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     СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности РОО «Белая Русь»
Общая информация
Решение о создании Республиканского общественного объединения  «Белая Русь» (далее - РОО «Белая Русь») принято Учредительным Съездом 17 ноября 2007 года.
РОО «Белая Русь» зарегистрировано Министерством юстиции Республики Беларусь 12 декабря 2007 года.
Председатель РОО «Белая Русь»  –  Радьков Александр Михайлович.
Юридический адрес РОО «Белая Русь»: 220034, г. Минск, ул. М. Фрунзе, 5, комн. 300.
В основе создания и развития «Белой Руси» была и остается приверженность политическому курсу Президента Республики Беларусь  А.Г. Лукашенко. Члены объединения являются его активными и последовательными сторонниками.
Целями деятельности РОО «Белая Русь» являются:
	Построение независимой, сильной и процветающей Беларуси, социально справедливого общества, в котором каждый гражданин чувствует себя свободной, самодостаточной, независимой личностью, чьи способности реализуются в полном объеме.

Объединение граждан Республики Беларусь на основе приоритетности национальных интересов, патриотических и духовно-нравственных ценностей белорусского народа, культурных традиций, общего понимания его исторической судьбы и стремления к сохранению суверенитета и независимости государства.
Формирование политического сознания граждан в соответствии с положениями Программы РОО «Белая Русь» и доведение их консолидированного волеизъявления до государственных и политических институтов.
Структура и численность РОО «Белая Русь»
По состоянию на 01.10.2016 в состав РОО «Белая Русь» входят 6 областных, Минская городская, 151 районная, городская, районная в городе организационная структура, 10 организаций, созданных по производственному принципу, 7 940 первичных организаций. 
Первичные организации объединения поставлены на учет в органах исполнительной власти и осуществляют свою деятельность по территориальному, производственному и территориально-производственному принципам.
В разрезе регионов:
Брестская областная организация РОО «Белая Русь» - 1237 первичных организаций;
Витебская областная организация РОО «Белая Русь» - 904 первичные организации;
Гомельская областная организация РОО «Белая Русь» - 1054 первичные организации; 
Гродненская областная организация РОО «Белая Русь» - 971 первичная организация;
Минская областная организация РОО «Белая Русь» - 1406 первичных организаций;
Могилевская областная организация РОО «Белая Русь» - 1067 первичных организаций;
Минская городская организация РОО «Белая Русь» - 1108  первичных организаций.
В структуре ОПП ОАО «АСБ Беларусбанк» - 131 первичная организация, ОПП ОАО «Белагропромбанк» - 58 первичных организаций.
По отраслям экономики:
образование – 3 255 (41%);
промышленность – 2 064 (26%);
здравоохранение – 715 (9%);
органы государственной власти – 357 (4,5%);
сельское хозяйство – 277 (3,5%);
банковская сфера – 238 (3%);
культура и искусство – 216 (3%);
торговля – 159 (2%);
спорт – 83 (1%);
наука – 72 (1%);
предпринимательская деятельность – 68 (1%);
иное – 436 (5,5%).
По состоянию на 1 октября 2016 года в рядах РОО «Белая Русь» состоит   165 291 членов или 3% от числа трудоспособного населения.
В разрезе регионов:
Брестская областная организация РОО «Белая Русь» - 25845 членов (3,2%);
Витебская областная организация РОО «Белая Русь» - 18462 члена (2,7%);
Гомельская областная организация РОО «Белая Русь» - 22 890 членов (2,7%);
Гродненская областная организация РОО «Белая Русь» - 16995 членов (2,8%);
Минская областная организация РОО «Белая Русь» - 24127 членов (3,0%);
Могилевская областная организация РОО «Белая Русь» - 19883 члена (3,2%);
Минская городская организация РОО «Белая Русь» - 32134 члена (2,6%).
В подотчетности Республиканскому Совету РОО «Белая Русь» находятся организации по производственному принципу (далее – ОПП):
ОАО «АСБ Беларусбанк» - 3 080 членов;
ОАО «Белагропромбанк» - 945 членов;
Национальной академии наук Беларуси – 560 членов;
первичные организации:
Республиканского Совета – 91 член;
Совета Министров Республики Беларусь – 8 членов;
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь – 68 членов.
