
1 

 

ОТДЕЛ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУЛЬТУРЫ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

БЕРЕСТОВИЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
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Сельскохозяйственный производственный кооператив имени 

Воронецкого – одно из ведущих хозяйств Берестовицкого района.  

За кооперативом закреплено 5754 га сельскохозяйственных 

угодий, в том числе 3949 га пашни, сенокосов и пастбищ 1794 га. Балл 

сельхозугодий 39,2, 

пашни 43,5. 

Нагрузка 

сельскохозяйственных 

угодий на работника 

составляет 18,6 га, в т.ч. 

пашни – 12,7 га. 

Производственная 

структура хозяйства 

включает 3 

производственных участка, 5 животноводческих ферм, в том числе 2 

молочно-товарных комплекса, 1 центральная ремонтная мастерская. 

Предприятие расположено на территории Эйсмонтовского 

сельсовета в агрогородке Большие Эйсмонты. На территории 

кооператива находится 16 населённых пунктов с общей численностью 

населения 1252 человек. 

Здесь к услугам жителей 3 магазина, сельский Дом культуры, 

компьютеризированная и подключенная к сети Интернет сельская 

библиотека, средняя школа, детская школа искусств, ясли-сад, больница 

сестринского ухода, 

поликлиника, аптека, 

физкультурно-

оздоровительный комплекс, 

детско-юношеская спортивная 

школа с отделением по 

вольной борьбе и конному 

спорту. 

Функционируют также 

комплексный приемный пункт 

бытового обслуживания, 

отделение районного узла 

почтовой связи, отделение АСБ «Беларусбанк», столовая, костёл- 

памятник архитектуры 18 века.  

Всё необходимое для жизни сельчан имеется и в агрогородке 

Большие Эйсмонты. 

Центр агрогородка застроен двух- и трёхэтажными домами, а 

также красивыми, благоустроенными домами усадебного типа.  
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Численность работников предприятия, занятых в 

сельскохозяйственном производстве, составляет 338 человек, в том 

числе 147 женщин. Количество молодежи до 30 лет – 59 человек,  

64 работника имеют высшее и 245 среднее специальное 

образование.  

5 человек в настоящее время учатся заочно в высших и средних 

специальных учебных заведениях. 

Кооператив сформирован на базе мелких коллективных хозяйств, 

созданных в период 

массовой коллективизации 

крестьян западных 

областей Белоруссии 15 

сентября 1949 года, с 

последующим 

укрупнением в 1953 и 1976 

годах и последнего 

реформирования в 2003 

году. В декабре 1953 года 

председателем колхоза 

«Гвардия» был избран 

учитель местной школы Андрей Максимович Воронецкий. 

В 1967 году за достигнутые успехи в развитии земледелия и 

животноводства колхоз был награждён государственной наградой- 

орденом Ленина. А годом раньше его председателю Андрею 

Максимовичу Воронецкому было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. А.М.Воронецкий был настоящим новатором 

производства, отстаивал интересы 

колхоза и колхозников. 

С 1972 года хозяйство 

возглавил молодой перспективный 

председатель Зданчук Николай 

Григорьевич.  

В 1976 году колхозники 

колхоза им. А.М.Воронецкого 

объединились - так стало 

называться хозяйство в честь 

покойного председателя с 1972 года 

- объединились с соседним 

хозяйством «Свислочь» под общим 
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названием колхоз имени А.М.Воронецкого. В 2003 году колхоз 

А.М.Воронецкого был переименован в сельскохозяйственный 

производственный кооператив имени Воронецкого. 

Зданчук Николай Григорьевич обладал высокими 

организаторскими способностями, умел видеть человека, оценить его 

потенциал и хозяйство успешно развивалось и достигало высоких 

результатов в республике, области и районе. Его труд высоко оценён. За 

35 лет трудовой деятельности имеет награды: Орден Трудового 

Красного Знамени, орден Ленина, орден Октябрьской Революции, 

заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь. 

С марта 2007 года и по настоящее 

время СПК имени Воронецкого 

возглавляет Колос Иосиф 

Иосифович. Он продолжает и 

умножает традиции, сложившиеся 

в хозяйстве. Грамотный 

руководитель, умеет чётко 

планировать и регулировать 

производственные процессы, 

чувствует всю меру 

ответственности за участок работы, за тех людей, которые доверили ему 

эту ответственную должность. Продолжает и развивает традиции, 

сложившиеся в хозяйстве. За многолетний, плодотворный труд имеет 

государственные награды. 

 Специализация хозяйства: мясо-молочная с развитым 

свеклосеянием. 

 На техническом вооружении хозяйства имеется 60 единиц 

тракторной техники, включая погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, 

грейдеры. Имеется 4 энергонасыщенных трактора – один Джон-Дир-

8430, два трактора Белорус 3022 

и один трактор Белорус 3522, 35 

грузовых автомобилей, 10 

зерноуборочных комбайнов, 3 

кормоуборочных комплекса, в 

т.ч. один Джон-Дир-6850, Ягуар-

870, два свеклоуборочных 

комбайна Вервайт и KLEIN и 

другая сельскохозяйственная 

техника. Стоимость основных 

фондов - 263 млрд. рублей.   

 Животноводство в структуре товарной продукции занимает 



5 

 

 69,2 %. Основной отраслью животноводства является свиноводство, 

которое сосредоточено на промышленном комплексе закрытого цикла 

на 12 000 голов. Крупный рогатый скот общей численностью 3330 голов 

размещён на 5 фермах КРС, в т.ч. 1000 голов дойных коров.  

Плотность поголовья КРС на 100 га сельхозугодий составляет 58 

голов, в т.ч. коров 17 голов. Дойное стадо сосредоточено на 2-х 

молочно-товарных комплексах Ремутевцы и Матеевичи по 500 голов на 

каждом. Всё дойное стадо переведено на круглогодичное стойловое, 

беспривязное содержание и 

доение в доильном зале на 

доильной установке 

Вестфалия. Экономическая 

выгода при новой 

технологии производства 

молока в первую очередь в 

том, что резко выросла 

производительность труда 

(затраты труда на 1 ц 

молока – 0,8 чел/час), 

интенсивные технологии обеспечивают экономное использование 

кормов за счёт приготовления и 

дозированной раздачи (расход 

кормов за 2014 год на 1 ц. молока – 

0,7 ц.к.ед.).  

В отрасли животноводства 

работает 79 человек, в том числе 

операторов машинного доения – 7 

человек. 

Валовое производство молока 

за 2014 год составило 8310 тонн, темп роста 105,2%. Удой молока на 1 

корову увеличился к прошлому году на 101 кг. и составил 8419 кг. 

Товарность молока 92,9 %. Продано высшим сортом 78,6% от общей 

реализации. Производство мяса за 2014 год увеличилось к 2013 году на 

6%, в т.ч. КРС на 11,4% и свиней на 4,2%. Продуктивность КРС 

составляет 785 граммов и свиней 670 граммов. Реализовано мяса на 

убой 3282 тонны, молока – 7915 тонн в зачётном весе. 

Средняя заработная плата одного работника за 2014 год составила 

6992 тыс. рублей, что на 22% больше по сравнению с 2013 годом. Рост 

заработной платы увязываем с выручкой на 1 работающего. Средняя 

заработная плата доярки за 12 месяцев – 6,6 млн. рублей. В целях 
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материального стимулирования труда для всех категорий работающих в 

животноводстве используется оплата за продукцию. 

Несколько слов об отрасли земледелия: за истёкший год выход  

ц. к. ед. с 1 га сельхозугодий составил 80,3 ц. к. ед. и 1 га пашни 

110,1 ц. к. ед. 

Урожайность 

зерновых и зернобобовых 

без кукурузы в весе после 

доработки в 2014 году 70,2 

ц., картофеля 285,5 ц. 

Одним из главных 

направлений является 

повышение экономической 

эффективности отдельных 

видов продукции и 

рентабельности в целом. 

Выручка от реализации за 

2014 год составила 148,6 млрд. рублей, прибыль от реализации 30,5 

млрд. рублей, чистая прибыль составила 18 млрд. рублей, уровень 

рентабельности от реализации 29,1%. Рентабельность продаж – 20,5%. 

Рентабельность по конечному результату – 17,4%. Рентабельность: 

молока – 87,8%, КРС – 

14,5%, свиней -17,2%. 

Одна из главных 

задач – улучшение 

показателей по 

воспроизводству стада. 

Целенаправленно 

работаем над снижением 

себестоимости кормовой 

единицы в 

растениеводстве. 

Дешевые корма – прежде 

всего экономика отрасли 

животноводства. 

Работаем над сбалансированностью кормовой единицы по 

протеину и белку. Ведётся строительство молочно-товарного комплекса 

на 777 голов в дер..Волотынь. Финансирование его строительства и 

ввод в эксплуатацию – одна из главнейших задач на данный момент.  
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Персональную ответственность за состояние идеологической 

работы в трудовом коллективе несёт председатель правления СПК – 

Колос Иосиф Иосифович, а 

координирует её 

заместитель председателя 

по идеологической работе 

Янушко Алина 

Александровна, которая 

работает в этой должности 

с 1998 года. Большой опыт 

работы с людьми в 

трудовом коллективе, 

профессиональные знания 

умение быстро оценить 

обстановку и принять 

самостоятельное решение 

по конкретному вопросу, это её особенные качества. Она ведёт 

постоянный поиск новых форм работ и методов организации 

идеологической работы в трудовом коллективе. Хорошие 

организаторские способности позволили ей сформировать свой 

собственный стиль работы в коллективе и завоевать авторитет среди 

коллег. Её отличают эрудиция, высокая ответственность, 

исполнительность и нравственная убеждённость. 

