюзов 

Беларуси, молодежные, женские, ветеранские. 

 

Справочно.  

Самыми крупными представителями общест-

венного движения в стране являются: ФПБ (числен-
ность – более 4 миллионов членов, 21 500 первичных 

профсоюзных организаций); ОО «БРСМ» (числен-

ность – 492 612 человек, 12 864 первичных организа-
ции); ОО «Белорусский союз женщин» (173 000 чле-

нов, 6 094 первичных организации); РОО «Белая 

Русь» (84 565 человек, 5 015 первичных организаций); 

Белорусское общественное объединение ветеранов 
(численность – 2 453 000 человек, 5 905 ветеранских 

организаций). 

 
В настоящее время профсоюзы, молодежные, ветеран-

ские организации, женсоветы, другие общественные объедине-

ния и конструктивные политические партии выполняют соци-
альную миссию сплочения общества. В стране созданы все ус-

ловия для консолидации конструктивных сил, что предполагает 

ведение диалога общественных объединений между собой, а 

также с государственными органами власти по вопросам созда-
ния благоприятных условий для жизнедеятельности людей, а 

также социально-экономического развития регионов. 

Общественные объединения оказывают существенное 
влияние на рост конструктивной социально-политической ак-

тивности населения, осуществляя такие важные функции, как: 

участие в подготовке и проведении акций и кампаний, 

имеющих важное общественно-политическое значение для ре-
гиона и государства в целом; 

проведение агитационно-пропагандистской работы сре-

ди населения, направленной на разъяснение политического кур-
са нашего государства; 

взаимодействие между собой с целью эффективной 

практической реализации социальных программ. 
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Важную роль в структуре гражданского общества Рес-
публики Беларусь играют государственно-общественные объе-

динения. Это общественные организации, основной целью дея-

тельности которых является выполнение возложенных на них 

государственно значимых задач, направленных на реализацию 
жизненно важных интересов личности, общества и государства 

в различных сферах общественной деятельности. 

В республике функционируют 7 государственно-
общественных объединений: Добровольное общество содейст-

вия армии, авиации и флоту Республики Беларусь (ДОСААФ), 

Белорусское добровольное пожарное общество (БДПО), Прези-
дентский спортивный клуб, Белорусское физкультурно-

спортивное общество «Динамо», Белорусское республиканское 

общество спасания на водах (ОСВОД), Белорусское общество 

охотников и рыболовов (БООР), Белорусское общество «Зна-
ние». 

Республиканские государственно-общественные объе-

динения сочетают в себе все признаки общественных объедине-
ний, но в то же время создаются, реорганизуются или ликвиди-

руются исключительно Президентом Республики Беларусь или с 

его согласия. Это обусловлено выполнением задач, имеющих 
государственную значимость, а также имущественным участием 

государства в их деятельности.  
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2. КОНСОЛИДАЦИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ СИЛ –  
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Демократизации политической системы нашего государ-
ства способствует постоянное совершенствование механизмов 

взаимодействия органов государственного управления с конст-

руктивными общественными объединениями в интересах по-
строения сильного и процветающего государства. 

В республике созданы все условия для полномасштабно-

го взаимодействия государства и общества в решении общих 
задач. Именно такое партнерство является мощным катализато-

ром процессов социально-политической стабильности в стране. 

Одним из основных аспектов деятельности обществен-

ных объединений и политических партий является их активное 
участие в работе участковых комиссий в качестве наблюдате-

лей, доверенных лиц кандидатов в депутаты в период избира-

тельной кампании. Активисты политических партий выдвига-
ются кандидатами в депутаты.   

Показателями возросшей инициативности обществен-

ных  организаций и политических партий в обществе являются 
выработка и реализация единой стратегии поддержки конструк-

тивными силами политического курса государства, а также по-

вышение общественного самосознания и гражданской активно-

сти населения. Убедительным примером служит деятельность Рес-
публиканского координационного совета руководителей полити-

ческих партий и общественных объединений, который включает 

в себя представителей от 42 общественных структур.  
Такая мощная концентрация сил политических едино-

мышленников способствует принятию конструктивных реше-

ний по политическим и социально-экономическим вопросам в 

государстве.  

 

Справочно.  
В 2000–2001 гг. по инициативе координацион-

ного совета в Избирательном кодексе была расши-

рена статья о внутренних и международных на-

блюдателях. Это означает, что благодаря его дея-
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тельности сегодня иностранные наблюдатели име-
ют все возможности для глубокого и всестороннего 

мониторинга президентской кампании. 

В 2004 году представители Республиканского 

координационного совета, выражая волю членов 

своих объединений, обратились к белорусскому на-

роду с просьбой проголосовать за возможность про-

должить путь развития, избранный на Всебелорус-
ских собраниях. Так конструктивные силы страны 

оказали поддержку Президенту Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко на Конституционном референдуме 
17 октября 2004 г.  

Благодаря деятельности координационного со-

вета в работе участковых избирательных комиссий 

по выборам Президента Беларуси в 2006 году приняли 
участие 10 тыс. человек от политических партий, 

общественных объединений. Кроме работы в комис-

сиях, активисты данных организаций наблюдали за 
ходом голосования, а также оказывали помощь пра-

воохранительным органам в обеспечении правопо-

рядка на избирательных участках.  
  

Цель консолидации белорусского общества и объеди-

нения всех конструктивных сил, оказания поддержки вла-

сти на всех уровнях ставит перед собой Республиканское 

общественное объединение «Белая Русь».  

РОО «Белая Русь» день ото дня играет все большую роль 

в жизни общества. Для реализации поставленных задач в орга-
низации обозначен ряд направлений деятельности: укрепление 

общественного согласия, реализация социальных проектов, 

содействие развитию реального сектора экономики, под-

держка молодежи, общественный контроль и международ-

ное сотрудничество. 