В рядах объединения люди разного возраста, всех социальных слоев населения,  различных профессий.
72 % членов объединения имеют высшее образование, 20% - среднее специальное, 6% - среднее, 2% профессионально-техническое.
Возрастной состав членов организации:
18-29 лет – 27 %;
30-59 лет – 62 %;
свыше 60 лет – 11%.
Общественное объединение стремительно и динамично развивается, становится все более популярным в молодежной среде. Ежегодно увеличивается удельный вес молодых людей в возрасте до 31 года в общем количестве вступивших в ряды РОО «Белая Русь»: 2009 год – 12 %,           2010 год – 15 %, 2011 год – 20 %, 2012 год – 26%, 2013 год – 27%, 2014 – 29%, 2015 – 30%.
Охват руководства исполнительной власти членством в РОО «Белая Русь»
Членами РОО «Белая Русь» являются почти 7,5 тысяч сотрудников органов исполнительной вертикали власти, в том числе ряд руководителей республиканских органов государственного управления, видные государственные деятели: Мясникович М.В., Щеткина М.А., Орда М.С., Гуминский В.А., Дворник В.А., Карпенко И.В., Малашко В.А., Жук И.Г., Терентьев В.В. и др.
Некоторые члены объединения из числа руководящего состава органов исполнительной власти возглавляют районные организации «Белой Руси». 
Среди них:
7 председателей районных  Советов депутатов;
10 заместителей председателей райисполкомов;
24 – начальники отделов и управлений рай-, горисполкомов.
Заводскую, Фрунзенскую районные организации г.Минска, Новополоцкую городскую, Ивановскую районную организации возглавляют депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва.
Финансово-хозяйственная деятельность
Основным источником финансирования РОО «Белая Русь» являются  членские взносы.
Размер членских взносов определен Уставом и составляет 0,3% месячного дохода члена объединения.
Некоторые организации получают безвозмездную (спонсорскую) помощь от юридических лиц и проценты банка за хранение денежных средств на расчетном счете, но удельный вес этих доходов невелик и суммы незначительны.
Все собранные членские взносы аккумулируются на расчетных счетах районных, городских и районных в городах организациях, которые обеспечивают учет членских взносов, контролируют соблюдение порядка уплаты членских взносов, осуществляют их распределение и перечисление на расчетные счета вышестоящих организационных структур.
Поступившие членские взносы распределяются:
70% - остается в распоряжении районных, городских, районных в городах организаций и используется на содержание этих организаций, на  проведение в рамках Уставной деятельности общественно-политических, спортивных и культурно-массовых мероприятий;
15% - перечисляются в вышестоящую областную (Минскую городскую) организацию РОО «Белая Русь»;
15% - перечисляются в Республиканского Совета РОО «Белая Русь».
Для обобщения информации о доходах и расходах РОО «Белая Русь», а также для обеспечения контроля за правильностью распределения, и  своевременностью перечисления долей от общей суммы членских взносов в организации разработана и утверждена квартальная статистическая отчетность. 
Поступившие денежные средства, расходуются на финансирование уставной деятельности объединения, в том числе:
На содержание организаций (аренду помещений, коммунальные расходы, оплату труда работников, иные текущие расходы) – 59%;
На проведение общественно-политических мероприятий – 31 %;
На поощрения членов РОО «Белая Русь» – 10%.
Уставная деятельность
Идеологическая работа
По сути, все региональные структуры «Белой Руси» стали естественной составляющей идеологической работы на местах. Первичные, районные и областные организации вошли в систему идеологической вертикали страны.
За период с 2013 по 2016 годы силами «Белой Руси» проведены семинары для идеологического актива:
 «О формах и методах работы первичных организаций РОО «Белая Русь» по активизации гражданского общества на выполнение задач социально-экономического развития».
 «Роль идеологического актива, организационных структур общественных объединений и политических партий, средств массовой информации  в решении социально значимых проблем населения».