Идеологическая работа в кооперативе проводится 

последовательно. Она направлена на формирование у членов трудового 

коллектива кооператива 

позитивной оценки 

деятельности 

государственных органов 

и общественно-

политических процессов, 

происходящих в стране, 

воспитание высоких 

патриотических качеств, 

повышение уровня 

общественной и духовно-

нравственной культуры 

работников, организацию здорового соперничества в производственной 

сфере и содействует обеспечению поступательного социально-

экономического развития предприятия. По итогам работы за 2014 год 

Алина Александровна награждена грамотой главного управления 
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идеологической работы культуры и по делам молодёжи Гродненского 

облисполкома, а также юбилейной медалью «100 гадоу прафсаюзнаму 

руху Беларусi”  

Строится идеологическая работа в соответствии с планом, 

который утверждается председателем кооператива.  

Годовой план идеологической работы содержит следующие 

разделы: 

1. Вопросы, вносимые на рассмотрение правления СПК. 

2. Вопросы, вносимые на рассмотрение координационного совета 

по идеологической работе. 

3. Информационно-пропагандистская работа. 

4. Проведение мероприятий, посвященных государственным, 

общереспубликанским и профессиональным праздникам. 

5. Организация соревнования в трудовом коллективе. 

6. Культурно-массовая и оздоровительная работа. 

7. Работа с общественными организациями. 

8. Работа по оказанию социальной помощи членам трудового 

коллектива. 

Ежемесячно проводится анализ 

сделанного и на основании годового 

плана определяется работа на 

предстоящий период. 

Одним из важнейших направлений 

идеологической работы кооператива 

является организация общественно-

политического информирования. В 

этих целях широко используются 

единые дни информирования. Общение 

в трудовых коллективах, по месту 

жительства граждан даёт возможность 

не только донести необходимую информацию, но и изучить мнение 

населения по тем или иным аспектам общественно-политической и 

социально-экономической 

жизни. 

Функционирует 

информационно-

пропагандистская группа 

хозяйства, которую 

возглавляет председатель 

кооператива Колос И.И. В 

её составе работают 
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представители всех структурных подразделений, что даёт возможность 

оперативно доносить информацию до каждого члена трудового 

коллектива.   

Единые дни информирования проводятся в соответствии с 

тематическим планом отдела идеологической работы райисполкома и 

рассмотрением дополнительных вопросов социально-экономической 

жизни региона. График проведения встреч в СПК на квартал 

вывешивается на информационных стендах.  

В 2014 году на встречах с населением ежеквартально обсуждались 

итоги, рассматривались вопросы охраны труда, как необходимого 

условия стабильной работы предприятия, вопросы Национальной 

безопасности Республики Беларусь, О ходе реализации в районе 

требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 

№18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях», реализации  Директивы Президента 

Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия и 

бережливость - главные факторы экономической безопасности 

государства», Директива Президента Республики Беларусь от 11 марта 

2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины», выборах в местные Советы депутатов и другие. 

Все вопросы, которые поступают в ходе единых дней 

информирования, находят свое разрешение в установленном порядке. 

Ответы и разъяснения по ним доводятся  в письменной форме, в ходе 

личных бесед и на последующих встречах. За 2014 год ИПГ СПК имени 

Воронецкого проведено 92 встречи, из них с населением 43 и в 

коллективах- 49.  

Систематически перед работниками кооператива выступают члены 

информационно-пропагандистских групп областного и районного 

исполнительных комитетов. 

Для общественно- политического информирования членов 

трудового коллектива используются средства массовой информации. 
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Вопросы организации подписки на государственные периодические 

издания находятся на постоянном контроле руководства СПК, в первую 

очередь заместителя председателя по идеологической работе. 

Ежегодно обеспечивается необходимая ведомственная подписка 

для всех структурных подразделений хозяйства. На подписку в 2014 

году выделено свыше 75 000 000 рублей. Из общественно-политических 

изданий подписаны газеты «Советская Белоруссия», «Республика», 

«Народная газета», «Сельская газета», «Знамя юности», «Перспектива», 

«Гродненская правда», «Бераставіцкая газета», журналы «Алеся» 

«Планета», «Беларуская думка», «Информационный бюллетень 

Администрации Президента Республики Беларусь». 

Целенаправленной идеологической работе на предприятии во 

многом способствуют созданный правлением кооператива 

координационный совет по идеологической работе, комиссия 

содействия семье и 

школе, комиссия по 

борьбе с пьянством и 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

добровольная дружина. 

Координационный 

совет возглавляет 

заместитель 

председателя по 

идеологической работе, 

в его составе 

руководители ряда 

структурных 

подразделений предприятия, представители идеологического актива.  

Свою деятельность совет осуществляет в соответствии с 

утверждённым Положением и на основании годового плана работы. 

Заседания проводятся ежеквартально.  

В течение 2014 года координационным советом рассматривались 

вопросы идеологического обеспечения социально-экономического 

развития предприятия на год, посевных и уборочной кампаний в 

кооперативе, работе учреждений культуры о занятости детей, молодёжи 

и населения, подготовке и проведении. торжественных мероприятий в 

трудовом коллективе. 
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Комиссия содействия семье и школе работает в тесном контакте с 

педагогическими коллективами 

учреждений образования и 

участковым инспектором отделом 

внутренних дел райисполкома. 

Комиссия на своих заседаниях 

рассматривает различные вопросы 

профилактики семейного 

неблагополучия, преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, охраны прав и законных интересов детей, 

оказания помощи семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей 

и финансовой помощи учреждениям образования. 

По ходатайству комиссии в прошлом году многодетным, 

неполным семьям оказывалась материальная помощь. 

При подготовке к новому учебному году хозяйством ежегодно 

членам кооператива  

оказывается помощь. В 2014 

году оказана материальная 

помощь на сумму 39 млн. 100 

тыс. рублей согласно акции 

«Забота» на приобретение 

школьных принадлежностей 

и одежды для детей к 

учебному году. На 

оздоровление детей 

затрачено 26 млн. 510 тыс. 

рублей. 

В целях укрепления материально-технической базы и создания 

условий для качественной организации учебно-воспитательного 

процесса государственным учреждениям 

образования Эйсмонтовской средней 

школе, ясли-саду выделено за 2014 год 

свыше 62 миллионов рублей. 

Для удешевления питания детей 

кооператив бесплатно выделяет 

необходимые овощи, предоставляет 

транспорт для подвоза детей на районные 

мероприятия, бассейн и организацию экскурсий за пределы района. 
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Проводится целенаправленная работа по профессиональной 

ориентации школьников. Перед 

ученической молодёжью часто 

выступают главные 

специалисты СПК, ветераны 

войны и труда. 

Члены комиссии 

содействия семье и школе 

принимают активное участие в 

проведении рейдов и посещении 

семей, требующих особого 

внимания, осуществляют контроль за условиями проживания детей. На их 

контроле постоянно находятся вопросы реализации Декрета Президента 

Республики Беларусь от 24 ноября 2006 

года №18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в 

неблагополучных семьях». 
В целом работа в данном 

направлении в СПК имени Воронецкого 

проводится системно, целенаправленно и 

при тесном сотрудничестве всех 

заинтересованных служб.  

В хозяйстве разработан и реализуется 

алгоритм работы с обязанными лицами.  

Решением правления кооператива 

создан и функционирует координационный совет по работе с обязанными 

лицами. Возглавляет его заместитель председателя по идеологической 

работе. Из числа членов совета решением правления закреплены 

ответственные за воспитательную работу с обязанными лицами, за явку их на 

работу, за обобщение информации о работе обязанных лиц, за погашение 

ими расходов на содержание детей. 

У каждого из ответственных определены конкретные функции, за 

выполнение которых они несут персональную ответственность. 
В настоящее время в СПК им. Воронецкого работает 7 человек, 

которые обязаны возмещать государству средства, затраченные на 

воспитание детей. 

За воспитательную работу с ними отвечает заместитель председателя 

по идеологической работе. На каждое обязанное лицо имеется специальный 

паспорт, где фиксируется вся информация. Ежемесячно составляются и 

реализуются планы индивидуальной работы с каждым обязанным лицом, 

которые предусматривают проведение бесед по вопросам их выходов на 

работу, профилактики семейного неблагополучия, детской 

беспризорности, пьянства и алкоголизма с участием конкретных 
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специалистов, мероприятий, обеспечивающих привлечение обязанных 

лиц к общественно-политической и культурной жизни коллектива. 

Этому содействует закрепление за каждым обязанным лицом работника 

кооператива, имеющего высокие показатели в работе. 

Ведется журнал учета индивидуально-воспитательной работы с 

обязанными лицами.  

Осуществляется ежедневный контроль за выходом обязанных лиц 

на работу. К работе они допускаются только после  проверки наличия в 

организме алкоголя на алкотестере. При невыходе обязанных на работу 

оперативно выясняются причины, принимаются меры по их явке, при 

необходимости с привлечением участкового инспектора милиции. 

Тем, кто готов изменить свою жизнь к лучшему, со стороны 

правления СПК оказывается всесторонняя поддержка. Обязанные лица, 

как и все члены кооператива, поздравляются с праздниками,  днями 

рождения, привлекаются к участию в общественной жизни, каждое их 

достижение руководство хозяйства старается отметить материально и 

морально. Им выделяются средства на лечение от алкоголизма, 

оказывается помощь в решении бытовых вопросов, проводится 

перетрудоустройство на более оплачиваемую работу. 