В сфере деятельности этого общественного объединения 

находятся самые различные вопросы и проблемы.  
Разработана Программа РОО «Белая Русь» на 2009–

2010 гг., которая включает в себя широкий спектр задач. Со-

гласно Программе, «Белая Русь» взаимодействует с государст-
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вом в решении таких важных задач, как инициирование, под-
держка и участие в реализации важнейших социально-

экономических и инновационных проектов, направленных на 

реализацию государственной программы по модернизации эко-

номики. Под девизом «Белая Русь – с любовью к детям» прохо-
дит акция по укреплению и поддержке института семьи, воспи-

танию у подрастающего поколения семейных ценностей. Ока-

зывается помощь детям-инвалидам, сиротам, детям из мало-
обеспеченных и неблагополучных семей, детским домам семей-

ного типа.  

С целью установления обратной связи с населением в 
РОО «Белая Русь» практически во всех регионах страны созда-

ны и работают 45 общественных приемных, куда люди могут 

прийти не только с жалобами, но и с идеями и конструктивными 

предложениями, интересными проектами, которые могут спо-
собствовать развитию региона и государства в целом. 
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3. ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ НА ЗАЩИТЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ  

ТРУДЯЩИХСЯ СТРАНЫ 
  

Главная цель деятельности Федерации профсоюзов Бе-

ларуси – защита трудовых и социально-экономических интере-

сов трудящихся. Сегодня трудно себе представить гражданское 

общество в стране без профсоюзов. ФПБ насчитывает в своих 
рядах более 4 миллионов человек, или 96% экономически ак-

тивного населения. Это самое крупное и деятельное обществен-

ное объединение, которое представляет и защищает интересы 
практически всего трудового населения страны и занимает су-

щественное место в ее политической системе.  

 

Справочно.  
По состоянию на 1 января 2009 г. в Федерацию 

профсоюзов входят 28 отраслевых профсоюзов, 

6 областных и Минское городское объединения 
профсоюзов, 135 районных (городских) координаци-

онных советов председателей комитетов (советов) 

профсоюзов. 
Основой всех членских организаций ФПБ явля-

ются первичные профсоюзные организации. На 1 ян-

варя 2009 г. в отраслевых профсоюзах действовали 

21 500 первичных профсоюзных организаций. 
 

Защитная функция профсоюзов сегодня определяется 

следующими направлениями их работы: нормотворческая дея-

тельность; совершенствование системы социального парт-

нерства; коллективно-договорное регулирование трудовых 

отношений; осуществление общественного контроля за со-

блюдением законодательства Республики Беларусь о труде, 

норм охраны труда; оказание правовой помощи трудящимся. 

Цель нормотворческой деятельности – инициирование 

и  поддержка принятия законов, отвечающих интересам трудя-
щихся, и недопущение вступления в силу законодательств, 

ущемляющих их интересы. Интенсивность участия ФПБ в нор-

мотворческом процессе, например, в 2008 году выразилась в 
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рассмотрении 79 проектов нормативных правовых актов (для 

сравнения: в 2002 году в ФПБ было направлено на согласование 

всего 9 проектов). Предложения и замечания профсоюзов были 

учтены при внесении изменений и дополнений в Жилищный 

кодекс Республики Беларусь, в проекты нормативных правовых 
актов, касающихся организации труда и социальной защиты ра-

ботников. 

Справочно.  
В январе 2008 г. завершилась подготовка про-

ектов подзаконных актов, разработка которых вы-

текала из принятого 20 июля 2007 г. Закона Респуб-
лики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в 

Трудовой кодекс Республики Беларусь». 

Так, рассмотрев представленный Министерст-

вом труда и социальной защиты Республики Беларусь 
проект постановления Совета Министров Республи-

ки Беларусь «О продолжительности смены свыше 12 

часов для отдельных категорий работников», Феде-
рация профсоюзов Беларуси направила разработчи-

кам ряд замечаний, которые были учтены при при-

нятии данного постановления. 
 

Активное участие ФПБ принимала в разработке Закона 

Республики Беларусь «Об охране труда». С его принятием уре-

гулированы общественные отношения в области охраны тру-
да и расширены полномочия профсоюзов в области защиты прав 

граждан на здоровье и безопасные условия труда.  

 
Справочно.  

Технические инспекторы труда ФПБ получили 

право осуществлять в установленном законодатель-

ством порядке проверки соблюдения законодатель-
ства об охране труда не только у нанимателей, пре-

доставляющих гражданам работу по трудовым до-

говорам (контрактам), но и там, где для выполнения 
работ заключаются гражданско-правовые договоры 

(подряда, возмездного оказания услуг и др.). В Законе 

закреплены права технических инспекторов труда 
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на беспрепятственный проход на территорию, объ-
екты и в помещения работодателя для проверки со-

блюдения законодательства об охране труда, при-

нятие участия в работе комиссий по испытаниям и 

приемке в эксплуатацию законченных строительст-
вом производственных объектов. Усилены позиции 

профсоюзов в части контроля за выполнением тре-

бований, указанных в выдаваемых техническими ин-
спекторами труда представлениях. Так, допущенное 

нарушение законодательства об охране труда, а 

также невыполнение представления технического 
инспектора труда может быть положено в основу 

обращения в органы прокуратуры, органы государ-

ственного надзора и контроля за соблюдением зако-

нодательства о труде для принятия мер по выявлен-
ным нарушениям, в том числе для привлечения к от-

ветственности виновных лиц. 

 
В течение 2008 года Федерация профсоюзов представила 

свои предложения по проектам государственных и националь-

ных программ. В их числе проекты: Соглашения о правовом 
статусе трудящихся – мигрантов и членов их семей (в рамках 

ЕврАзЭс), Государственной программы содействия занятости 

населения Республики Беларусь на 2009–2010 гг., Национальной 

стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на 2011–
2025 гг., Национального плана действий по обеспечению ген-

дерного равенства на 2008–2010 гг. 