 «Влияние районных организаций РОО «Белая Русь» на общественно-политические, культурные и воспитательные процессы в регионе». 
 «Повышение роли первичных организаций в активизации гражданского общества на созидательную деятельность для достижения достойной жизни в сильном, эффективном, независимом государстве».

Участие организационных структур РОО «Белая Русь» в избирательных  кампаниях  
        РОО «Белая Русь» с момента образования участвует в политической жизни страны,  в частности, в избирательных кампаниях:
- по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания IV, V, VI созывов;
- по выборам в местные Советы депутатов XXVI, XXVII  созывов;
- по выборам Президента Республики Беларусь в 2010, 2015 годах.
Движение последовательно увеличивает свое представительство в избирательных комиссиях, численность инициативных групп и наблюдателей, активно накапливает опыт участия в политической деятельности.  
Депутатский корпус «Белой Руси» составляет:
34 члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;
68 депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва;
5114 депутатов местных Советов депутатов.
Во время избирательных кампаний проводятся и молодёжные акции, например:
«Голосуй ЗА!», «Сделай свой выбор»,  «Я – будущий избиратель» и многие другие.
	Для координации работы организационных структур «Белой Руси» создаются  республиканский и региональные штабы.
Работа с кадрами
С целью совершенствования кадровой работы в 2015-2016 годах введена практика  проведения кадровых дней.  В них принимали участие председатели районных организаций объединения и представители исполнительной власти (председатели или заместители председателей рай-, горисполкомов).	
	 Ещё одной формой работы с кадрами стали встречи руководства объединения с активом городских и районных организаций в Штаб-квартире объединения. Программа встреч предусматривает посещение организаций «Белой Руси»  г. Минска (Минского района), экскурсий в Национальную библиотеку, музей истории Великой Отечественной,   Большой театр оперы и балета Республики Беларусь, исторический комплекс «Линия Сталина», спортивные комплексы «Чижовка - Арена, Минск - Арена».
Организационные структуры «Белой Руси» на всех уровнях, от  районных организаций до Республиканского Совета проводят системную работу по поиску и внесению кандидатур для включения в кадровый резерв конкретных предприятий, организаций, органов государственного управления, включая Администрацию Президента Республики Беларусь. Общественная работа в составе «Белой Руси», особенно в период избирательной кампаний, позволяет выявлять активистов, имеющих управленческий потенциал и высокий уровень политической подготовки. Среди них – представители организаций и предприятий различных форм собственности, органов исполнительной власти, общественности. 
Обучение актива
Для совершенствования качества практической деятельности «Белая Русь»  проводит постоянное обучение актива, используя при этом разные формы. 
Например, в рамках Соглашения с Академией управления при Президенте Республики Беларусь проведены семинары по следующим направлениям:
- социально-психологические особенности работы с аудиторией;
- формирование положительного имиджа общественного объединения;
- формы и методы работы с населением по месту жительства; 
- современные избирательные технологии.
В рамках сотрудничества с Национальной академией наук Беларуси проведены научно-практические семинары: 
- Истоки современной белорусской государственности (2013 г.);
- Местное самоуправление в политической системе современного белорусского общества (2014 г.);
- Беларусь на современном этапе развития: социально-политический и экономический анализ (2015 г.);
	- Беларусь в контексте глобальных общественно-политических тенденций  (2016 г.).
	По итогам семинаров изданы сборники материалов, которыми обеспечены все структуры объединения на безвозмездной основе за счёт Республиканского Совета. По просьбам оргструктур эти семинары были проведены в регионах страны для охвата более широкой аудитории. 
	
На старте избирательной кампании 2016 года организован семинар с участием Ермошиной Л.М. по теме: «Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Законодательный аспект». В семинаре приняли участие свыше 200 представителей из регионов страны.
На протяжении апреля-мая 2016 года выездные семинары по заданной тематике проведены областными и крупнейшими районными организациями «Белой Руси». 
В период избирательных кампаний организационными структурами объединения повсеместно проводятся тренинги по технологиям сбора подписей, наблюдения за ходом выборов, проведения встреч с населением.   