Так, с полеводства в строительство было переведено одно 

обязанное лицо, двум семьям приобрели в собственность жилой дом в 

дер. Каеневцы, дер. Волотынь и выделен материал для ремонта жилья. 
Совместная работа всех заинтересованных структур и общественности даёт 

положительные результаты. 

За время действия Декрета дети из одной семьи были возвращены 

биологическим родителям. 

Проводимая в трудовом коллективе 

работа по профилактике семейного 

неблагополучия способствует тому, 

что во многих семьях 

стабилизировался микроклимат, нет 

случаев повторного отобрания детей. 

Увеличился процент 

возмещения расходов на содержание 

детей и составил на 1 января 

текущего года 81%. Одно обязанное 

лицо Наумович А.Е. полностью погашает имеющуюся задолженность по 

расходам на содержание ребёнка.  

Активно в хозяйстве работает комиссия по борьбе с пьянством и 

пропаганде здорового образа жизни. Её деятельность направлена на 

профилактику правонарушений среди членов трудового коллектива, 

укрепление трудовой дисциплины, формирование навыков и 

пропаганду здорового образа жизни. Заседания проводятся 
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ежеквартально, на них рассматриваются нарушители трудовой 

дисциплины и лица, ведущие аморальный образ жизни, обсуждаются 

вопросы укрепления общественной безопасности, охраны труда, 

совершенствования спортивной и культурно-массовой работы в 

трудовом коллективе. Практикуется проведение заседаний комиссии в 

структурных подразделениях с присутствием всех работающих. 

Добровольная дружина кооператива насчитывает в своих рядах 22 

члена. Постоянно они выходят на дежурства по разработанным 

маршрутам совместно с участковым инспектором милиции, участвуют в 

работе совета общественного пункта охраны порядка.  
Совместная работа по профилактике преступлений и правонарушений, 

пьянства и алкоголизма позволила в 2014 году снизить количество 

правонарушений среди работников СПК. 

При организации идеологической работы в трудовом коллективе 

широко используется потенциал 

организационных структур общественных 

объединений и профессиональных союзов. 

В СПК функционируют первичные 

организации общественных объединений 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи», «Белая Русь», «Белорусский 

союз женщин»,  Белорусский 

профессиональный союз работников 

агропромышленного комплекса. Работа данных структур во многом 

способствует созданию положительного имиджа предприятия, 

сплочённости трудового коллектива. 

Первичная организация РОО «Белая Русь» насчитывает в своих 

рядах 22 активиста. 

Деятельность первичной 

организации РОО «Белая Русь» 

направляется на формирование у 

работников кооператива 

заинтересованности  в активном 

участии в жизни трудового коллектива, 

в реализации задач социально-

экономического развития СПК, 

воспитание у них патриотизма как важнейшей духовной и социальной 

ценности. 

Члены организации проводят активную пропагандистскую и 

разъяснительно-информационную работу по вопросам общественно-



15 

 

политической жизни, организуют проведение культурно-массовых 

мероприятий. 

Первичная организации общественного объединения 

«Белорусский союз женщин», которая насчитывает в своих рядах свыше 

семидесяти человек, входит в число лучших женских общественных 

организаций района.  

Её работа направлена на 

содействие в защите прав и законных 

интересов женщин трудового 

коллектива, повышение их роли в 

общественной, экономической, 

социальной и культурной жизни. 

Приоритетными направлениями 

деятельности являются:  

-повышение статуса женщин в 

обществе и создание условий, 

обеспечивающих более полную реализацию личностного потенциала 

женщин и во всех сферах жизнедеятельности,: 

- повышение предприимчивости, инициативы, повышение роли 

женщин в решении социально-экономических проблем кооператива, 

обеспечение занятости женщин, социальной поддержки малообеспеченных 

семей; 

-укрепление сотрудничества с другими общественными 

организациями, развитие системы партнерских отношений:  

Женсоветом организуются мероприятия по проведению 

праздничных мероприятий для женщин. Традиционно в кооперативе 

чествуются многодетные. 

С 1987 года сельскохозяйственный производственный кооператив 

имени Воронецкого тесно сотрудничает с Зеленоградским детским 

домом Калининградской области Российской Федерации.  

В 2014 году Зеленоградский детский дом был переименован в 

Государственное учреждение социального обслуживания 

Калининградской области «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Наш 

дом». 

История нашей дружбы 

началась много лет назад, и мы 

очень рады, что сегодня есть 

возможность продолжать и 

развивать сотрудничество 

между нашими организациями. 

Несмотря на смену 
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руководства, наши взаимоотношения по-прежнему остаются крепкими 

и доверительными. Заключен договор сотрудничества на 2015 год. 

Надеемся, что никакие границы не станут 

препятствием для дальнейшего сотрудничества и 

дружбы. Правление СПК имени Воронецкого для 

детей г. Зеленоградска организует ежегодно 

экскурсии в самые живописные уголки Республики 

Беларусь, а наши труженики в свою очередь 

знакомятся с достопримечательностями 

Калининградской области. 

Интересной жизнью живет первичная 

организация ОО «БРСМ».  

Члены организации всегда принимают активное участие в 

различных районных акциях и мероприятиях, организуют в хозяйстве 

культурно-массовые мероприятия, ведут работу по патриотическому 

воспитанию молодежи, осуществляют 

уход за памятниками сельчан, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

Руководство, профсоюзный 

комитет поддерживают ветеранскую 

организацию, которая насчитывает 345 

человек, среди них 2 ветерана Великой 

Отечественной войны. Ежегодно 

составляются ежегодные планы 

мероприятий администрации и ветеранской организации, проблемы и 

вопросы ветеранов находят отражение 

в Коллективном договоре и планах 

идеологической работы. 

По инициативе активистов ОО 

«БРСМ» в хозяйстве проводятся акции, 

в ходе которых оказывается посильная 

помощь ветеранам войны и труда, 

инвалидам, одиноким и одиноко 

проживающим престарелым 

гражданам, многодетным семьям. 

Первичная организация ОО «БРСМ» оказывает содействие в 

решении социальных проблем молодых работников и проводят  

разъяснительную работу по закреплению их в хозяйстве. 

В целом в кооперативе проводится целенаправленная работа с 

молодежью. Она направляется на обеспечение полноценного правового 
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и социального статуса молодых специалистов, создание экономических 

условий и гарантий для самореализации молодого человека, содействие 

развитию молодежных инициатив. Огромное внимание уделяется 

формированию у молодых людей политической культуры, 

стимулированию активного участия в общественной жизни, созданию 

условий для более активного и эффективного включения молодежи в 

реализацию производственных задач, совершенствованию системы 

социальной защиты молодой семьи. 

Школьникам, которые 

заканчивают учебную четверть  на 8-10 

баллов,  в соответствии с 

Коллективным договором хозяйство 

выплачивает стипендию в размере  

установленной в хозяйстве. При 

окончании четверти только на  десять 

баллов размер стипендии 

увеличивается на 50%. 

Создаются условия для закрепления 

в хозяйстве работающей молодежи. 

Молодым семьям в первую очередь 

выделяется благоустроенное жильё, по 

возможности выделяется жилье 

работникам  организаций социальной 

сферы. За последние 5 лет 12 молодых 

семей улучшили свои жилищные 

условия. Выделяются беспроцентные ссуды на приобретение мебели и 

сложнобытовой техники.  

На основании Коллективного договора осуществляются выплаты 

при вступлении в брак в размере 10 базовых величин, предоставляется 

бесплатно транспорт. Коллективным договором определены и другие 

социальные льготы и гарантии для молодежи. 

При организации работы  с пожилыми гражданами руководство 

СПК использует потенциал первичной организации Белорусского 

общественного объединения ветеранов. 

В настоящее время в хозяйстве 685 пенсионеров, 2 ветерана 

Великой Отечественной войны, 24 вдовы умерших ветеранов Великой 

Отечественной войны, 74 инвалидов первой и второй группы, 34 

одиноких и 269 одиноко проживающих. 

Ежегодно реализуются планы совместных мероприятий правления 

СПК и совета ветеранов по работе с данной категорией граждан. 
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Проводятся обследования условий их жизни, оказывается необходимая 

помощь. 

В 2014 году материальная помощь 

ветеранам Великой Отечественной 

войны и их вдовам составила 11,5 млн. 

рублей. Им бесплатно производилась 

обработка приусадебных участков и 

участков для посадки картофеля в полях 

севооборота. Ветеранам ВОВ было 

бесплатно выделено по 300 кг картофеля 

и 400 кг зерна, оформлена годовая подписка на  газету .Советская 

Белоруссия, раёнку. 

На контроле также находятся одинокие и одиноко проживающие 

граждане. Им оказывается необходимая безвозмездная помощь в 

ремонте жилья, обработке приусадебных участков и уборке урожая.  

Традиционно в хозяйстве проводятся праздничные мероприятия 

ко Дню пожилых людей, рождественские встречи, поздравления с 

юбилейными датами. 

Все члены трудового коллектива являются членами Белорусского 

профессионального союза работников агропромышленного комплекса. 

В центре внимания первичной 

профсоюзной организации 

кооператива находятся вопросы 

создания условий для работающих, 

вопросы охраны труда, 

предоставления социальных льгот 

и гарантий, жилищного 

строительства.  

В хозяйстве в данном 

направлении делается многое. На 

производственных объектах 

оборудованы душевые, комнаты 

отдыха и приема пищи, все 

работники обеспечены комфортной 

спецодеждой, индивидуальными  

средствами защиты. 