В последние годы Федерацией профсоюзов Беларуси 
было инициировано около 20 нормативных правовых актов, 

значительно расширивших правовую базу профсоюзов и уси-

ливших степень защищенности трудящихся. 

Другим не менее важным направлением деятельности 
профсоюзов стало совершенствование системы социального 

партнерства, коллективно-договорное регулирование тру-

довых отношений. 
В рамках социального партнерства Федерация профсоюзов 

Беларуси проводит мониторинг экономической ситуации на 

производственных предприятиях страны, ведет постоянные кон-
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сультации с Правительством, оказывает материальную под-

держку профкомам предприятий. Совместно с социальными парт-

нерами она последовательно осуществляет поддержку курса по-

строения белорусского государства. Создан и эффективно работает 

Национальный совет по трудовым и социальным вопросам, 
где представители Правительства, нанимателей и профсоюзов до-

говариваются по всем возникающим проблемам и вопросам. 

 Коллективно-договорным регулированием трудовых 
отношений охвачено 96% работников предприятий, учрежде-

ний, организаций. Помимо Генерального соглашения между 

Правительством, республиканскими объединениями нанимате-
лей и профсоюзов, по инициативе профсоюзов трудовые и со-

циально-экономические отношения в республике регулируют 

6 областных и Минское городское соглашения, 62 республикан-

ских, 73 областных, 323 районных, городских тарифных, 85 ме-
стных соглашений. В отраслях экономики Республики Беларусь 

заключено 17 559 коллективных договоров, действие которых 

распространяется на 19 596 предприятий, учреждений, органи-
заций. Гарантии и льготы через коллективные договоры распро-

страняются более чем на 3,7 миллиона работников, пенсионе-

ров, студентов и учащихся.  
Сегодня Федерация профсоюзов Беларуси имеет также 

возможность отстаивать права и интересы трудящихся через 

своих представителей в коллегиальных органах министерств, 

ведомств, областных и районных (городских) исполнительных 
комитетах. 

Третьим направлением деятельности профсоюзов явля-

ется работа по осуществлению общественного контроля за 

соблюдением законодательства Республики Беларусь о тру-

де, норм охраны труда, а также оказание правовой помощи 

трудящимся. 

Сегодня Федерация профсоюзов Беларуси имеет право 
проверки любого предприятия (учреждения), независимо от 

формы собственности и наличия на нем профсоюзной организа-

ции, на предмет соблюдения законодательства о труде.  
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Справочно.  
В течение 2008 года членскими организациями 

и организационными структурами ФПБ было прове-

дено 20 549 таких проверок в 14 909 организациях и 

у индивидуальных предпринимателей с выдачей 
9 705 представлений с требованиями об устранении 

42 872 нарушений законодательства о труде. По ре-

зультатам проверок 678 нанимателей были привле-
чены к дисциплинарной ответственности. 

За правовой помощью по составлению исковых 

заявлений и иных судебно-процессуальных докумен-
тов в ФПБ в 2008 году обратились 673 члена проф-

союзов. При активном содействии ФПБ на работе 

были восстановлены 87 незаконно уволенных работ-

ников. По требованию профорганов работникам 
возвращено 3 млрд. 96 млн. руб., незаконно удер-

жанных или невыплаченных денежных сумм. В 

2008 году техническими инспекторами труда ФПБ 
обследовано 6 768 организаций по вопросам охраны 

труда, выдано 6 476 представлений об устранении 

75 113 выявленных нарушений норм и правил по ох-
ране труда. 

 

На постоянном контроле технических инспекторов труда 

ФПБ находится вопрос о выполнении нанимателями коллектив-
ных договоров в части выплаты единовременного пособия по-

терпевшим и членам семей погибших на производстве работни-

ков. В 2008 году семьям погибших на производстве выплачено 
по коллективным договорам и тарифным соглашениям едино-

временной компенсации на общую сумму более 3,1 млрд. руб. 

Федерация профсоюзов Беларуси осуществляет посто-

янный мониторинг применения контрактной формы найма и 
следит за обеспечением законности и справедливости в вопро-

сах заключения контрактов и исполнения их условий. О резуль-

татах такого мониторинга информируется Совет Министров 
Республики Беларусь. 

Важной функцией профсоюзов является создание бла-

гоприятного морально-психологического климата в трудо-
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вых коллективах. С этой целью профсоюзами проводится ши-
рокая культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная ра-

бота. 

Справочно.  
Сегодня в ведении профсоюзов находятся 

164 клубных учреждения, в которых функциониру-

ют 1 200 кружков и коллективов художественного 

самодеятельного творчества. Число занимающихся 
в них составляет 25 тыс. человек. В ведении и поль-

зовании профсоюзов находятся также 

290 библиотек. В последние годы Федерацией проф-
союзов Беларуси проведен ряд акций по пополнению 

книжного фонда библиотек республики, особенно 

сельской глубинки.  

Организацией и проведением спортивно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

занимаются 1 705 штатных инструкторов-

методистов, в том числе 1 599 состоящих в шта-
тах предприятий и организаций. Организуя работу 

по формированию здорового образа жизни среди 

трудящихся, Федерация профсоюзов Беларуси про-
водит зимние и летние спартакиады отраслевых 

профсоюзов, а раз в два года – республиканскую 

межотраслевую спартакиаду. 