Работа общественных приемных  
Работа общественных приемных РОО «Белая Русь» - пример социального партнерства государства и общественного объединения. Это выражается в анализе информации о положении дел на местах, изучении предложений, обращений граждан с последующей выработкой предложений по их решению. В настоящее время по республике создана 151 общественная приёмная. Приём граждан в общественных приёмных проводят высшие должностные лица, губернаторы, депутаты всех уровней, региональные   руководители, что часто позволяет снять острые вопросы, особенно в период избирательных кампаний.
В 2015 году общественными приемными «Белой Руси» получено и обработано 4 843 обращения, за 10 месяцев 2016 года - 2012 обращений.
С 11 сентября по 9 октября 2015 года на базе РОО «Белая Русь» работала общественная приемная кандидата в Президенты Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. 
Филиалы общественной приемной работали на базе еще 20 общественных приемных РОО «Белая Русь»:
в 5-ти областных центрах – Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев;
в 9-ти районных центрах – Борисов, Жлобин, Калинковичи, Молодечно, Островец, Речица, Рогачев, Свислочь, Сморгонь;
в 5-ти крупных городах – Барановичи, Бобруйск, Новополоцк, Орша, Пинск.
140 общественных приемных «Белой Руси» принимали граждан в соответствии с графиком (2 раза в месяц). 
В общественной приемной кандидата в Президенты Республики Беларусь А.Г. Лукашенко прием граждан провели:
- доверенные лица кандидата в Президенты – 22 приема, 
- депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь – 37 приемов,
- члены Совета Республики – 10 приемов, 
- руководители местной исполнительной власти – 38 приемов.
Всего в данный период было принято  1633 обращения. Такая форма предвыборной работы была только у нашего кандидата в Президенты.
В период избирательной кампании 2016 года общественные приёмные работали как Штабы кандидатов в депутаты парламента.
Молодежная аналитическая группа
В 2015 году при Республиканском Совете РОО «Белая Русь» создана аналитическая группа, в которую вошли молодые преподаватели ВУЗов, сотрудники органов государственного управления, предпринимательских структур со всех регионов страны. 
Задачи аналитической группы:
- анализ первичной информации, поступающей в результате проведения мониторинга работы общественных приемных РОО «Белая Русь»;
- выявление системных проблемных вопросов, выработка предложений по путям их решения;
- анализ тенденций в функционировании и развитии белорусского государства и общества, выработка предложений по эффективному управлению этими тенденциями.
Сегодня члены аналитической группы «Белая Русь» востребованы как идеологически подготовленные молодёжные лидеры, будущие руководители, как  эксперты-аналитики в СМИ.
Мониторинг общественного мнения
Практически ежемесячно «Белая Русь» проводит мониторинг общественного мнения по различным вопросам жизнедеятельности страны, опираясь на информацию своих  активистов, представленных  во всех сферах общества.
Силами членов аналитической группы, а также организационных структур объединения проведен мониторинг:
- по отношению населения к декрету № 7 от 11.11.2015 «О привлечении денежных средств во вклады (депозиты)»;
- вопросам повышения пенсионного возраста;
- вопросам реформы ЖКХ и др.
Результаты мониторинга представляются в Администрацию Президента Республики Беларусь.
Акции, мероприятия
За годы деятельности «Белой Руси»  сложилась практика проведения ставших уже традиционными республиканских акций и мероприятий, в которых принимают участие все оргструктуры объединения. К проведению таких акций активно привлекаются другие общественные организации и политические партии, органы  местной власти, молодёжь, ветераны. 
Примером таких акций являются: 
	 «В Новый год – с «Белой Русью» по поздравлению детей из многодетных семей, детских домов и социальных приютов, одаренных детей. Например, силами первичной организации Большого театра оперы и балета для детей актива «Белой Руси» дается новогоднее представление; 
	 «Белая Русь» с заботой о ветеранах» по благоустройству памятных мест и захоронений ветеранов и жертв ВОВ, поздравление и оказание посильной помощи ветеранам. 