За счет средств хозяйства 

работающим выплачиваются 

определенные вознаграждения, в период напряженных 

сельскохозяйственных работ, механизаторы обеспечиваются 

бесплатным горячим питанием. 
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Коллективным договором между правлением СПК и 

профсоюзным комитетом определены и другие дополнительные 

компенсации, социальные льготы и 

гарантии. 

Профсоюзная организация совместно с 

администрацией кооператива и 

идеологическим активом работают над 

созданием в трудовом коллективе 

атмосферы партнерства и взаимопомощи. 

Организация трудового соперничества 

является одним из важнейших направлений 

идеологической работы в трудовом коллективе сельскохозяйственного 

кооператива Цель его проведения - это усиление мотивации работников 

к добросовестному  труду, повышение его производительности, 

создание благоприятного морально-психологического микроклимата в 

коллективе, оно способствует осознанию каждым членом коллектива 

своей причастности к развитию 

предприятия. 

Ежегодно разрабатываются и 

утверждаются условия соревнования по 

отраслям. В растениеводстве соревнование 

организуется во время весенней и осенней 

посевных, уборочной кампаний и на 

заготовке кормов. Началу проведения 

данных работ традиционно предшествуют 

торжественные мероприятия «Первой борозды», »Зажинок». 

 В честь победителей соревнования поднимается флаг, им 

вручаются благодарственные письма и переходящие вымпелы.  

Годовые итоги работы  подводятся на общем собрании кооператива. 

Материально поощряются победители соревнования и лучшие 

работники, им вручаются ценные подарки, грамоты, денежные премии.  

2014 год бал непростым в связи с погодными 

климатическими условиями, которые 

сложились при созревании зерновых культур 

и кукурузы на зерно. Благодаря опыту и 

знаниям специалистов, механизаторов, 

чёткой слаженной работе всех тружеников 

нашего хозяйства мы подтвердили звание 

лучшего хозяйства района, награждены 

Дипломом и переходящим Красным знаменем Районного совета и 

райисполкома за достижение в растениеводстве. Заняли третье место в 
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районном соревновании за увеличение производства мяса КРС, а также 

занимаем 13 место в республике по надою молока на 1 корову, что на 3 

ступени выше 2012 года. 

В соответствии с разработанном положением лучшие 

по профессии заносятся на Доску почета хозяйства, 

им  выплачивается единовременное материальное 

вознаграждение  

При организации идеологической работы в 

СПК  особое внимание уделяется наглядности, 

которая несет не только информационную нагрузку, 

но и способствует воспитанию тружеников СПК, 

формирует у них добросовестное отношение к делу. 

В административном здании и во всех 

структурных подразделениях имеются  стенды 

современного дизайна, на которых размещается производственная 

информация и идеологические вестники. 

Материалы информационных стендов оперативно знакомят людей 

с актуальными вопросами  политической и социально-экономической 

жизни страны, района, отражают деятельность  трудового коллектива.  

Стенды содержат информацию 

об основных экономических 

показателях развития хозяйства, 

итогах организации соревнования в 

трудовом коллективе, информацию о 

лучших работниках, приказы и 

распоряжения, планы 

идеологической работы кооператива. 

Они знакомят с деятельностью 

координационного совета по 

идеологической работе, действующих в хозяйстве  комиссий, 

организационных структур общественных объединений, информируют 

о связях со школами. 

 На стендах размещаются молнии-поздравления лучших учеников, 

рейтинг успеваемости, благодарность родителям за хорошее 

воспитание.  

В период проведения весенних и осенних полевых работ, уборки 

урожая ежедневно размещаются экраны достижений с информацией о 

ходе полевых работ и передовиках за день,  на  стендах в мастерских и 

административном здании правления. 
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В СПК имени Воронецкого умеют не только хорошо работать, но 

и отдыхать. Ведь один из главных 

факторов, который сплачивает 

трудовой коллектив и влияет на 

производственные показатели – это 

физическое и духовное здоровье людей.  

В хозяйстве введена должность 

инструктора-методиста по физической 

культуре и спорту. Для организации 

работы по спорту на территории 

агрогородка Большие Эйсмонты 

имеется следующая спортивная база: 

спортивный зал, манеж для конного 

спорта, футбольное поле, волейбольная 

и баскетбольные площадки. Зал 

физкультурно – оздоровительного 

комплекса в вечернее время 

полностью занят. Созданы и 

работают секции по волейболу, 

футболу, гандболу и теннису в 

которых занимается 70 человек. 

Традиционно проводятся 

семейные спортивные праздники. 

Команды хозяйства регулярно участвует в районных 

соревнованиях по различным видам спорта и  постоянно занимают 

призовые места. В смотре-конкурсе за лучшую организацию в 

физкультурно-оздоровительной работе среди трудовых коллективов 

СПК имени Воронецкого занял второе место и награждён кубком и 

денежной премией. 

В СПК имени Воронецкого к спортивным достижениям 

работников относятся с почтением. Успехи в спорте не остаются не 

замеченными администрацией и профсоюзным комитетом.  

Успешно работает и конноспортивное отделение в котором 

занимается тридцать 

подростков. Несколько лет 

подряд агрогородок 

Большие Эйсмонты был 

столицей Республиканских 

дистанционных пробегов 

на расстояние 20, 40, и 60 

километров и наши 
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участники соревнований многократно занимали призовые места. 

 Для работников СПК регулярно организуются туристические 

поездки, праздничные мероприятия. В 2014 году труженики СПК 

премировались поездкой на чемпионат Мира по хоккею с шайбой на 

игру Беларусь – Латвия, на игру по 

волейболу Германия- Россия в г. 

Калининград, игру маленьких 

хоккеистов в  

г. Гродно, Мирский и Несвижский 

замки, Национальную библиотеку и 

дельфинарий, Беловежскую пущу. 

Идеологический актив в 

проведение каждого праздника 

старается внести «изюминку», сделать его ярким и впечатляющим. И 

сделать это позволяет  возрождение народных традиций и обрядов, что 

наиболее близко и понятно сельскому жителю.  

         Например, при проведении районного праздника, посвященного 

Дню освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков, работники СПК  организовали работу сельского подворья 

и показали интересную 

празднично-развлекательную, 

спортивную программу.  

С 2001 года функционирует 

Эйсмонтовский отдел 

общественного объединения «Союз 

поляков на Беларуси». 

Председателем Эйсмонтовского 

отдела общественного объединения 

«Союз поляков на Беларуси» является Янкойть Владимир Викторович. 

Под его руководством проводятся интересные и содержательные 

мероприятия, рождественские и пасхальные встречи, целью которых 

является сохранение и развитие национальных традиций, поддержка 

дружбы между представителями разных народностей, которые 

проживают на Эйсмонтовской земле. 

Одним из таких массовых 

мероприятий является фестиваль 

польской культуры и быта 

«Эйсмонтовский фэст», который 

впервые был проведён в 2012 году, 

который положил начало прекрасной 

традиции- встрече на 
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многонациональной берестовицкой земле людей, объединённых общим 

делом,- сохранением культурного наследия, добрососедских отношений 

и крепких межнациональных связей.  

Руководство СПК активно сотрудничает с Римско-католическим 

религиозным обществом костёла имени Марии в агрогородке Большие 

Эйсмонты в деле сохранения нравственности в обществе, духовном 

воспитании детей, преодолении 

негативных социальных явлений, охране и 

восстановлении историко – культурного 

наследия, помощи социально 

незащищённым членам общества. 

При обращении религиозной общине 

предоставляется техника, выделяются 

строительные материалы. За два последних 

года СПК имени Воронецкого была 

оказана помощь костёлу имени Марии  

25  млн. рублей, приходу храма Рождества Пресвятой Богородицы 

деревни Массоляны 45,8  млн. рублей. 

Стройная система идеологической работы в кооперативе создана 

благодаря совместной, целенаправленной работе председателя СПК 

Колоса Иосифа Иосифовича и заместителя по идеологической работе 

Янушко Алины Александровны. 

Поэтому, они настойчиво ведут поиск эффективных форм и методов 

работы, наиболее подходящих для сегодняшнего дня. Не 

останавливаются на достигнутом, а держат руку на пульсе жизни, 

принимают активное участие в районных и областных мероприятиях, 

оперативно реагируют на изменения в общественно – политической 

обстановке, создают хороший морально – психологический климат в 

коллективе. И сегодня с уверенностью можно сказать, что руководство,  

специалисты и коллектив нашего кооператива сделал всё, чтобы 2014 

год вошёл в историю нашего хозяйства ещё одной вехой динамичного и 

высокоэффективного развития отрасли. Утверждены прогнозные 

показатели развития хозяйства, взят новый старт на достижение 

поставленных задач. 
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Утверждено: 

Председатель правления 

СПК имени Воронецкого 

И.И.Колос 

«03» января 2014 года 

 

План идеологической работы  

сельскохозяйственного производственного кооператива  

имени Воронецкого Берестовицкого района  

на 2014 год 

 

I. Задачи идеологического актива на 2014 год 

Исходя из анализа общественно-политической ситуации в трудовом 

коллективе, согласно плана работы, перед идеологическим активом СПК 

имени Воронецкого намечены следующие задачи на 2014 год: 

 активизация разъяснительной и информационно-пропагандистской 

работы среди населения и в трудовых коллективах о результатах 

производственной деятельности и выполнении планов социально-

экономического развития кооператива; 

 своевременное информирование членов трудового коллектива о 

социально-экономической и внутренней политике государства, о работе 

областных и районных органов исполнительной власти; 

 укрепление сотрудничества и взаимодействия с религиозными 

организациями, общественными организациями, школой искусств, 

Эйсмонтовской средней школой, больницей сестринского ухода, 

«Территориальным центром социального обслуживания населения 

Берестовицкого района»; 

 широкое информирование членов трудового коллектива о решениях 

республиканских, областных, районных организаций через информационные 

стенды и на единых днях информирования; 

 стимулирование моральной и материальной заинтересованности 

членов трудового коллектива в достижении высоких результатов 

производственной деятельности; 

 организация и проведение досуга, культурно- массовых и спортивных 

мероприятий в коллективе; 

 внедрение новейших технологий, способствующих подъёму экономики 

и кардинальному улучшению условий труда и быта работающих; 

 формирование духовных и нравственных ценностей патриотизма и 

любви к Родине. 