 
Результативной является деятельность профсоюзов по 

удовлетворению и развитию эстетических потребностей на-

селения. Во всех Дворцах культуры профсоюзов в полном объ-
еме возобновлены занятия детских самодеятельных коллекти-

вов. По инициативе и при поддержке ФПБ регулярно проводит-

ся смотр-конкурс профсоюзных и ведомственных клубных уч-

реждений республики на лучшую концертную программу, еже-
годно проходит Международный фестиваль детского творчества 

«Барысаўскі прыстанак». На фестиваль приезжают до 

15 зарубежных коллективов, которые имеют возможность уви-
деть нашу страну, пообщаться с белорусскими людьми. 

Федерация профсоюзов Беларуси является также одним 

из организаторов всебелорусских фестивалей народного творче-
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ства «Беларусь – мая песня». При ее поддержке проводится 
Республиканский фестиваль народного творчества ветеранских 

коллективов «Не стареют душой ветераны». 

Федерация профсоюзов Беларуси сегодня вносит свой 

вклад в осуществление государственных социальных программ 
и проектов. Так, ею проводится постоянная благотворительная 

акция «Профсоюзы – детям», которая имеет целью заботу о 

воспитанниках детских интернатных учреждениях, детях-
сиротах, а также детях, оставленных без попечения родителей. С 

ноября 2002 г. по ноябрь 2008 г. сумма оказанной профсоюзами 

шефской помощи составила более 2 млрд. 940 млн. руб. 
ФПБ поддерживает престиж белорусского государства на 

международной спортивной арене. В прошедших XXIX Олим-

пийских играх 2008 года в Пекине участвовали 53 воспитанника 

профсоюзных спортивных школ. Из них 4 спортсмена стали олим-
пийскими чемпионами: Андрей Богданович (гребля, каноэ), Артур 

Литвинчук (гребля, байдарка), Роман Петрушенко (гребля, байдар-

ка), Оксана Менькова (метание молота). Среди воспитанников 
профсоюзных спортивных школ есть также бронзовые призеры 

Олимпиады: Анастасия Новикова (тяжелая атлетика), Зинаида Лу-

нина, Ксения Санкович, Алина Тумилович (художественная гим-
настика), Роман Петрушенко (гребля, байдарка).  

Всего в Федерации профсоюзов Беларуси функциони-

руют 173 специализированных учебно-спортивных учреждения, 

в которых занимаются более 60 тыс. учащихся. 
ФПБ разработана программа работы с ветеранскими орга-

низациями. На совместном заседании Президиума Совета ФПБ и 

Президиума Республиканского совета Белорусского общественно-
го объединения ветеранов, состоявшемся 25 июня 2009 г., было 

заключено Соглашение о сотрудничестве между Федерацией 

профсоюзов Беларуси и Белорусским общественным объеди-

нением ветеранов. В указанном соглашении организационным 
структурам, членским организациям ФПБ поручено на постоянной 

основе оказывать материальную, организационную и иную необ-

ходимую помощь ветеранским организациям всех уровней.  
 

Справочно.  
На базе учреждения Республиканский Дворец 

культуры ветеранов, являющегося собственностью 
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ФПБ, функционируют республиканский, минский го-
родской и областной Советы общественных объеди-
нений ветеранов. Федерация профсоюзов взяла на се-

бя затраты на их содержание: коммунально-
эксплуатационные расходы, зарплата штатным ра-
ботникам, финансирование организационных и досу-
говых мероприятий ветеранов. 

 

В целях укрепления энергетической безопасности страны 

Президиумом Совета ФПБ утвержден план мероприятий, направ-

ленных на содействие в экономии энергоресурсов в стране. Ос-
нову этой работы составляют организация и проведение на пред-

приятиях и в учреждениях соревнований по энергосбережению, 

снижению энергоемкости выпускаемой продукции, с регулярным 
подведением итогов и поощрением победителей. 

Показательно участие профсоюзных организаций в убо-

рочных кампаниях. В круг обязанностей профсоюзов в этот 
период входят: создание комфортных социально-бытовых усло-

вий работникам, задействованным на уборке, осуществление 

комплекса мер по неукоснительному соблюдению правил тех-

ники безопасности, норм охраны и стимулирования труда, а 
также информационное обеспечение уборочной кампании. 

Федерации профсоюзов Беларуси удалось значительно ук-

репить свои позиции в рамках всемирного профсоюзного движе-
ния. ФПБ – открытая организация. Она готова к сотрудничеству со 

всеми, кто не на словах, а на деле отстаивает интересы трудящих-

ся, способствует сохранению стабильности в государстве. 
 

Справочно.  
На сегодняшний день Федерацией профсоюзов 

Беларуси и ее членскими организациями установлены 
связи с 52 профсоюзными организациями и нацио-
нальными профцентрами из 31 страны мира. Акцию 
ФПБ по недопущению введения экономических санк-
ций в отношении Республики Беларусь поддержали 
различные профсоюзы таких стран как Бразилия, Ве-
несуэла, Вьетнам, Греция, Индия, Китай, Куба, Си-
рия и др.  
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4. РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Реализация социальных проектов для населения занима-
ет центральное место в деятельности ОО «Белорусский союз 

женщин». Нынешний год объявлен Годом родной земли, в свя-

зи с этим Союзом женщин намечено осуществление ряда соот-
ветствующих проектов. В стране достаточно известны и попу-

лярны социальные акции Союза женщин: «Здоровье женщи-

ны – здоровье нации», «Беларусь – уютный дом», «Родник 

добра и памяти», движение «В Беларуси – ни одного бро-

шенного ребенка».  
Одним из наиболее важных аспектов деятельности союза 

является поддержка женщин, находящихся в местах лишения 
свободы, и осуществление мер по социальной реабилитации 

женщин, отбывших наказание. 

 

Справочно.  

