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План информационно-идеологического обеспечения   

уборочной кампании 2017 года в Осиповичском районе 

 
№ п/п Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1.  Разработка плана информационно-идеологического 

обеспечения уборочной кампании в районе 

до 25 июля Романчук И.А., 

руководители  

предприятий АПК 

2.  Обеспечение образцами наглядной агитации для 

информационно-идеологического сопровождения уборочной 

кампании в районе 

до 25 июля Сидоренко С.В., Романчук 

И.А. 

3.  Разработка методических рекомендаций по проведению 

уборочной кампании для заместителей руководителей по 

идеологической работе сельскохозяйственных организаций 

до 25 июля Романчук И.А. 

4.  Обеспечение неукоснительного соблюдения требований 

охраны труда и противопожарной безопасности, а также 

производственной дисциплины всеми участниками уборочной 

кампании  

постоянно Захарчук Д.С., 

руководители предприятий 

АПК, идеологический и 

профсоюзный актив 

5.  Доведение условий соревнований различного уровня по 

проведению уборочной кампании до сельхозорганизаций 

до 25 июля Захарчук Д.С., Сидоренко 

С.В., Романчук И.А. 

6.  Проведение семинара-учебы с идеологическим и профсоюзным  

активом сельскохозяйственных организаций по вопросам 

информационно-идеологического сопровождения уборочной 

кампании  

 

до 4 августа Романчук И.А., Сидоренко 

С.В.  

 

http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/


7.  Оформление информационных уголков и стендов с 

содержанием оперативной наглядной агитации: «Боевой 

листок», «Молния», «Дневник посевной», «Информационный 

бюллетень», «Экран соревнования» и т.д.,  размещение  по  

Директивам № 1, № 3  Президента Республики Беларусь 

ежедневно   

в период уборочной  

кампании  

Руководители 

предприятий, профкомы 

АПК 

8.  Обеспечение   широкого освещения в средствах массовой 

информации опыта работы сельскохозяйственных организаций, 

информации о  передовиках уборочной кампании 

постоянно Романчук И.А., Кулаков 

В.А.,  

Сидоренко С.В., 

идеологический и 

профсоюзный актив 

сельхозорганизаций 

9.  Организация выездов и выступлений районных 

информационно-пропагандистских групп в 

сельскохозяйственных организациях района 

 

по отдельному 

графику 

Романчук И.А. 

 

10.  Разработка и утверждение мер по моральному и материальному 

стимулированию труда, обеспечению условий для 

качественного проведения  уборочной кампании  

постоянно Руководители  

сельхозорганизаций, 

идеологический и 

профсоюзный актив 

11.  Выступления  коллективов художественной самодеятельности  

перед участниками уборки 

по заявкам 

руководителей 

сельхозорганизаций 

Романчук И.А. 

 

12.  Организация работы студенческих отрядов в 

сельскохозяйственных организациях 

в период уборочной 

кампании 

Романчук И.А., Надеевец 

Е.В., руководители 

сельхозорганизаций 

13.  Обеспечение участия молодых уборочных экипажей и  

молодых водителей транспортных средств, занятых на отвозке 

зерна от комбайнов, в соревнованиях по проведению 

уборочной кампании 

 

 

август-сентябрь Навдеевец Е.В. 



14.  Подведение итогов  соревнований  за достижение высоких 

показателей  на уборке урожая  зерновых и зернобобовых 

культур  в сельхозпредприятиях 

ежедневно, в 

период уборочной  

кампании 

Захарчук Д.С., Сидоренко 

С.В. 

15.  Чествование в трудовых коллективах сельскохозяйственных 

организаций  передовиков, занятых в уборочной кампании, с 

поднятием флага в честь победителей  

постоянно 

 

Сидоренко С.В., 

руководители 

сельхозорганизаций, 

председатели профкомов  

16.  Размещение информации о передовиках и победителях 

соревнования по обеспечению уборочных  работ в  сельских 

исполкомах 

в период уборочной  

кампании 

Председатели 

сельисполкомов 

17.  Организация проведения районного праздника  «Дожинки»  Сентябрь (по 

отдельному плану) 

Пузик А.В. (с его 

согласия), Захарчук Д.С., 

Землянухина А.В. 

18.  Обследование  условий труда и быта работников 

сельскохозяйственных организаций  мобильными группами  

 

постоянно  Захарчук Д.С., Сидоренко 

С.В., Мукалова Е.М.  

19.  Анализ критических замечаний и  предложений, высказанных 

участниками уборочной кампании. Устранение выявленных 

замечаний и предложений 

в период уборочной  

кампании  

Романчук И.А., 

руководители 

сельхозорганизаций 

района 

 

 
Начальник отдела идеологической  
работы, культуры и по делам  
молодежи райисполкома         И.А.Романчук  

 
 

Председатель Осиповичской районной                                       
организации профсоюза работников 
агропромышленного  комплекса           С.В.Сидоренко 

 