 

II. Вопросы, вносимые на рассмотрение правления 

СПК имени Воронецкого 

1. Утверждение плана идеологической работы СПК имени Воронецкого 

на 2014 год. 
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2. О занесении передовиков производства на Доску почёта. 

                                                                                                          январь-февраль 

3. О работе инженерной службы и руководителей производственных 

подразделений СПК имени Воронецкого по профилактике правонарушений в 

трудовом коллективе и мероприятиях по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины. 

    март 

4. О работе идеологического актива кооператива по выполнению Декрета 

Президента Республики от 24 ноября 2006 года № 18 «О дополнительных 

мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». 

                                                                                                                           июль 

5. О состоянии идеологической работы в трудовом коллективе СПК 

имени Воронецкого и месту жительства и повышению её роли в социально-

экономическом, общественно-политическом развитии кооператива. 

                                                                                 ноябрь 

 

III. Вопросы, вносимые на рассмотрение координационного совета 

 

1. О состоянии общественно-политической ситуации в трудовом коллективе 

СПК и мероприятиях по организации идеологической работы в период 

избирательной компании по выборам в местные Советы депутатов 

Республики Беларусь. 

        февраль 

2.  Организация работы в трудовом коллективе СПК имени Воронецкого по 

подготовке  и проведению торжественных мероприятий посвящённых 

празднованию 69-годовщины Великой Победы и празднованию 70-й 

годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков. 

                                                                                                                               май 

3. О работе учреждений культуры, кооператива по организации досуга, 

занятости детей,  молодёжи, населения  и мерах по её 

совершенствованию. 

                                                                                                                            июль 

4. Подведение итогов работы производства и проведение мероприятий с 

работниками кооператива, ветеранами труда в связи с празднованием 

профессионального праздника Дня работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. 

                                                             ноябрь 

 

IV. Информационно-пропагандистская работа 

1. Проведение разъяснительной работы среди населения и в трудовых 

коллективах по основным положениям избирательного Кодекса 

Республики Беларусь по выборам в местные Советы. 
январь-март   зам. председателя по идеологической работе 

главные специалисты 
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2. Организация работы по ознакомлению работников трудового коллектива с 

указами Президента Республики Беларусь, постановлениями и решениями 

областного, районного, сельских исполнительных комитетов, используя 

собрания в производственных подразделениях, информационные стенды, 

ежедневные планерки специалистов.  
Постоянно   зам. председателя по идеологической работе 

     руководители производственных подразделений 

 

3. Изучение общественного мнения и подготовка материала по актуальным 

проблемам общественно-политической жизни кооператива. 
В течение года   председатель 

зам. председателя по идеологической работе 

 

4. Проведение собраний в производственных подразделениях СПК по 

подведению итогов работы кооператива за 2013 год и прогнозных 

показателях на 2014 год. 
Январь-февраль  руководители производственных подразделений 

 

5. Организация работы по выполнению Директив Президента Республики 

Беларусь: 

 №1 от 11 марта 2004 года «О мерах по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины»; 

 №2 от 27 декабря 2006 года «О мерах о дальнейшей дебюрократизации 

государственного аппарата»; 

 №3 от 14 июля 2007 года «Экономия и бережливость – главные 

факторы экономической безопасности государства»; 

 №4 от 31 декабря 2010 года «О развитии предпринимательской 

инициативы и стимулирования деловой активности». 
В течение года   председатель 

зам. председателя по идеологической работе 

 

6. Организация работы по исполнению требований Декрета Президента 

Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года №18 «О дополнительных 

мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». 
В течение года   председатель 

     зам. председателя по идеологической работе 

     председатель профкома 

главные специалисты  

 

7. Информирование населения о реализации критических замечаний и 

предложений, высказанных в ходе проведений единых дней 

информирования с информационно-пропагандистской группой. 
Ежемесячно   зам. председателя по идеологической работе 
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8. Обновление экранов соревнований и информационных стендов молочно-

товарных комплексов, мастерских, свиноводческого комплекса, 

административного корпуса. 
Постоянно   зам. председателя по идеологической работе 

     руководители производственных подразделений 

 

9. Информирование членов трудового коллектива о выполнении плановых 

показателей социально-экономического развития кооператива. 
Поквартально   зам. председателя по идеологической работе 

     экономическая служба 

 

10.  Проведение отчетного собрания первичной организации кооператива 

Белорусского общественного объединения ветеранов. 
Февраль    зам. председателя по идеологической работе 

     председатель ветеранской организации 

 

11.  Проведение дня подписчика с привлечением работников узла связи и 

представителей средств массовой информации. 
Июнь, декабрь   зам. председателя по идеологической работе 

     Белоусова В.Н. 

 

12.  Проведение встреч со священнослужителями и активами религиозных 

организаций по вопросам государственно-церковных отношений и 

наведению порядка на подведомственных территориях. 
В течение года   зам. председателя по идеологической работе 

 

13.  Активизировать работу общественного объединения «БРСМ», 

подготовить молодежь для пополнения рядов БРСМ, разработать план 

мероприятий на текущий год. 
В течение года   зам. председателя по идеологической работе 

 

14.  Обеспечение участия членов трудового коллектива в художественной 

самодеятельности, спортивных соревнованиях, соревнованиях санитарных 

дружин и добровольных дружин. 
В течение года   зам. председателя по идеологической работе 

     инструктор по спорту 

 

15.  Подготовка информационных материалов о проводимых мероприятиях и 

лучших работниках кооператива на страницах республиканских, 

областных и районных СМИ. 
В течение года   зам. председателя по идеологической работе 

 

16.  Ведение экранов соревнования на весенне-полевых работах, уборке 

урожая, заготовке кормов и осенне-полевых работ. 
В течение года   зам. председателя по идеологической работе 
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17.  Оказание помощи в проведении собраний по идеологическим вопросам в 

структурных подразделениях кооператива. 
В течение года   зам. председателя по идеологической работе 

 

18.  Проведение встреч с членами информационно-пропагандистских групп 

райисполкома, областного исполнительного комитета. 
Постоянно   зам. председателя по идеологической работе 

 

 

19.  Обеспечение работы информационного центра, пополнение его 

необходимой методической литературой и информационным материалом, 

нормативными и другими законодательными актами 
В течение года   зам. председателя по идеологической работе 

     зав. библиотеки 

 

20.  Проведение мероприятий по благоустройству и наведению порядка на 

земле. 
В течение года             руководители производственных подразделений 

 

21.  Добиваться выполнение плана намеченных производственных 

показателей. 
В течение года   председатель 

     зам. председателя по идеологической работе 

главные специалисты 

 

22.  Проведение разъяснительной работы среди населения и в трудовых 

коллективах по экономии и бережливости как главных факторах 

экономической безопасности государства. 
Постоянно   зам. председателя по идеологической работе 

главные специалисты 

 

23.  Обеспечение регулярного проведения единых дней информирования. 
Постоянно                             информационно-пропагандистская группа 

 

24.  2014-год гостеприимства. Создание современной инфраструктуры 

агрогородка Б.Эйсмонты, продолжить работу по воспитанию у граждан 

патриотической гордости и уважения к Отечеству, охранять культурно-

исторические памятники, находящиеся на территории кооператива. 
Постоянно   зам. председателя по идеологической работе 

главные специалисты 

 

V. Проведение мероприятий, посвященных государственным,  

профессиональным и народным праздникам 

 

1. Организация проведения мероприятий, посвященных государственным 

праздникам: 
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 15 марта – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 2 апреля – ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

 9 мая – 69 ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 3 июля – ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

2. Проведение митингов у памятников погибшим воинам, возложение 

венков, организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны в 

день победы советского народа в Великой Отечественной войне, в День 

Независимости Республики Беларусь. 
Май, июнь   зам. председателя по идеологической работе 

3. Провести праздничные мероприятия, посвященные 69 годовщине победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, Дню Независимости 

Республики Беларусь совместно с ЦДК. 
Май, июль   зам. председателя по идеологической работе 

     директор ЦДК 

директор школы искусств 

 

4. Организация проведения совместно с работниками ЦДК, школы искусств 

вечеров отдыха и торжественных собраний, посвященных 

общереспубликанским праздникам: 

 НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ 

 ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА И ВООРУЩЕННЫХ СИЛ РБ 

 ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА 

 9 МАЯ – ПОБЕДА СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

 ДЕНЬ МАТЕРИ 

 ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В течение года   зам. председателя по идеологической работе 

     директор ЦДК 

директор школы искусств 

 

VI. Работа с общественными организациями 

1. Оказание содействия в работе общественным организациям (ветеранская 

организация, женсовет, БРСМ, РОО «Белая Русь»). 
В течение года   зам. председателя по идеологической работе 

 

2. Оказание содействия в работе Эйсмонтовского сельского отдела 

общественного объединения «Союз поляков на Беларуси». 
В течение года   зам. председателя по идеологической работе 

специалисты 

председатель отдела 
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3. Обеспечение активной работы профсоюзного комитета по социальной 