Так, акция «Здоровье женщины – здоровье на-

ции», начатая девять лет тому назад Белорусским 
союзом женщин и общественной благотворительной 

организацией «Надежда-Экспресс», сегодня приобре-

ла размах масштабной информационно-

просветительской кампании в республике. Во многих 
регионах страны мероприятия в ее рамках проходят 

с участием высококвалифицированных специалистов 

медицины: врачей-маммологов, гинекологов, онколо-
гов, эндокринологов, кардиологов. 

Активистки движения «В Беларуси – ни одно-

го брошенного ребенка» стараются охватить вни-

манием всех ребят, проживающих в приемных и опе-
кунских семьях, в школах-интернатах, лишенных ро-

дительской заботы и любви. Для детей, оказавшихся 

в затруднительном положении, подготовлена гума-
нитарная помощь, а также подарки и сувениры от 

ровесников из других стран. В рамках этого движе-

ния работает проект «Один ребенок – один мир», 
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целью которого является налаживание дружбы ме-
жду школьниками разных стран.  

 

Принимая активное участие в реализации Декрета Пре-

зидента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г № 18 «О до-
полнительных мерах по государственной защите детей в небла-

гополучных семьях», Союз женщин руководствуется принци-

пом: не допускать формализма в работе с неблагополучными 

семьями и помочь детям, чьи судьбы безразличны их роди-

телям.  

Справочно.  
В интернаты, где живут дети из неблагопо-

лучных семей, на встречи и концерты, организован-

ные силами этих детей, приглашаются их родители 

и другие родственники, а также городское (район-
ное) руководство и духовные лица. Цель таких 

встреч – показать родителям, как талантливы их 

дети, чтобы морально оступившиеся люди в процес-
се беседы осознавали: воспитание собственных де-

тей – главное предназначение человека на земле.  

 
Социальная политика государства в области охраны ма-

теринства и детства нацелена в первую очередь на то, чтобы в 

стране было как можно больше счастливых семей, а значит, сча-

стливых женщин. Поэтому в организации проводится большая 
работа по подъему престижа женщины-матери. Так, в ряде рай-

онов открыты музеи Матери, основная задача которых – пока-

зать роль женщины-матери в историческом и социально-
экономическом развитии региона и Республики Беларусь в це-

лом. Ежегодно в День матери Белорусский союз женщин чест-

вует носительниц этого гордого звания. Среди них – женщины, 

родившие и воспитавшие замечательных детей, прославивших 
Беларусь, многодетные матери, которые сегодня растят достой-

ных граждан нашей страны, те, кто дарит свою любовь, мате-

ринскую заботу детям, познавшим сиротство.  
Белорусский союз женщин содержит в себе большой ин-

теллектуальный и духовный потенциал и стремится использо-

вать его в полной мере при участии в решении государственных 
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проблем. Лидеры общественной организации считают, что один 
из наиболее эффективных путей оказания поддержки государст-

ву в осуществлении жизненно важных программ – дальнейшее 

развитие женского движения в стране. 

 

Справочно.  

В 2008 году при Белорусском союзе женщин об-

разовалась новая организация – «Сельчанка». Члены 
«Сельчанки» – женщины-фермеры, жены фермеров, 

другие жительницы сельской местности с активной 

жизненной позицией. Эта организация ставит своей 
целью, объединив женскую общественность, напра-

вить ее силы на улучшение жизни на селе. Работа 

будет строиться по таким направлениям как созда-

ние женского предпринимательства на селе, органи-
зация придорожного сервиса, развитие экотуризма, 

организация культурного досуга, знакомство и обмен 

опытом с аналогичными зарубежными организация-
ми.  

 

Белорусский союз женщин выражает готовность помо-
гать сельским женщинам в проведении различного рода меро-

приятий, направленных на выполнение Государственной про-

граммы возрождения и развития села, в претворении в жизнь 

смелых и новаторских идей в белорусской деревне. Сегодня 
наиболее активно проявляют себя на этом поприще женщины, 

занятые фермерским делом. Среди них – директор агропро-

мышленного предприятия ЧУП «Полесские сыры» Хойникского 
района Бондарь Галина Викторовна, глава фермерского хозяй-

ства «Городец» Глеб Галина Васильевна, владелица агроусадь-

бы фермерского хозяйства «Алесин сад» Кобринского района 

Гловацкая Нина Никитична и др.  
Два года назад Белорусский союз женщин вступил во 

Всемирную Ассоциацию сельских женщин. Создание «Сельчан-

ки» стало продолжением его политики в плане активизации 
женского движения на селе, что соответствует современным 

мировым тенденциям.  
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5. РОЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Деятельность ОО «Белорусский республиканский со-

юз молодежи» направлена на создание условий для всесторон-
него развития молодежи, раскрытие ее творческого потенциала, 

подготовку молодежи к решению актуальных общественно зна-

чимых задач, стоящих перед страной. ОО «БРСМ» является 

соисполнителем Республиканской программы «Молодежь Бе-

ларуси» на 2006 – 2010 гг. 

ОО «БРСМ» – организатор патриотических акций 

«Квiтней, Беларусь!», «Мы – граждане Беларуси!», «Я – 

гражданин Беларуси».  В своей деятельности БРСМ реа-

лизует ряд проектов, направленных на героико-патриотическое 

воспитание молодежи. Таковыми являются: «Молодежь – вете-

ранам», «Мой подарок ветерану», акция «Счастливой служ-

бы, солдат!», походы по местам боевой славы, военно-

патриотическая игра «Зарница» и другие мероприятия, став-
шие традиционными в молодежной организации. 

В рамках проведения торжественных отправок в ряды 

Вооруженных Сил Республики Беларусь в Союзе молодежи 
проводится акция «Призывник». 