Например, в 2013 году силами «Белой Руси» было организованно перезахоронение останков воина-красноармейца Мартиновского Т.М., найденных в г. Гатчина Ленинградской области. 
Традиционно  Брестская областная организация проводит конференцию, посвященную победе советского народа в Великой Отечественной войне: «Победа деда – моя победа». 
Гомельская областная организация учредила областной конкурс «Наследие», посвященный освобождению г.Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. 
Могилевская городская организация реализует творческий проект «Память» (цикл вечеров – встреч с ветеранами).  
 Фрунзеская районная организация г. Минска реализует проект «Наследники Победы» (выпуск сборников рассказов и рисунков молодого поколения о войне) и др.
 «Белая Русь» - сельским труженикам» по поощрению передовиков посевной и уборочной кампаний, ежегодное участие в дожинках всех уровней, участие в праздниках деревень;
	 «Школа молодого лидера» по общественно-политической  подготовке перспективного студенческого резерва;
	Гродненская областная организация на протяжении семи лет проводит слет выпускников сельскохозяйственных ВУЗов и ССУЗов под девизом: «Благополучие Родины– мой долг, моя судьба». 
«Белая Русь» - с любовью к детям» по поздравлению родителей детей, рожденных в День Независимости Республики Беларусь, акции и конкурсы «Крепкая семья», «Лучшая многодетная семья», «Храм счастья».
«Любіць Беларусь!» по популяризации среди населения белорусских коллективов, исполняющих народный и патриотический репертуар;
 «Белая Русь» - будущим защитникам Отечества» по повышению престижа воинской службы среди молодежи допризывного возраста;
	 «Белая Русь» - за возрождение культурного и исторического наследия» по возрождению и поддержке исторического и культурного наследия белорусского народа.
Организационными структурами объединения собрано и перечислено 50 млн. неденоминированных рублей на строительство музея Истории Великой Отечественной войны. 
В 2014 году организационными структурами «Белой Руси» перечислено 25 млн. неденоминированных рублей на благоустройство территории у мемориального комплекса  по линии противостояния в годы Первой мировой войны в г. Сморгони. 
«Радио от «Белой Руси» - обеспечение беспроводными радиоприемниками сельских жителей пожилого возраста, слабовидящих граждан; 
«Золотое перо «Белой Руси» - конкурс работ молодых журналистов.  
«В школу – с Белой Русью», «Белая Русь» – за безопасность детей на дорогах, «Белая Русь» - за безопасность дорожного движения» (ко Дню автомобилиста) и многие другие.
Подобные акции и мероприятия проводятся на республиканском и местном уровнях за счёт членских взносов, поступающих на расчётные счета оргстркутур.
За каждой акцией – идеология. Этими акциями в организации хотят обратить внимание людей на проблемы рождаемости, продовольственной безопасности, уважения к человеку труда, исторической памяти о Великой Отечественной войне и другие.
Шефская помощь
Организационные структуры «Белой Руси» шефствуют над учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты. Например:
Минская областная организация – над ГУО «Смолевичский социально-педагогический центр».
Могилевская областная организация – УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны».
Первомайская районная организация г. Витебска  – УЗ «Витебский городской клинический родильный дом №2», УЗ «Витебский областной специализированный Дом ребёнка»; ГУО «Витебская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха».
 	Гомельская областная организация – Стародятловичская больница сестринского ухода, УЗ «Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны».
Брестская областная организация - филиал ГУ «Специализированный дом ребенка г. Пинска».
Волковысская районная организация - Волковысский областной детский дом смешанного типа и др.

Международное сотрудничество
26.02.2013 было подписано соглашение о сотрудничестве с политической партией «Самооборона Республики Польша».
05.03.2013 состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве с политической партией «Согласие» (Республика Латвия).
16.12.2013 официально закреплены партнерские отношения РОО «Белая Русь» с Народной Демократической Партией Таджикистана. 
В период избирательных кампаний руководство объединения проводит встречи с международными наблюдателями, участвует в брифингах на площадках ОБСЕ, ПАСЕ, СНГ.