поддержке рабочих кооператива, повышению их трудовой и 

общественной дисциплины, добиваться максимального выполнения 

коллективного договора. 
В течение года   зам. председателя по идеологической работе 

председатель профкома 

 

4. Оказание содействия в проведении собрания первичной организации       

сельскохозяйственного производственного кооператива Белорусского 

общественного объединения ветеранов. 
    Февраль                                 зам. председателя по идеологической работе 

                                                   председатель ветеранской организации 
 

5. Проведение встреч со священнослужителями и активами религиозных 

организаций по вопросам государственно-церковных отношений и 

наведению порядка на подведомственных территориях. 
    В течение года                     зам. председателя по идеологической работе 

 

VII. Организация соревнований 

1. Обеспечение разработки прогнозных заданий по производству продукции 

на 2014 год и обсуждение их в каждом структурном подразделении. 
Январь, февраль  главные специалисты 

 

2. Оформление экранов трудового соперничества по производственным 

подразделениям. 
Постоянно             руководители производственных подразделений 

 

3. Организация соревнования и чествования лучших работников трудового 

коллектива (вручение благодарственных писем, ценных подарков) во 

время проведения массовых полевых работ (осенней, весенней посевной, 

уборочной страды). 
В течение года   зам. председателя по идеологической работе 

     председатель профкома 

 

VIII. Культурно-массовая и оздоровительная работа 

 

1. Проведение работы по обеспечению активного участия населения в 

спортивно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятиях с целью 

формирования здорового образа жизни. 
В течение года   зам. председателя по идеологической работе 

     инструктор по спорту 

     председатель профкома 

 

2. Оказание всесторонней поддержки инструктору по спорту в проведении 

мероприятий спортивного характера, участии в районных соревнованиях. 
В течение года   зам. председателя по идеологической работе 
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     инструктор по спорту 

     председатель профкома 

 

3. Обеспечение размещения информационных материалов по проблеме 

ВИЧ/СПИД на информационных стендах кооператива. 
В течение года   зам. председателя по идеологической работе 

     медицинские работники 

 

4. Обеспечение совместно с медицинским персоналом больницы проведения 

медицинского осмотра работников кооператива. 
Согласно графика  зам. председателя по идеологической работе, 

     медицинские работники 

инженер по ОТ и ТБ 

     председатель профкома 

 

5. Обеспечение участия членов трудового коллектива в художественной 

самодеятельности, соревнованиях санитарных дружин, добровольных 

пожарных команд. 
Согласно графика  зам. председателя по идеологической работе 

     инженер по ОТ и ТБ 

 

6. Организация проведения совместно с работниками ЦДК, школы искусств 

мероприятий: 

 ПРОВОДЫ В ПОЛЕ «ВЕСЕННИЙ СЕВ» 

 ЗАЖИНКИ 

 ДОЖИНКИ 

 ПРОВОДЫ СТАРОГО НОВОГО ГОДА 

 МАСЛЕНИЦА 

 

IX. Работа по оказанию социальной помощи членам трудового 

коллектива 

 

1. Чествование работников кооператива, ветеранов труда, участников ВОВ к 

юбилейным и праздничным датам. 
В течение года   зам. председателя по идеологической работе 

     специалист по кадрам 

     председатель профкома 

 

2. Оказание помощи определенным категориям населения в соответствии с 

Коллективным договором. 
В течение года   зам. председателя по идеологической работе 

     председатель профкома 

 

3. Проведение обследования условий жизни различных категорий граждан 

(многодетные и неполные семьи, одинокие, участники ВОВ, инвалиды) с 

оказанием материальной помощи остро нуждающимся. 
Ежеквартально   зам. председателя по идеологической работе 
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4. Проведение акции «Забота» по оказанию материальной помощи детям 

многодетных, малообеспеченных семей в приобретении детских вещей, 

школьных принадлежностей. 
Август    зам. председателя по идеологической работе 

     председатель профкома 

 

5. Организация ежемесячного приёма граждан в доме социальных услуг в д. 

Матеевичи. 
Каждая 3 среда месяца зам. председателя по идеологической работе 

     заинтересованные районные службы 

 

6. Совместно с членами рабочей группы продолжить практику работы по 

проведению комплексного обследования условий жизни обязанных лиц и 

неблагополучных семей, способствовать оказанию профилактической 

помощи в целях избавления от алкогольной зависимости, привлекать к 

участию в общественной жизни коллектива. 
В течение года   зам. председателя по идеологической работе 

     участковый инспектор 

врач 

сельисполком 

 

7. Обеспечение активной работы комиссии по содействию семье и школе. 
Постоянно   зам. председателя по идеологической работе 

     председатель сельисполкома 

директор школы 
 

8. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания, размещение 

информации на стендах кооператива. 
Постоянно   зам. председателя по идеологической работе 

     директор школы 
 

9. Проведение смотра-конкурса на лучшее состояние дворов, домов граждан 

проживающих на территории сельскохозяйственного кооператива в 

летний период и  красочное новогоднее оформление к Рождественским 

праздникам и Новому году. 
В течение года   комиссия сельисполкома  

СПК им. Воронецкого 

 

10.  Проведение совместно с Эйсмонтовским сельским исполнительным 

комитетом сходов по месту жительства граждан. 
Один раз в квартал  сельисполком 

СПК им.Воронецкого 

 

 

 
Заместитель председателя по идеологической работе   А.А. Янушко 
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ВЫПИСКА 

из Коллективного договора между правлением СПК имени Воронецкого и 

профсоюзным комитетом на 2014-2017 гг. 

 

Социальная защита и гарантии для молодёжи. 
 

В целях социальной защиты молодежи, создания необходимых правовых, 

бытовых, экономических и организационных условий и гарантий для 

профессионального становления молодых работников, содействия их 

духовному, культурному и физическому развитию Наниматель обязуется: 

4.1.   Установить сокращённую продолжительность рабочего времени: 

     * для  работников занятых на работе с вредными условиями труда не  

        более  35 часов в неделю. 

     * от 14 до 16 лет- не более 23 часов в неделю. 

     * работникам в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю. 

4.2. Оказывать материальную помощь молодым работникам, впервые 

вступающим в брак в размере 10 базовых величин и выделять транспорт в 

ЗАГС бесплатно. 

4.3. Обеспечивать обязательное трудоустройство по полученной 

специальности, профессии выпускников высших и средних специальных 

учебных заведений, направленных на учёбу по рекомендации, заявкам и 

распределении в кооператив в соответствии с заключенными с данным 

учебным заведением договорами. 

4.4. Молодым трактористам-машинистам, водителям и работникам других 

специальностей, ушедшим в армию и возвратившихся на прежнее место 

работы, выдаётся единовременная материальная помощь в размере 10 

базовых величин при условии, что работник остаётся работать в кооперативе. 

4.5. При уходе работника на воинскую службу выплачивать выходное 

пособие в размере 2-х недельного среднего заработка. 

4.6. Оказывать молодым семьям кооператива ведущим индивидуальное 

строительство помощь (выделять транспорт по льготным тарифам, 

беспроцентный заём на строительство или приобретение жилья, покупку 

предметов длительного пользования, на обучение на платной основе по 

специальности, в которых нуждается организация). 

4.7. Производить при наличии средств молодым семьям, специалистам 

денежные средства на полную компенсацию расходов по проживанию на 

квартирах у частных домовладельцев. 

4.8. Обеспечивать бесплатным питанием молодых специалистов, рабочих, 

прибывших на работу по распределению или заявке нанимателя и других 

работников, занятых непосредственно в процессе производства 

сельскохозяйственной продукции и (или) работающих в кооперативе по 

гражданско-правовым договорам. 
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4.9. В первую очередь выделять жильё молодым специалистам, прибывшим в 

организацию по распределению, а также приглашённым нанимателем в связи 

с производственной необходимостью. 

5.1. Обеспечить  молодых работников и их семьи необходимыми условиями 

для занятий физкультурой и спортом,  участием в художественной 

самодеятельности, работе кружков и клубов по интересам. 

5.2. Выплачивать молодым специалистам с высшим и средним специальным 

образованием, прибывшим на работу по направлению учебных заведений в 

течение первых двух лет работы к их заработной плате в размере одной 

бюджетной ставки первого разряда, установленной Правительством РБ для 

работников бюджетной сферы с отнесением этих затрат на себестоимость 

продукции, работ и услуг. Выплачивать молодым специалистам с высшим и 

средним специальным образованием, работающим в хозяйстве по 

направлению свыше 2-х лет к их заработной плате- в размере 3 ставок 

первого разряда до пяти лет работы в кооперативе. 

5.3. В случае преобразований, проводимых в организации  в связи с 

изменением форм собственности, для максимального учёта интересов 

молодёжи и молодёжных общественных организации в общественные 

группы (комиссии) по проведению этих преобразований. 

Профком обязуется: 

- осуществлять контроль соблюдения законодательства по охране труда и 

режима рабочего времени несовершеннолетних, предоставлению льгот и 

гарантий молодежи; 

- добиваться сохранения и укрепления базы досуга, отдыха и оздоровления 

молодежи и детей работников кооператива; 

- выделять из профсоюзного бюджета финансовые средства на проведение 

культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди 

молодежи; выдавать бесплатные путевки для отдыха детям работников 

кооператива 

- родителям, дети которых нуждаются в лечении, выдавать бесплатные 

путевки. 