БРСМ – инициатор привлечения молодежи к активному 

и здоровому образу жизни через организацию физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Благода-
ря работе, проведенной активистами БРСМ, популярными среди 

молодежи стали такие игровые виды спорта как бильярд, бо-

улинг, пейнтбол, страйкбол, мини-футбол. 
Ежегодно Союз молодежи совместно с Министерством 

спорта и туризма, Министерством образования, РГОО «Прези-

дентский спортивный клуб», фондом социальной поддержки 

детей и подростков «Мы – детям» и клубом «Золотая шайба» 
проводят республиканские соревнования по хоккею среди под-

ростков «Золотая шайба» на призы Президента Республики 

Беларусь. По итогам минувшего сезона в районных и городских 
соревнованиях приняли участие 765 команд, включающих 

15 300 участников. 
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Традиционным среди молодежи стало проведение рес-
публиканского турнира «Кожаный мяч» на призы Президент-

ского спортивного клуба. По итогам сезона в этом турнире при-

няли участие более 300 команд (свыше 70 000 человек).  

В канун Международного дня отказа от курения БРСМ 
организует и проводит кампанию «Нет курению!». В рамках 

кампании проводятся лекции, диспуты, тематические акции 

«День без сигарет», «Бал здоровья», «Меняй сигарету на 

конфету», «Молодежь – за крепкие здоровые семьи и здоро-

вое будущее!», «Не валяй дурака – книга лучше табака!», 

«Предупрежден – значит вооружен» и др. Проводимая работа 
направлена на формирование убеждения об отрицательном 

влиянии курения на организм, осознания необходимости отказа 

от курения. 

БРСМ активно сотрудничает со спортивными федера-
циями, объединениями, реализует совместные проекты и про-

граммы. Среди них – международные соревнования по таиланд-

скому боксу в рамках акции «Спорт против наркотиков и дет-

ской преступности», чемпионат Республики Беларусь по тра-

диционному каратэ-до, соревнования «Открытый чемпионат 

по самбо на призы Президента Республики Беларусь». 
Особое внимание уделяется организации работы со сту-

денческой молодежью. Во всех высших и средних специальных 

учебных заведениях страны созданы первичные организации 

БРСМ. Комплексный подход к работе со студенческой молоде-
жью предусматривает создание эффективной системы индиви-

дуальной работы, поиск и внедрение новых, интересных форм 

деятельности, что позволяет максимально вовлечь студенчество 
в активную общественную жизнь страны. Создавая условия для 

развития студенческих инициатив и творческого самовыраже-

ния, Союз молодежи проводит конкурсы, фестивали студенче-

ского творчества и другие формы работы, помогающие само-
реализоваться юношам и девушкам. 

 

Справочно. 
ОО «БРСМ» традиционно является организато-

ром Международного межвузовского конкурса грации и 

артистического мастерства «Королева Весна». Кон-
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курс популяризирует не только внешнюю красоту деву-
шек, но и демонстрирует их интеллектуальные, творче-

ские способности. Критериями отбора конкурсанток 

являются сценическая культура, умение общаться с ау-

диторией, коммуникабельность, знание этикета, арти-
стическое мастерство. Ежегодно в данном проекте 

принимают участие свыше 10 000 человек. 
 

Важным направлением является развитие рационализа-

торства и изобретательства в молодежной среде.  

 

Справочно. 

По инициативе Республиканского центра твор-

ческой и научной молодежи при ЦК ОО «БРСМ» был 
проведен семинар на тему «Активизация участия 

творческой и научной молодежи в реализации иннова-

ционной политики Республики Беларусь» совместно с 

Управлением Белорусской железной дороги и Нацио-
нальной академией наук Беларуси. В рамках данного 

мероприятия прошла презентация технических разра-

боток молодых ученых, были обсуждены вопросы 
дальнейшего сотрудничества трех организаций в об-

ласти реализации инновационной политики государ-

ства. 
 

Много внимания уделяется развитию стройотрядов-

ского движения. Данная инициатива молодежного союза 

поддержана государством. Принят Указ Президента Респуб-

лики Беларусь «О некоторых вопросах организации дея-

тельности студенческих отрядов» от 12 мая 2005 г. № 222. 
Постановлением Министерства труда и социальной за-

щиты Республики Беларусь утверждена Инструкция о порядке 

повышения тарифных ставок (окладов) участникам студен-

ческих отрядов. Согласно данной инструкции тарифные ставки 
при выполнении норм выработки могут быть повышены от 10 

до 30%. Ежегодно постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь утверждается перечень объектов (видов и объе-
мов работ), на которых студенческие отряды могут осуществ-

лять свою деятельность. 
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Целью работы студенческих строительных отрядов, по-
мимо заработка денег, является воспитание молодежи в духе 

коллективизма, творческого отношения к труду, высокой 

нравственности. 

В текущем году в Беларуси организована работа строй-
отрядов на 848 объектах (2008 год – 837 объектов) в области 

строительства, сельского хозяйства, образования, охраны окру-

жающей среды, в сфере оказания услуг. 

 

Справочно.  

По состоянию на 1 июля 2009 г. трудоустроены 
в составе 806 студенческих отрядов 30 481 человек, с 

учетом индивидуального трудоустройства – 32 747, 

что на 3 500 человек больше по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года. 
В мае–июне 2009 г. сформированы и отправлены 

выездные отряды: 2 сервисных – в Краснодарский 

край (22 человека), 2 строительных – в Амурскую об-
ласть Российской Федерации (49 человек), 2 сельско-

хозяйственных отряда – в Московскую область 

(87 человек), 1 педагогический отряд – в Ленинград-
скую область (47 человек). 

В настоящее время трудоустроено на различных 

объектах агрогородков около 2 500 человек в составе 

140 отрядов различного профиля. 
 

Основная цель работы с молодежью в трудовых коллек-

тивах – создание условий для ее активного включения в процесс 
социально-экономического развития страны. Приоритетность 

направлений государственной молодежной политики определя-

ется первоочередными задачами государства. Одной из таких 

задач является обеспечение качественно нового уровня жизни 
на селе.  

