
                                                                                      Утвержден 

                                                                                       Приказом от 12.01.2021г №27  

 

План 

 идеологической работы в ГЛХУ «Чериковский  лесхоз»  на 2021 год. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

1.Аналитические мероприятия за выполнением  утвержденных планов работ. 

1.1. Анализ и предоставление отчета о состоянии трудовой, 

исполнительской и производственной дисциплины  в 

соответствии с требованиями Директивы Президента 

Республики Беларусь №1 от 11.03.2004г., морально-

психологического климата в трудовом коллективе. 

Ежекварталь

но 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

руководители 

подразделений 

 

1.2 Анализ работы с обязанными лицами по Декрету 

Президента Республики Беларусь от 24.11.2004 года №18 

«О дополнительных мерах по государственной защите 

детей в неблагополучных семьях». 

Ежекварталь

но (при 

необходимо

сти) 

Заместитель  

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

Инженер по  

подготовке кадров 

1.3 Анализ работы по выполнению Директивы Президента 

Республики Беларусь №2 от 27.12.2006 г. «О мерах по 

дальнейшей дебюрократизации государственного 

аппарата». 

Ежеквар- 

тально 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе. 

1.4 Анализ работы по выполнению Директивы Президента 

Республики Беларусь №3 от 14.06.2007 г. «Экономия и 

бережливость – главные факторы экономической 

безопасности государства». 

Ежекварталь

но 

Заместитель 

руководителя 

организации  по 

идеологической 

работе, инженер 

энергетик 

1.5  Анализ проведения встреч с работниками трудового 

коллектива, личного приема граждан и юридических лиц. 
Ежекварталь

но 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе 

1.6 Анализ работы информационно-пропагандистской 

группы и комиссий организации по профилактике 

пьянства, алкоголизма и коррупционных 

правонарушений, содействия семье и школе. 

Ежекварталь

но 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе 

1.7 Анализ работы общественных формирований 

организации, ОО «БРСМ», добровольной дружины, 

ОСВОД, профсоюзного комитета. 

 

Каждое 

полугодие 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе,  

Председатель 

профкома, 

1.8 Рассмотрение вопросов соблюдения работниками 

трудовой, исполнительской и производственной 

дисциплины за 2020 год. 

 

Январь Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе 



2.Организационная работа. 

2.1 Организация подготовки и рассмотрения планов 

идеологической работы в структурных подразделениях на 

2021год.  

Январь Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе 

2.2 Подготовка приказов и внесение изменений в приказы 

организации об образовании информационно-

пропагандистской группы, общественных комиссий и  

формирований. 

В течении 

года. 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе 

2.3 Утверждение планов работы на  2021 год. До 15 января 

2021г. 

Заместитель 

руководителя 

организации  по 

идеологической 

работе 

2.4 Обновление информационного паспорта организации. Январь. Заместитель 

руководителя 

организации  по 

идеологической 

работе 

3. Проведение мероприятий, посвященных государственным, общереспубликанским и 

профессиональным праздникам. 

3.1 Организация празднования на предприятии Дня 

защитника Отечества. 

Февраль Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе  

3.2 Организация празднования на предприятии Дня женщин. Март Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе 

3.3 Организация и проведение на территории лесхоза 

районного, областного и республиканского   субботников 

. 

Апрель Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе,  

 руководители 

подразделений, 

лесничие 

3.4 Организация и проведение на предприятии мероприятий 

посвященных 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и 77–летия освобождения Беларуси 

от немецко-фашистских захватчиков. 

Май Заместитель 

руководителя 

организации  по 

идеологической 

работе, 

председатель 

профкома 

3.5 Организация и проведение на предприятии мероприятий 

приуроченных к празднованию 

85летия организации лесхоза. 

Июль Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

председатель 

профкома 



3.6 Организация и проведение на предприятии мероприятий 

приуроченных к празднованию профессионального 

праздника Дня работников леса. 

Сентябрь Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

председатель 

профкома 

3.7 Организация мероприятий по чествованию ветеранов 

труда предприятия приуроченных ко Дню пожилых 

людей. 

Октябрь Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

председатель 

профкома. 

3.8 Организация и проведение мероприятий приуроченных к 

празднованию Нового года и Рождества.   

Новогоднее оформление зданий и сооружений 

организации. 

Декабрь Заместитель  

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

Инженер- энергетик. 

4. Информационно-пропагандистская работа. 