Правление и профком обязуются: 

-через средства массовой информации систематически освещать работу 

профсоюзных органов с молодёжью, пропагандировать лучший опыт 

работы молодых профсоюзных лидеров и активистов; 

-своевременно доводить до коллектива все случаи нарушения трудовой 

дисциплины и общественного порядка, каждый случай обсуждать на 

собрании трудовых коллективов. 
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ВЫПИСКА 

из Коллективного договора между правлением СПК имени Воронецкого и 

профсоюзным комитетом на 2014-2017 гг. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ, 

ГАРАНТИИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ. 

 

Наниматель обязуется: 

5.1. Предоставлять работникам свиноводческого комплекса для 

собственного потребления бесплатно ежемесячно по 15 кг. (мяса) 

готовой продукции собственного производства и организовывать 

бесплатное горячее питание (обеды). 

5.2. Обеспечивать в период напряженных сельскохозяйственных работ 

бесплатное горячее питание механизаторов и других работников, 

непосредственно занятых на этих работах. Кроме этого, дополнительно 

этой же категории, производить выдачу сухих продовольственных 

пайков в магазине кооператива. 

5.3. Работникам кооператива, добросовестно исполняющим свои 

трудовые обязанности, выплачивать премии или награждать подарками, 

в том числе наборами продовольственных, кондитерских изделий, ко 

Дню защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь, 

Дню матери, Дню женщин, профессиональным праздникам и другим 

мероприятиям. 

Ко Дню Победы, Дню Независимости выплачивать премию или 

награждать подарками участников Великой Отечественной войны. 

5.4. Работников, достигших высоких результатов в труде по итогам 

года, заносить на Доску Почета кооператива и премировать денежной 

премией в размере 2 базовых величин. 

5.5. Обеспечивать работников кооператива и детей работников 

кооператива (по ходатайству руководства школы) в возрасте до 17 лет к 

Новому году подарками (наборами кондитерских изделий). 

5.6. Работникам кооператива к юбилейным датам рождения (50 - летие) 

выплачивать материальную помощь в размере 1 млн рублей и выделять 

средства на приобретение цветов. 

5.7. Работникам кооператива, в связи с уходом на пенсию, выплачивать 

единовременное материальное вознаграждение, в зависимости от стажа 

работы: 

* проработавшим до 10 лет - 10 базовых величин; 

* проработавшим свыше 10 лет - 20 базовых величин. 
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5.8. В связи с тяжелым материальным положением, пожаром, хищением 

имущества и денежных средств и при болезни работника кооператива и 

длительном лечении, при необходимости приобретения дорогостоящих 

лекарственных средств, при наличии заявления оказывать 

материальную помощь в размере до 1 000 000 рублей. 

5.9. В случае смерти близкого родственника (родители, дети, супруги) 

оказывать работникам кооператива материальную помощь в размере 6 

базовых величин, бесплатно выделять транспорт.  

5.10. При наличии свободных денежных средств в кооперативе, 

согласно решения правления и профкома, приобретать по заявлению 

работников путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление. 

5.11. Постановку на очередь нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и распределение жилой площади производить в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами. 

5.12. Предоставлять жилье вне очереди: 

* лицам, приглашенным в кооператив из другой местности в связи с 

острой производственной необходимостью; 

*передовикам производства и специалистам (победителям 

республиканских, областных, районных соревнований, награждённым 

государственными наградами); 

*специалистам и работникам дефицитных специальностей 

(трактористы-машинисты, операторы машинного доения); 

*молодым специалистам, прибывшим в кооператив на работу и 

оставшимся работать в хозяйстве после отработки; 

*не предоставлять жильё членам кооператива, которые нарушают 

производственную дисциплину и общественный порядок; 

*переносить очередь на конец очереди для членов кооператива, 

нарушающих трудовую и производственную дисциплину. 

5.13. На основании заявления, производить возмездную передачу в 

собственность гражданам жилые дома (квартиры), построенные СПК и 

осуществлять перевод долга на жилой дом (квартиру) по льготному 

кредиту на гражданина. 

5.14. Содействовать работе ДЮСШ и клубов: 

- организовывать соревнования в кооперативе; 

- выделять бесплатно транспорт для выезда участников художественной 

самодеятельности, спортивных и туристических поездок членов 

кооператива на отдых, экскурсии и соревнования; 

- осуществлять премирование работников культуры, спортсменов 

согласно действующих в кооперативе норм при наличии денежных 

средств, создавать условия и выделять необходимые денежные средства 

для организации проведения культурно-массовой, спортивной и 
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оздоровительной работы с членами кооператива, их семей и 

молодежью. 

5.15. Организовать бесплатную доставку детей из отдаленных деревень 

в детский сад и школу транспортом кооператива. 

5.16. Выделять средства для выплаты стипендий успешно обучающимся 

школьникам. 

5.17. Оказывать помощь членам кооператива, пенсионерам в посадке и 

обработке картофеля на приусадебных участках с оплатой за 

произведенные работы. 

5.18. Содействовать развитию личных подсобных хозяйств членам 

кооператива, для чего:  

- заменять старых малопродуктивных коров у населения первотелками 

по закупочным ценам. 

5.19. Установить льготы для участников ВОВ и вдов участников ВОВ: 

- бесплатный транспорт для завоза топлива; 

- производить подписку на периодическое издание; 

- выделять по 300 кг картофеля (если не сажают соток); 

- оказывать материальную помощь в связи с юбилейными датами 

участникам ВОВ в размере 10 базовых величин; 

- материальная помощь на организацию похорон участника ВОВ в 

размере 10 базовых величин. 

5.20. Работникам, прибывшим из другой местности, выделять бесплатно 

транспорт для переезда. 

5.21. Один раз в год с согласия работника производить удержание из 

заработной платы взносы на «Красный Крест» в следующем размере 

50 000 рублей с каждого члена кооператива. 

5.22. Установить льготы для заслуженных работников кооператива: 

- производить подписку на одно периодическое издание в год; 

- выплачивать ежемесячно материальную помощь в размере 2 базовых 

величин; 

- производить оплату 50% стоимости затрат на посадку картофеля; 

- выделять один раз в год транспорт для хозяйственных нужд на 

расстояния до 200 км. 

5.23. Установить надбавки за выслуги лет в животноводстве операторам 

машинного доения, женщинам, отработавшим в отрасли 20 лет - в 

размере двух базовых величин ежемесячно. 

5.24. Работникам, прибывшим с другой местности, выделять 

автотранспорт для переезда бесплатно. 

5.25. Выделять на представительские расходы до 50 базовых величин 

ежемесячно. 
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5.26. Работник трудового коллектива, который в течение года не болел и 

не пользовался листом нетрудоспособности, премируется по итогам 

работы за год в размере 1 000 000 рублей, при условии отработки целый 

календарный год и выработке установленного минимума. 

5.27. Оказывать безвозмездную (спонсорскую) помощь учреждениям, 

организациям, гражданам в виде денежных средств, товаров 

(имущества) работ, услуг, на условиях, определяемых Указом 

Президента Республики Беларусь № 300 от 01.07.2005 г. 

5.28. Оказывать материальную помощь одиноким гражданам на 

приобретение молока ежемесячно в размере одной базовой величины. 

5.29. Бывшим руководителям хозяйства, отработавшим свыше тридцати 

лет, компенсировать затраты за коммунальные услуги (газ, свет, вода, 

мусор). 

 

Профком обязуется: 

* В случае смерти близкого родственника (родители, дети, супруги) 

оказывать материальную помощь в размере 500 000 рублей. 

* Работникам, воспитывающих 3 и более детей в возрасте до 14 лет или 

ребенка – инвалида в возрасте до 16 лет, выдавать бесплатные путевки в 

детские лагеря отдыха. 

* Выделять средства в размере до 2 базовых величин на приобретение 

цветов для чествования в юбилейные даты рождения, бракосочетание. 

* К 50-летию со дня рождения членам профсоюза выплачивать 

материальную помощь в размере 800 000 рублей. 

* Оказывать материальную помощь членам профсоюза при вступлении 

в брак впервые 1 000 000 рублей и выделять средства на приобретение 

цветов. 

* Оказывать материальную помощь членам профсоюза, в связи с 

тяжелым материальным положением, при необходимости приобретения 

дорогостоящих лекарств, тяжёлой болезнью, пожаром, другими 

стихийными бедствиями в размере до 1 000 000 рублей при наличии 

денежных средств. 

* Оказывать материальную помощь в связи с уходом на пенсию членам 

профсоюза 800 000 рублей 

* Осуществлять постоянный контроль за соблюдением 

законодательства по охране труда и режима рабочего времени 

несовершеннолетних, предоставлению льгот и гарантий молодежи, 

предусмотренных законодательством и договором.  
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АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 

ФУНКЦИИ 

 

Прогнозирование развития 

трудового коллектива 

Определение приоритетных 

направлений в идеологической 

работе 

ПРОГНОЗИРУЮЩАЯ 

Разработка и внедрение системы 

реализации Указов Президента и 

Постановлений правительства 

Координация деятельности 

идеологического актива 

КОНСТРУКТИВНАЯ 

Организация взаимодействия в 

социуме (предприятие, школа, 

церковь, семья и т.д.) 

