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информационного обеспечения и стимулирования труда при организации 
сельскохозяйственных полевых работ в Миорском районе на 2021 год

N ° Мероприятия
т---- ------------------------------

Срок исполнения Ответственные
исполнители

1. Разработать в каждом 
предприятии 
агропромышленного 
комплекса (далее -  АПК) 
план информационно
идеологического обеспечения 
сельскохозяйственных 
полевых работ.
Обеспечить контроль за его 
выполнением.

до 25 марта 2021 г. Руководители
предприятий
агропромышленного
комплекса

2. Разработать и утвердить 
меры по материальному и 
моральному стимулированию 
труда, обеспечению условий 
для качественного 
проведения весенне-полевых 
работ и опубликовать в 
районной газете условия 
соревнования среди рабочих 
и специалистов

до 30 марта 2021г. Управление по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию, отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи 
райисполкома, 
председатель районного 
объединения 
профсоюзов, районный 
комитет (далее -  РК) 
профсоюзов работников 
АПК*, руководители 
предприятий, 
руководители 
профсоюзных 
комитетов, редакция 
районной газеты

3. Разработать и утвердить 
меры по материальному и 
моральному стимулированию 
труда, обеспечению условий 
для качественного 
проведения заготовки кормов 
и уборочной кампании и 
опубликовать в районной 
газете условия соревнования

до 01.06.2021г. Управление по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию, отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи 
райисполкома, 
председатель районного 
объединения



среди рабочих и 
специалистов

профсоюзов, районный 
комитет профсоюзов 
работников АПК*, 
руководители 
предприятий, 
руководители 
профсоюзных 
комитетов, редакция 
районной газеты

4. На семинаре-совещании с 
заместителями
руководителей хозяйств 
(ответственными) по 
идеологической работе 
обсудить вопрос 
информационно
идеологического обеспечения 
сельскохозяйственных 
полевых работ, обратив 
внимание на вопросы 
стимулирования труда, 
соблюдения дисциплины и 
экономии материальных 
ресурсов

март 2021г. Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома, 
руководители 
предприятий АПК

5. Создать рабочие группы для 
постоянного мониторинга 
вопросов соблюдения 
техники безопасности, 
сохранности материально- 
технических ресурсов, 
организации труда

постоянно Управление по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию, отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи 
райисполкома, 
руководители 
предприятий АПК, 
руководители 
профсоюзных комитетов

6. Обеспечить неукоснительное 
соблюдение техники 
безопасности и 
производственной
дисциплины

постоянно Руководители 
предприятий, 
председатели 
профсоюзных комитетов

7. Провести собрания в 
трудовых коллективах 
хозяйств по вопросам 
укрепления 
производственной 
дисциплины, довести условия 
оплаты труда и меры 
материального и морального 
стимулирования.
Рассмотреть вопросы, 
касающиеся соблюдения

март -апрель 2021 г. Руководители
предприятий
АПК



требований техники 
безопасности и охраны труда

8. Провести дни 
информирования в трудовых 
коллективах, посвященные 
сельскохозяйственным 
полевым работам

апрель 2021г. Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома, 
руководители 
предприятий АПК

9. В целях создания на местах 
условий для 
производительного труда:
- организовать техническое 
обслуживание машин и 
механизмов непосредственно 
на полях, запас запчастей;
- обеспечить спецодеждой, 
средствами индивидуальной 
защиты и горячим питанием 
работников, задействованных 
на сельскохозяйственных 
полевых работах;

обеспечить бытовое и 
медицинское обслуживание 
участников 
сельскохозяйственных 
полевых работ

постоянно Руководители
предприятий
АПК,
РК профсоюзов 
работников АПК*, 
профсоюзные комитеты

10. Обеспечить организацию в 
трудовых коллективах 
соревнования среди занятых 
(в том числе, среди 
молодежи) на севе яровых и 
зернобобовых культур, 
посадке картофеля, 
кормозаготовке, уборке 
урожая

Постоянно Заместители
руководителей по 
идеологической работе 
(ответственные) 
предприятий АПК, 
профсоюзные комитеты, 
районный комитет 
Общественного 
объединения 
’’Белорусский 
республиканский союз 
молодежи^

11. Оформить информационные 
стенды, отражать ход 
сельскохозяйственных 
полевых работ

Постоянно Заместители
руководителей по 
идеологической работе 
(ответственные) 
предприятий АПК

12. Организовать размещение в 
местах массового посещения 
работников рекламу, 
пропагандирующую труд, 
достижения работников АПК, 
дисциплину и порядок

Постоянно Заместители
руководителей по 
идеологической работе 
(ответственные) 
предприятий АПК,
РК профсоюзов 
работников АПК*,



профсоюзные комитеты
13. В районной газете, на 

Интернет- сайтах 
райисполкома и районной 
газеты ввести рубрики, 
освещающие ход 
сельскохозяйственных 
полевых работ, рассказывать 
о лучших работниках АПК, 
трудовых династиях, 
встречах руководителя 
района, районных служб с 
работниками, занятыми на 
сельскохозяйственных 
полевых работах

с 20 марта 2021г. Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома, 
редакция районной 
газеты

14. Разработать и внедрить 
систему мер морального 
поощрения тружеников:
- поднятие флага в честь 
победителя;
- вручение в торжественной 
обстановке переходящих 
вымпелов;
- молнии, благодарственные 
письма.

Постоянно Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома,
заместители
руководителей по 
идеологической работе 
(ответственные) 
предприятий АПК

15. Совместно с работниками 
учреждений культуры 
организовать и провести 
праздничные мероприятия в 
период начала и завершения 
сельскохозяйственных 
полевых работ («Зажинки», 
«Дожинки» и др.)

в период проведения 
сельскохозяйственных 
полевых работ

Заместители
руководителей по 
идеологической работе 
(ответственные) 
предприятий АПК, 
руководители 
учреждений культуры 
района

16.

ТГ

Организовать шефскую 
помощь труженикам села для 
выполнения комплекса 
неотложных 
сельскохозяйственных 
полевых работ

Постоянно Руководители
организаций

Обеспечить бесперебойную 
работу объектов социально- 
культурной сферы: 
магазинов, ФАПов, детских 
садов и т.д.

Постоянно Руководители 
соответствующих служб

* - по согласованию

Заместитель начальника отдела 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома О.В.Ашурко