4.1 Информирование руководителей и работников 

организации и структурных подразделений об изменениях 

в законодательстве Республики Беларусь. 

Постоянно Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

члены ИПГ, 

юрисконсульт. 

4.2 Организация работы по ознакомлению работников 

предприятия с законодательством Республики Беларусь, 

Указами Президента Республики Беларусь, решениями 

районного и областного Совета депутатов, районного 

исполнительного комитета. 

Постоянно Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

члены ИПГ, 

юрисконсульт. 

3 Проведение «Дня информирования». Ежемесяч- 

но, третий 

четверг 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе 

4.4 Организация работы информационно-пропагандистской 

группы по проведению встреч с работниками трудовых 

коллективов в структурных подразделениях предприятия. 

Постоянно Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

руководители 

подразделений 

4.5 Организация и проведение встреч работников трудового 

коллектива с депутатами, представителями органов 

государственного управления и местных органов власти, 

общественных объединений, учреждений 

здравоохранения, культуры. 

В течении 

года 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

члены ИПГ, 

руководители 

подразделений 

4.6 Организация обсуждения ежегодного Послания 

Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 

Белорусскому народу и Национальному собранию 

Республики Беларусь. 

Апрель Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 



члены ИПГ 

4.7 Освещение в средствах массовой информации 

мероприятий с участием работников предприятия. 

Постоянно Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе 

4.8 Организация и проведение на предприятии «Дня 

открытых дверей» для учащихся и выпускников средне-

специальных и общеобразовательных учреждений. 

В течении 

года 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе 

4.9 Организация встреч обязанных лиц по Декрету 

Президента Республики Беларусь №18 с работниками 

РОВД, управления по труду, занятости и социальной 

защите. 

По 

необходимо

сти 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе. 

5. Информационное обеспечение идеологической работы. 

5.1 Обеспечение информационно-справочными материалами 

подразделений предприятия, своевременное обновление и 

размещение информации на информационных стендах. 

Постоянно Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

руководители 

подразделений. 

 

5.2 Обновление информационных стендов и фото-стендов. 

Размещение информации МЧС, РОВД и ОСВОД. 

Постоянно Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

руководители 

подразделений. 

5.3 Организация ведомственной и индивидуальной подписки 

на периодические издания: 

на 1 полугодие 2021 года 

на 2 полугодие 2021 года 

 

 

до 01 января 

до 01 июля 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

руководители 

подразделений 

5.4 Размещение и обновление информационных материалов 

на страницах официального сайта предприятия и в 

социальных сетях. 

Постоянно Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, инженер по 

АСУП 

5.5 Ведение подшивки газет, сбор вырезок из периодических 

изданий. 

Постоянно Секретарь приемной 

6. Работа с общественными объединениями. 

6.1 Взаимодействие и оказание содействия в работе 

профсоюзной организации предприятия. 

Постоянно Заместитель 

руководителя 

организации  по 

идеологической 

работе 

6.2 Содействие в расширении и укреплении рядов первичной 

организации ОО «БРСМ». 

Постоянно Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

секретарь ПО ОО 



«БРСМ» 

6.3 Содействие в расширении и укреплении рядов ОСВОД. Постоянно Заместитель 

руководителя 

организации  по 

идеологической 

работе 

 

6.4 Содействие в расширении и укреплении рядов 

профсоюзного комитета предприятия. 

Постоянно Заместитель 

руководителя 

организации  по 

идеологической 

работе, 

председатель 

профкома 

 

7. Физкультурно-оздоровительная, культурно-массовая работа. 

7.1 Организация и проведение Дня здоровья на предприятии. По плану 

спортивно-

массовых 

мероприяти

й 

Заместитель 

руководителя 

организации  по 

идеологической 

работе, 

председатель 

профкома  

7.2 Организация посещения работниками предприятия 

различных концертных программ с участием 

представителей белорусской и зарубежной эстрады, 

театральных постановок и других представлений. 

 

В течении 

года 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

председатель 

профкома 

7.3 Организация участия в смотрах художественной 

самодеятельности. 

В течении 

года 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе 

7.4 Организация туристических поездок для работников с 

целью посещения историко-культурных комплексов 

Республики Беларусь. 

В течении 

года 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

председатель 

профкома 

7.5 Организация мероприятий для детей работников лесхоза 

и структурных подразделений . 

В течении 

года 

 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

председатель 

профкома. 

7.6 Организация работы студенческих отрядов и групп труда 

и отдыха на территории лесного питомника. 