Организация работы звеньев 

«семья – школа - коллектив» 

«поссельисполком – коллектив - 

староста» 

КОММУНИКАТИВНАЯ 

Организация деятельности  

координационного совета по 

идеологической Работе 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

Организация работы 

информационно –

пропагандистских групп 

Контроль и анализ состояния 

идеологической работы в 
коллективе 

Моральное и материальное 

стимулирование членов трудового 

кооператива и актива 

КОНТРОЛЬНАЯ 



40 

 

СТРУКТУРА ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА ИМЕНИ 

ВОРОНЕЦКОГО 

   

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ПРАВЛЕНИЕ СПК 

Заместитель председателя по 

идеологической работе 

Координационный совет по 

идеологической работе 

Эйсмонтовский сельский совет 

 

Идеологический актив 
Депутаты сельского Совета 

депутатов 

Информационно- пропагандистская 

группа 

Первичная организация РОО 

«Белая русь» 

Старосты сельских населённых 

пунктов 

ГУО «Большеэйсмонтовская 

общеобразовательная школа» 

ГУО «Большеэйсмонтовский   

ясли-сад» 

Первичная организация РОО 

«БРСМ» 

Совет ветеранов 

 
Учреждение «Берестовицкая 

районная ДЮСШ профсоюзов» 
Совет женщин 

 

Члены трудового кооператива 

Матеевичский сельский клуб 

Эйсмонтовская и Матеевичская 

сельские Библиотеки 

Эйсмонтовский центральный 

Дом культуры 

Эйсмонтовская детская школа 

исскуств 

Прихода костела имени Марии 

Эйсмонтовский отдел ОО «Союз 

поляков на Беларуси» 

Эйсмонтовская амбулатория, 

больница сестринского ухода, 

Иодковский ФАП 

Добровольная дружина 

 

Комиссия содействия семье и 

школе 
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Идеология в действии 
 

Система идеологической работы в СПК имени Воронецкого 

направлена на поддержание стабильной ситуации в трудовом 

коллективе и является важным фактором успешного выполнения 

основных производственно-экономических задач. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Организация 

идеологической 

работы в 

хозяйстве 

Участие в 

общественно-

политических 

мероприятиях, 

государственных 

праздниках 
 

Идеологическое 

обеспечение  

Директив, Указов 

Президента  

Республики 

Беларусь 

 

Традиции 

хозяйства 

 

Информирование 

населения, 

наглядная 

агитация 
 

Работа 

информационно-

пропагандисткой 

группы 

 

Создание условий 

для работы и 

отдыха, спортивно-

массовая работа 

 

Организация 

соревнования 
 

Работа с 

общественными 

организациями,  

подведомственными 

организациями 

 

Социальная 

поддержка 

работающих и 

ветеранов 

производства, 

ветеранов ВОВ 
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Важная составляющая идеологической работы – 

взаимодействие со всеми заинтересованными службами 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Идеологический 

актив СПК 

Старосты 

деревень 

- сельские 

сходы 

Больница сестринского 

ухода, поликлиника 

- профосмотры 

работающих 

- работа по профилактике 

СПИДа 

 

Школьный 

музей 

- работа по 

патриотическому 

воспитанию 

 

Сельский исполнительный 

комитет 

– организация работы ИПГ 

сельисполкома 

- общественный пункт охраны 

правопорядка 

-комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Эйсмонтовский ЦДК, 

Школа искусств 

- праздники деревень 

-торжественные мероприятия к 

государственным праздникам 

- праздники  «Дожинки» 

Отделения 

почтовой связи 

- организация 

подписки на 

периодическую 

печать 

 

Эйсмонтовская СШ, 

детский сад  

- шефская помощь 

- работа по 

профориентации 

- выплата стипендии 

отличникам учёбы 

 

КУКП 

«Берестовицкая 

видеосеть» 

-лекции 

- просмотр 

видеофильмов 
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Поддерживать связь со школой, советом профилактики 

школы, родительским комитетом 

Проводить совместное заседание с комиссией по делам 

несовершеннолетних 

Через уголок «Для вас, родители» пропагандировать  

лучший опыт семейного воспитания, информировать 

общественность о своей работе 

Проявлять особую заботу о детях, не имеющих 

родителей. Содействовать улучшению бытовых 

условий 

Вести воспитательно – профилактическую работу с 

семьями, которые злоупотребляют спиртными 

напитками, не заботятся о детях 

Выявлять категории детей, которые нуждаются в 

оздоровлении и отдыхе, оказывать содействии в 

направлении их в оздоровительные лагеря, санаторно – 

профилактические учреждения 

Добавить максимального охвата детей 

организованными формами отдыха 

Уделять внимание организации совместного отдыха 

родителей с детьми: походов, соревнований, 

праздников, вечеров отдыха 

Оказывать шефскую помощь учебным учреждениям:  

помощь в организации питания( дотация, бесплатная 

продукция), чествование отличников, (выделение 

стипендий), оказание материальной помощи для 

приобретения новогодних подарков, укрепления 

материальной  базы. Подвоз детей 

Организовать производственную бригаду с целью 

вовлечения детей в общественно полезный труд 

Совершенствовать формы и методы индивидуальной 

работы с несовершеннолетними, допускающими 

антиобщественные поступки 

Принимать участие в разработке программы 

«Подросток» в подшефных школах 

Заслушивать работу комиссии на заседании исполкома 

сельского Совета 

Изыскать возможности материального поощрения 

родителей за примерное выполнение родительского 

долга 



44 

 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ОБЯЗАННЫМИ ЛИЦАМИ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Функции       Функции                   Функции       Функции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель СПК имени Воронецкого 

Заместитель руководителя по 

идеологической работе 

Координационный совет по 

работе с обязанными лицами 

Ответственный за 

воспитательную работу с 

обязанными лицами 

Ответственный за явку 

обязанных лиц на работу 

Ответственный за обращение 

информации о работе 

обязанных лиц 

Ответственный за погашение 

обязанными лицами 

расходов на содержание 

детей 

 Проведение собеседования при приёме 

на работу 

 Изучение бытовых условий  

и оказание необходимой помощи  

в преодолении проблем 

 Закрепление за обязанными  

лицами работников организации, 

 имеющих высокие показатели в 

работе и принимающих активное 

 участие в общественной жизни 

 Привлечение обязанных лиц 

к культурно- спортивной работе 

 организация бесед 

 специалистов по профилактике  

семейного неблагополучия, 

детской беспризорности,  

пьянства и алкоголизма 

 возглавляет координационный 

 совет по работе с обязанными лицами 

 

 контроль за явкой на работу 

 предприятие необходимых мер 

по немедленном к пересечению 

прогулов и привлечение 

обязанных лиц к работе 
 оперативное информирование 

внутренних дел 

райисполкома и 

управления по труду, 

занятости и социальной 

защите райисполкома о 

неявке обязанного лица 
 является членом 

координационного 

совета по работе с 

обязанными лицами 

 

 Обобщение информации об учёте 

рабочего времени и нарушениях 

трудовой дисциплины 

  Предоставление в отдел 

внутренних дел и управление по 

труду,  

занятости и социальной защите 

райисполкома табеля учета 

рабочего времени обязанных 

ли, приказов об отстранении от 

работы, доклады и других 

документов, подтверждающих 

факты нарушения трудовой 

дисциплины 
 Является членом  

координационного совета по 

работе с обязанными лицами  

 

 Своевременное и полное 

перечисление 

 денежных средств на 

погашение расходов по 

содержанию детей 
 Ежемесячное представление 

районному 

координационному совету 

анализа о возмещении 

расходов на содержание 

детей 

 Вносит предложения по 

перетрудоустройству 

обязанных лиц с целью 

полного  погашения 

расходов 
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содержанию детей 
 Ежемесячное представление 

районному 

координационному совету 

анализа о возмещении 

расходов на содержание 

детей 

 Вносит предложения по 

перетрудоустройству 

обязанных лиц с целью 

полного  погашения 
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Получено выручки на одного работника 
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ФОТОФАКТ 
    СПК имени Воронецкого 
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Организация соревнования 
В СПК имени Воронецкого большое внимание уделяется укреплению духа 

соперничества, состязательности, обучению профессиональному мастерству, укреплению 

трудовых династий, пропаганде передового опыта лучших производственников, что 

способствует не только повышению эффективности производства, но и по-особому 

сплачивает коллектив. 

Соревнования проводятся: 

 В растениеводстве по периодам работ 

 в животноводстве 

 по благоустройству территорий и наведению порядка 

                               Организация и проведение соревнований 

 

 

        
  

             
         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Разработка условия 

соревнования 

На совместном заседании 

правления и профсоюзного 

комитета СПК утверждаются 

условия и план 

идеологического обеспечения 

хода соревнования 

Условия соревнования 

и план размещаются на 

информационных 

стендах 

 

В честь передовиков 

Флаг трудовой славы 

Итоги соревнования 

подводятся после 

окончания вида работ на 

совместном заседании 

правления и 

профсоюзного комитета 

СПК 

По итогам соревнования 

работники СПК 

поощряются морально, 

заносятся на Доску 

Почёта хозяйства 

«Гордость коллектива» 

В животноводстве итоги 

соревнования подводятся 

ежемесячно и по итогам 

года 

Ход работ и соревнования 

отражаются в 

информационных 

бюллетенях 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 



52 

 

  

 ЭЙСМОНТОВСКИЙ ФЭСТ 
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МИТИНГ У ПАМЯТНИКОВ ПОГИБШИМ ВОИНАМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ СПК 
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ПОДВОРЬЕ СПК ИМ. ВОРОНЕЦКОГО НА РАЙОННОМ 

ПРАЗДНИКЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 70-ЛЕТИЮ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
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КОМАНДА СПК ИМ. ВОРОНЕЦКОГО НА РАЙОННОМ 

СОРЕВНОВАНИИ САНИТАРНЫХ И ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН   
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ЭКСКУРСИИ РАБОТНИКОВ СПК ИМ. ВОРОНЕЦКОГО 
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СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ 
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С ЗАБОТОЙ О ЧЕЛОВЕКЕ 
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ОГОНЕК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МАТЕРИ И ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ 
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ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