В этой связи реализуется комплекс мер по активизации 

работы БРСМ с молодежью на селе и решению задач, опреде-
ленных Государственной программой возрождения и разви-

тия села на 2005 – 2010 гг. Сюда входят мероприятия по разви-

тию культурно-досуговой деятельности в сельской местности, 
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сохранению традиционной культуры регионов, развитию физи-
ческой культуры, спорта и туризма на селе. 

 

Справочно.  
В состав правлений, советов трудовых кол-

лективов, комиссий по оздоровлению, распределению 

жилья входят 976 секретарей первичных организа-

ций БРСМ работающей молодежи. (Для сравнения: 
в 2007 году – 736 секретарей, в 2006-м – 64.)  

В мае 2009 г. по инициативе ЦК ОО «БРСМ» 

стартовал республиканский конкурс «Молодежь за 

чистоту городов и сел» при поддержке Министер-

ства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь.  

 
Традиционным стало проведение в сельской местности 

республиканского конкурса «Лучшее сельское подворье» и 

семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села». В 
2008 году участие в конкурсе «Лучшее сельское подворье» при-

няли 850 молодых семей из 95 районов, в проекте «Властелин 

села» – 555 семей по всей республике.  
Динамично развивается в БРСМ волонтерское движе-

ние «Доброе сердце», которое включает следующие направле-

ния:  

индивидуальная благотворительная помощь детям из не-
благополучных и опекунских семей, сиротам, ветеранам и инва-

лидам Великой Отечественной войны, пожилым, одиноко про-

живающим людям, лицам, находящимся на лечении в медицин-
ских учреждениях;  

организация творческих концертов, выставок, конкур-

сов, спартакиад в детских домах, школах-интернатах, воспита-

тельных колониях, приемниках-распределителях для несовер-
шеннолетних, летних оздоровительных лагерях. 

Волонтерские отряды созданы во всех регионах страны. 

Например, в Минской области действуют 17 отрядов, в состав 
которых входит 427 молодых людей, в Могилевской области – 

119 волонтерских отрядов численностью 2 406 человек. В целом 
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же по республике количество волонтеров составляет более 
10 000 человек. 

Волонтеры БРСМ постоянно проводят разнообразные 

акции для детей, находящихся в сложной социальной ситуации. 

Самыми масштабными из них являются: «Студенты – детям», 

«Сердцем к сердцу», «От улыбки станет мир светлей», «На-

ши сердца – детям» и др.  

С целью профилактики правонарушений в молодежной 
среде в БРСМ созданы МООПы – молодежные отряды охраны 

правопорядка. В сферу обязанностей МООПов входит: оказание 

помощи правоохранительным органам в охране общественного 
правопорядка, проведение мероприятий по формированию ос-

нов правовой культуры у подростков, профилактика безнадзор-

ности, правонарушений и преступлений в молодежной среде, 

предупреждение пьянства, токсикомании, наркомании среди 
несовершеннолетних.  

Справочно.  

По состоянию на 1 июля 2009 г. в Республике 

Беларусь создан и зарегистрирован 241 молодежный 

отряд охраны правопорядка. В том числе: 

в Гомельской области – 32 отряда; 

в Витебской области – 56; 

в Гродненской области – 21; 

в Могилевской области – 76; 

в Брестской области – 23; 

в Минской области – 24; 

в г. Минске – 9. 
 

Каждый отряд сформирован в количестве 25 бойцов из 

числа лиц, достигших 18-летнего возраста, прошедших специ-

альную проверку в ОВД. Члены МООП проходят спортивную и 
специальную подготовку на базе спортивных клубов городских 

(районных) управлений внутренних дел. 

Союз молодежи сотрудничает с Общественным объе-

динением «Белорусская республиканская пионерская орга-

низация» (ОО «БРПО»). 
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Цель БРПО – помочь каждому пионеру стать Граждани-
ном, своими делами и поступками приносить пользу себе, семье, 

Родине. 

БРПО предлагает для работы следующие программы: 

«СемьЯ» – программа самопознания и саморазвития 
членов организации; 

«Спадчына» – программа освоения культурных, духов-

ных и трудовых традиций своего народа; 
«Детский Орден Милосердия» (ДОМ) – программа воз-

рождения и развития традиций детской благотворительности и 

милосердия; 
«Октябрята» – программа работы с младшими школьни-

ками; 

«Игра – дело серьезное» – программа сохранения и раз-

вития детской игровой культуры; 
«Свой голос» – программа развития детской журнали-

стики. 

БРСМ и БРПО в рамках сотрудничества совместно про-
водят военно-патриотические игры «Бастионы мужества», 

«Орленок», «Зарница». 
 

Справочно. 

Программы военно-патриотических игр преду-

сматривают проведение учебных занятий, соревнова-
ний по строевой подготовке, стрельбе, ориентирова-

нию на местности, а также проведение ряда конкур-

сов интеллектуальной направленности, посещение с 

экскурсиями музеев, воинских частей, знакомство с 
бытом солдат. В 2008 году в таких играх приняли 

участие более 10 000 мальчишек и девчонок. 

 
В рамках совместной деятельности БРСМ и БРПО про-

водится также ряд проектов: «Чудеса на Рождество», «В шутку 

и всерьез…», «Минщина глазами молодых»; совместные рес-
публиканские лидерские смены в НДОЛ «Зубренок». 

Широко известными среди детей и молодежи являются 

патриотические акции «Дорогами войны», «Ветеран живет 

рядом», «Подарок ветерану», «Дом без одиночества», «Забо-
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та», «Живем и помним», «Вахта памяти». Объединяют членов 
БРПО и БРСМ также трудовые акции – «Молодость. Тради-

ции. Будущее», «В каждый аграгородок – спортивный уго-

лок» и др. 

