
 

 

План мероприятий информационно-идеологического обеспечения   

уборочной кампании 2019 года в Осиповичском районе 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата Ответственные 

1.  Разработка плана информационно-

идеологического обеспечения 

уборочной кампании в районе 

до 20  июня Романчук И.А., 

руководители 

предприятий АПК 

2.  Обеспечение образцами наглядной 

агитации для информационно-

идеологического  сопровождения  

уборочной кампании в районе 

до 28  июня Сидоренко С.В., 

Романчук И.А. 

3.  Разработка методических рекомендаций 

по проведению уборочной кампании 

для заместителей руководителей по 

идеологической работе 

сельскохозяйственных организаций 

до 2  июля  Романчук И.А. 

4.  Доведение условий соревнований 

различного уровня  по проведению 

уборочной кампании до 

сельхозорганизаций 

до 5  июля  Сидоренко С.В., 

Романчук И.А. 

5.  Подведение  итогов районных 

соревнований  за достижение высоких 

показателей  на уборке урожая  

зерновых и зернобобовых культур 2019 

года в  сельхозорганизациях 

ежедневно с 

начала до  

окончания 

уборочной 

кампании 

Фурс Е.Л., 

Сидоренко С.В. 

6.  Проведение семинара-учебы  с 

идеологическим  и профсоюзным 

активом сельскохозяйственных 

организаций по вопросам подготовки и 

проведения уборочной кампании 2019 

года 

16 июля  Романчук И.А. 

Паргачѐва Е.А. 

Сидоренко С.В.  

 

7.  Идеологическому и профсоюзному 

активу сельскохозяйственных 

организаций сосредоточить свою 

практическую деятельность по 

реализации задач идеологического 

обеспечения   уборочной кампании.  

Взять под строгий контроль: 

1. обеспечение охраны труда и техники 

безопасности при проведении 

сельхозработ; 

2. обеспечение производственной и 

трудовой дисциплины; 

3. рациональное использование 

топливно-энергетических ресурсов 

в период 

уборочной  

кампании  

 

 Романчук И.А. 

Сидоренко С.В. 

Дорофейчик С.М. 

 руководители 

предприятий АПК 

 



4. обеспечение надлежащих социально-

бытовых условий; 

5. организацию горячего питания; 

6. качественную и бесперебойную  

работу душевых 

  

8.  Разработать и внедрить разнообразные 

формы морального и материального 

стимулирования тружеников хозяйств, 

молодых механизаторов  

постоянно Руководители 

предприятий АПК, 

председатели 

профкомов АПК 

9.  Обеспечить участие молодых 

уборочных экипажей и молодых 

водителей транспортных средств в 

соревнованиях по проведению 

уборочной кампании 

август- 

сентябрь 

Надеевец Е.В. 

10.  Организовать оформление  и 

обновление информационных стендов в 

сельхозорганизациях о ходе уборочной 

кампании. 

ежедневно, в 

период 

уборочной  

кампании 

Руководители 

предприятий АПК, 

Сидоренко С.В. 

11.  Оперативно информировать тружеников 

села о ходе уборочной  кампании в 

районе, области, пропагандировать 

передовой опыт. Активно использовать 

возможности ИПГ  

ежедневно,  в 

период 

уборочной  

кампании   

Романчук И.А. 

Сидоренко С.В. 

 

12.  Организовать выезды и выступления 

районной информационно-

пропагандистской группы в хозяйствах 

района, проведение Дня животновода 

по отдельному 

графику 

Романчук И.А. 

руководители 

предприятий АПК 

13.  Провести  обследование организации 

условий труда и быта работников 

сельскохозяйственных организаций  

до 7 июля  Управление  по 

сельскому хозяйству и 

продовольствию 

райисполкома,  

Паргачева Е.А., 

районный комитет 

профсоюзов 

работников АПК  

14.  Провести районные праздники 

«Зажинки», «Дожинки»  

по отдельному 

графику 

Отдел 

идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

райисполкома, 

руководители 

предприятий АПК  

15.  Организовать работу студенческих 

отрядов в сельхозорганизациях 

в период 

уборочной  

кампании 

Отдел 

идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи, 

управление  по 

сельскому хозяйству и 

продовольствию 



райисполкома, 

16.  Организовать в трудовых коллективах  

чествование передовиков, занятых в 

уборочной кампании.  

ежедневно, в 

период 

уборочной  

кампании  

 

Руководители 

предприятий АПК 

Романчук И.А. 

Паргачева Е.А. 

Сидоренко С.В.  

17.  Организовать во время обеденного 

перерыва выступления мобильных 

коллективов художественной 

самодеятельности  перед участниками 

уборки 

по заявлениям 

руководителей  

Романчук И.А. 

 

18.  Учреждению  «Редакция районной 

газеты «Асіповіцкі край» обеспечить 

постоянное широкое освещение опыта 

работы сельскохозяйственных 

организаций, лучших тружеников 

уборочных работ, инициативы трудовых 

коллективов и организаций  

2 раза в 

неделю 

Романчук И.А. 

Кулаков В.А. 

 

19.  Организовать поднятие флага на 

флагштоках в хозяйствах в честь 

победителей трудового соревнования 

ежедневно, в 

период 

уборочной  

кампании 

Руководители 

предприятий АПК  

20.  Организовать поощрение  победителей 

трудового соревнования, семей 

передовиков 

в течение 

всего периода 

Романчук И.А. 

Сидоренко С.В. 

 

21.  Размещение информации о передовиках 

и победителях соревнования по  

 

обеспечению уборочных  работ в  

сельских исполкомах 

2 раза в 

неделю в 

период 

уборочной  

кампании 

Председатели 

сельисполкомов,  

Руководители 

предприятий АПК 

22.  Анализ критических замечаний, 

заявлений, предложений, высказанных 

участниками уборочной кампании. 

Организация их выполнения 

в период 

уборочной  

кампании  

Романчук И.А. 

Руководители 

сельскохозяйственных 

организаций района 

 

 

 