Май – Июль Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

начальник 

питомника. 

7.7 Организация учебы и оздоровления работников 

предприятия в РУЦ «Лес». 

Постоянно Инженер по 

подготовке кадров, 

заместитель 



руководителя 

организации по 

идеологической 

работе. 

7.8 Организация посещения детьми работников предприятия 

Новогодней елки.  

 Выдача Новогодних подарков работникам предприятия и 

их детям. 

Декабрь Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

председатель 

профкома. 

8. Организация соревнований, смотров, конкурсов и иных мероприятий в трудовом  

коллективе. 

8.1 

Организация и проведение соревнования среди 

работников предприятия по зимней подледной рыбной 

ловле «Серебряная лунка-2021». 

Январь – 

февраль 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

Председатель 

профкома. 

 

 

8.2 Организация и подведение итогов соревнования среди 

подразделений и работников ведущих   профессий. 
За 

полугодие и 

календар- 

ный год. 

Начальник ПЭО, 

заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе. 

8.3 

Организация и проведение различных спортивных 

соревнований среди подразделений предприятия.  

По плану 

мероприя- 

тий. 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, председатель 

профкома. 

8.4 

Участие в проводимых районных конкурсах и смотрах. 

Март,  

Сентябрь 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, секретарь ПО 

ОО «БРСМ». 

8.5 Организация и проведение соревнования среди 

подразделений по вопросам соблюдения работниками 

предприятия трудовой, исполнительской и 

производственной дисциплины. 

В течении 

года 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе. 

8.6 Подготовка приказов, организация поздравлений 

работников и ветеранов предприятия с юбилейными 

днями рождения по достижении ими возраста 60,65, 70, 

75, 80, 85, 90, 95, 100 лет.  

Постоянно Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

секретарь приемной. 

8.7 

Организация встреч молодых специалистов   с 

руководством района, области и Министерства лесного 

Август – 

октябрь 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе. 



хозяйства Республики Беларусь . 

9. Участие представителей лесхоза в спортивных и культурно-массовых  мероприятиях районного, 

областного и республиканского уровней. 

 

9.1 
Участие в районном смотре – конкурсе добровольных 

дружин. 

Январь Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

командир ДД. 

 

9.2 
Участие в районном смотре-конкурсе на лучшую 

организацию информационно-идеологической   работы. 

Февраль Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе 

9.3 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню труда. 

Май Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, председатель 

профкома. 

 

9.4 Участие в спортивных мероприятиях посвященных 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 77–

летия освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков. 

Май Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе. 

9.5 Участие в районном смотре – конкурсе санитарных и 

пожарных дружин. 
Май-июнь Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе. 

9.6 Участие в районном туристическом слете. Июнь Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе. 

9.7 
Участие в мероприятиях посвященных празднованию Дня 

независимости Республики Беларусь. 

Июль Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе 

9.8 Участие в районных, областных и республиканских 

спартакиадах. 
Постоянно Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе 

9.9 

Участие в мероприятиях посвященных празднованию Дня 

Октябрь Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 



города. работе  

 

9.10 Участие представителей ГЛХУ «Чериковский лесхоз» 

ежегодном районном мероприятии по подведению итогов 

социально-экономического развития.  

Январь-

февраль 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе 

9.11 Участие в районном конкурсе на лучшее новогоднее 

оформление зданий и сооружений предприятия. 

Декабрь Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе 

9.12 
Участие в проводимых конкурсах и  мероприятиях.  

В течении 

года 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе 

10. Работа по вопросам обращениям граждан. 

 

10.1 Подготовка графика приема граждан, графика прямых 

телефонных линий, руководством  организации. 

Постоянно 

по графику 

Ответственные лица 

за проведение 

приема граждан 

10.2 Организация и проведение мониторинга, главными 

специалистами лесхоза, по вопросам содержания  

административных зданий, сооружений дендропарков  и 

мини-дендропарков в структурных  подразделениях, 

благоустройства и наведения порядка на закрепленных 

территориях.  

Постоянно Главный лесничий, 

главный инженер, 

заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе 

10.3 Проведение разъяснительной работы среди работников 

трудового коллектива, по оказанию ими помощи 

ответственным лицам, по выявлению неблагополучных 

семей в организации. 

Постоянно Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе, 

руководители 

подразделений 

   
Заместитель руководителя организации 

 по идеологической работе                                    А.М.Актысев    

 

 

                          
 