С целью консолидации молодежных общественных ор-
ганизаций и объединения их единой идеей совершенствования 

молодежного движения в Беларуси осуществляет свою деятель-

ность республиканский союз общественных объединений 

«Белорусский комитет молодежных организаций» (БКМО). 

Сегодня в состав этой организации входят 38 молодежных и 

детских общественных объединений. В настоящее время БКМО 
занимается решением следующих задач:  

 согласование позиций и координация деятельности 

молодежных объединений;  

 создание механизмов взаимодействия общественных 

объединений с органами государственного управления;  

 формирование нового поколения молодежных лидеров. 

Инициативы РСОО «БКМО» в первую очередь относят-
ся к определению роли молодежных общественных объедине-

ний в развитии гражданского общества в нашем государстве. В 

этой связи реализованы такие проекты как международная кон-
ференция «Взаимодействие институтов государства, моло-

дежных и детских общественных объединений в реализации 

социально значимых программ и проектов», республикан-
ский фестиваль молодежных и детских инициатив «Открытый 

проект – молодежное сотрудничество».  

Важной функцией БКМО является оказание методиче-

ской поддержки молодежным организациям. Лидеры организа-
ций имеют возможность познакомиться с методиками работы, 

новыми технологиями, а также практикой реализации молодеж-

ных программ и проектов на совместных встречах, круглых сто-
лах, семинарах, организуемых по инициативе БКМО. На встречи 

приглашаются депутаты Национального собрания                                     

Республики Беларусь, представители Министерства образования. 

Деятельность БКМО в ближайшее время будет направ-
лена на совершенствование государственной молодежной поли-

тики, формирование политической и правовой культуры у бело-

русской молодежи. 
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6. ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – 
АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

  

Белорусское государство всегда проявляло особую забо-
ту о людях старшего поколения, бережно относилось к святы-

ням Великой Отечественной войны и национальной истории. В 

свою очередь, являясь преданными патриотами своей Родины, 
ветераны поддерживают курс Главы государства и Правитель-

ства и занимают активную жизненную позицию. 

Совместно с местными государственными органами ис-
полнительной и распорядительной власти ветеранские органи-

зации проявляют содействие в социальной защите одиноко 

проживающих ветеранов и пенсионеров, чей доход меньше 

бюджета прожиточного минимума или равный ему. Вопросы по 
работе организации в области адресной социальной поддержки 

ветеранов труда с учетом реализации действующего законода-

тельства страны регулярно рассматриваются на заседании пре-
зидиума Республиканского совета ветеранов. Ветеранские орга-

низации совместно с органами соцзащиты занимаются обследо-

ванием условий жизни и быта одиноких ветеранов труда и вдов 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Таким людям 

органами соцзащиты оказывается материальная и шефская по-

мощь. 

В соответствии с Указом Президента Республики Бела-
русь от 30 апреля 2009 г. № 224 «Об оказании материальной по-

мощи отдельным категориям граждан в связи с празднованием 

65-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немец-
ко-фашистских захватчиков» в период с 1 июня по 1 июля 

2009 г. в стране проводились выплаты материальной помо-

щи ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым дру-

гим категориям граждан, пострадавших от последствий войны. 
Всего материальную помощь получили 53 810 человек,                 

общие расходы из республиканского бюджета составили  

9 млрд. 936 млн. 800 тыс. руб. 
Сегодня работа ветеранских организаций по патриотиче-

скому воспитанию играет существенную роль в формировании 

гражданского мировоззрения молодежи. Пристальное внимание 
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к этой проблеме на заседаниях президиума Совета ветеранов –
подтверждение тому, что судьба белорусской молодежи волнует 

старшее поколение, которое чувствует ответственность за бу-

дущее юношей и девушек. Так, в ветеранских организациях сис-

тематически изучается опыт работы с молодежью в вузах, ссу-
зах и школах страны, вырабатываются предложения по содейст-

вию руководству учреждений образования в патриотическом и 

интернациональном воспитании студентов.  
Встречаясь с молодежью, ветераны стремятся донести 

правду о героизме воинов, партизан и подпольщиков, а также 

трудовом подвиге тружеников тыла.  

 

Справочно.  
При непосредственном участии ветеранских 

организаций практически во всех учреждениях обра-
зования страны созданы музеи боевой и трудовой 

славы.  

Совместно с Институтом истории НАН Бе-
ларуси, Министерством культуры и Министерст-

вом обороны Республики Беларусь Республиканский 

совет ветеранов выступил одним из организаторов 

и активным участником научно-практических 

конференций «Партизанское движение в Беларуси и 

его роль в разгроме фашистских захватчиков в 

1941–1944 гг.», «Освобождение Беларуси и память о 
подвиге». 

По инициативе Республиканского совета ве-

теранов, при участии Посольства Российской Фе-
дерации был проведен ряд научно-практических 

конференций, посвященных 65-й годовщине битвы 

под Москвой, Сталинградскому сражению, Орлов-

ско-Курской битве, обороне Кавказа, операции 
«Багратион». К организации и проведению конфе-

ренций активно привлекались молодые ученые и 

студенты. 

 

Ветеранские организации сегодня бережно относятся к 

памяти погибших и принимают активное участие в поисковой 
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работе не преданных земле останков погибших в годы войны 
советских солдат и офицеров, а также мирных граждан. Совме-

стно с ветеранскими организациями большая работа в этом на-

правлении проводится Министерством обороны Республики Бе-

ларусь и местными исполнительными и распорядительными ор-
ганами власти. Примеру ветеранов последовала молодежь стра-

ны. Шефство над памятниками, их благоустройство – добрая 

традиция в школах, средних специальных и высших учебных 
заведениях республики. 

  

 
 


