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                                                                           Председатель   Сенненского 
                                                                            районного исполнительного                  
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В.А.Чередник
	
                                                                            22.06.2018



План 
информационно - идеологического обеспечения уборочной кампании
 в Сенненском районе в 2018 году

№
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения

Ответственные исполнители
	

Управлению по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома разработать и утвердить в райисполкоме, в каждом сельхозпредприятии меры по стимулированию труда, обеспечению условий для качественного проведения уборочной кампании-2018 



до 1 июля
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, РК профсоюзов работников АПК, руководители сельхозпредприятий 

	

Разработать и утвердить в райисполкоме, в каждом сельхозпредприятии рабочий план идеологического обеспечения уборочной кампании-2018



до 4 июля
Руководители сельхозпредприятий совместно с идеологами 
	

Обеспечить контроль за  неукоснительным соблюдением требований охраны труда, правопорядка, правил дорожного движения и противопожарной безопасности всеми участниками уборочной кампании. 
Провести собрания (инструктажи) трудовых коллективов хозяйств, организаций района    по     вопросам    укрепления производ-ственной дисциплины и общественной безопасности


постоянно
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам
молодежи райисполкома, руководители сельхоз-предприятий, РК профсоюза работников
АПК, РОВД, РОЧС




4

Организовать трудовые соревнования среди комбайнеров и водителей, занятых на отвозке зерна от комбайнов, в том числе и среди молодёжи до 31 года.

Опубликовать в районной газете условия соревнования на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур

постоянно

Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, РК профсоюзов работников АПК, отдел идеологической работы, культуры и  по делам молодёжи райисполкома, РК ОО «БРСМ», редакция районной газеты  «Голас Сенненшчыны»

5
Организовать работу мобильных групп по оказанию практической и методической помощи участникам уборочной кампании в соблюдении требований  по охране труда, техники безопасности, по контролю за состоянием трудовой и производственной дисциплины



постоянно
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, управление  по труду, занятости и социальной защите райисполкома, РК профсоюза работников АПК, РОВД, ЦРБ

6
Организовать двухразовое питание участников жатвы


постоянно
Руководители сельхоз-предприятий 
7
Обеспечить информацией каждого участника жатвы (комбайнеров, водителей, операторов зерносушильных комплексов) по нормам выработки, расценкам и мерам материального поощрения


постоянно

Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, руководители хозяйств

8
Оформить тематический стенд «Жатва – 2018» во всех сельхозорганизациях района


до 6 июля
Ответственные за идеологическую работу сельскохозяйственных организаций совместно с учреждениями образования и сельскими Советами

9
Экономической службе сельхозпредприятий обеспечить ежедневное  предоставление  информации по итогам работы за день механизаторов, водителей, операторов зерносушильных комплексов, достигших наилучших результатов


ежедневно
Отдел экономического  регулирования сельско-хозяйственного производства управления  сельского хозяйства и продовольствия  райисполкома, экономические службы сельхозпредприятий




10 

Организовать своевременное информирование трудовых коллективов, населения по вопросам уборочной кампании в 2018 году:
- оформить информационные стенды, экраны трудового соревнования;
- разместить в местах массового посещения работников наглядную агитацию и социальную рекламу, пропагандирующую труд, достижения работников АПК, дисциплину и порядок на производстве;
- обеспечить гласность результатов работы в рамках проведения единых дней информирования;
- ввести на страницах районной газеты постоянно действующие тематические рубрики, в которых широко освещать ход уборочной кампании,   условия    и      результаты трудовых соревнований, информировать о лучших работниках АПК, трудовых династиях;
- организовать оперативную доставку печатных изданий труженикам села
  


постоянно

Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, руководители сельхозпредприятий, профсоюзные организации, редакция районной газеты «Голас Сенненшчыны», РУПС
11
Обеспечить меры морального и материального  поощрения тружеников:
-поднятие флага в честь победителей;
-вручение в торжественной обстановке переходящих вымпелов, премий, благодарственных  писем и т.д.;
-концерты-чествования хлеборобов;
-организовать и провести мероприятия, посвященные праздникам народного календаря;
- чествование  лучших тружеников района на районных  «Дожинках – 2018» 


постоянно
Руководители сельхоз-предприятий, 
РК профсоюза работников АПК, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома
12
Организовать поздравление с Днем рождения работников, занятых на жатве

постоянно
Ответственные за идеологическую работу совместно с профсо-юзными комитетами сельхозпредприятий,работ-ники библиотек и клубов

13

Изучать вопросы, возникающие у участников уборочной кампании, способствовать их разрешению:
- инициировать встречи руководителей района, районных служб с механизаторами, водителями, другими категориями рабочих и специалистов, занятых на уборке, сушке и отвозке зерновых


постоянно

Управления и отделы райисполкома, сельисполкомы, руководители сельхозпредприятий, РК профсоюза работников АПК
14
Обеспечить бесперебойную работу объектов социально-культурной и бытовой сферы: магазинов (в том числе выездной торговли), бань, ФАПов, детских садов и т.д.

постоянно
Гуляй И.М.,
Бураков В.В.,
Лосенков А.И.,
Мизавцов И.М.,
Вилюгина Е.А.,
председатели сельисполкомов

Начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома                                                                                 С.С.Метелица



Председатель районного комитета  профсоюза
работников агропромышленного комплекса	А.Ф.Макаренко



СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель председателя-
начальник управления по сельскому хозяйству
и продовольствию  райисполкома	А.М.Дойлин








