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          “..общество не может существовать без целостного 

свода идей, ценностей и норм, объединяющих всех граждан. 

Государство без идеологии, как человек без мысли, не 

может жить и развиваться, тем более противостоять 

внутренним и внешним угрозам”.    

                                                      А.Г. Лукашенко 
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Основные положения идеологии 

белорусского государства 
 
В современном лексиконе существует не так уж много 

понятий, которым пришлось на протяжении своего сравнительно 

недолгого существования пережить столько метаморфоз, как это 

случилось с термином «идеология». После распада СССР многим 

показалось, что идеология навеки погребена под хаосом 

разрозненных, зачастую не объединяющих идей, взглядов, концепций. 

Наполненная противоречиями, конфликтами, сомнениями жизнь 

современного постсоветского пространства заставляет вновь 

обращаться к вопросам о сущности идеологии и ее роли в жизни 

людей. Перед странами стал выбор своего собственного 

цивилизационного пути развития. А это предполагает нахождение 

ответов на судьбоносные вопросы: что за общество мы строим, какую 

цель преследуем, куда мы идем? 

Чтобы дать четкие ответы на эти вопросы, определить вектор 

дальнейшего развития Беларуси, ориентированный на высокое 

качество жизни людей, на формирование и активное действие 

духовной, социально богатой, созидающей свое будущее в единении 

со своим народом личности, нужен единый, объединяющий и 

консолидирующий всех наших граждан свод идей, ценностей и 

перспектив. Такой духовной силой, объединяющей все общество в 

единый, динамично развивающийся социальный организм, может и 

должна быть идеология. 

Идеология – это система взглядов, идей, представлений, 

чувств, верований о целях развития общества и человека, а также о 

путях достижения этих целей, воплощенных в ценностных 

ориентирах, убеждениях, волевых актах, побуждающих человека 

(людей) в своих действиях стремиться к целям, которые он (они) 

перед собой поставил (поставили). 

Стержнем идеологии должна стать национальная идея.  

Идеология, учитывая менталитет народа, его историю, тради-

ции, особенности национального характера, предусматривает сочета-

ние преимуществ современной рыночной экономики с осуществлени-

ем принципа социальной справедливости  и консолидацией всего на-

рода для достижения приоритетных целей развития страны.  
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К целям белорусской государственности относятся: 

 
1. обеспечение постепенного перехода к постиндустриальному ин-

формационному обществу на основе реализации научных нововведе-

ний и новых технологий, неуклонного роста производительности тру-

да и ВВП; 

2.  достижение на основе эффективной экономики и опережающего 

развития социальной сферы европейских стандартов материального 

обеспечения граждан и повышения качества их жизни; 

3. формирование гражданского общества и повышение эффективно-

сти правового социального государства, обеспечение реализации ука-

занных ориентиров. 

 
 

     Независимость            Сильная  

    Стабильность   и процветающая  

   Благосостояние           Беларусь 

 
     Достижение вышеуказанных целей должно предопределить созда-

ние сильной и процветающей Беларуси. Таким образом, основное яд-

ро  национальной идеи в современных условиях – это создание силь-

ной и процветающей Беларуси. 

 

 
Ценности белорусского народа 

 

Любая идеология, а тем более идеология молодого развивающе-

гося государства, способна стать мощным интегративным фактором 

общественной жизни только в том случае, если она обогащается ду-

ховным опытом народа, его нравственными ценностями. К ценностям 

белорусского народа относятся: 

– любовь к Родине; 

– толерантность; 

– свобода; 

– справедливость; 

– приверженность христианским принципам в отношениях 

   с другими людьми; 
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– самоуважение и независимость; 

– непринятие угнетения; 

– терпение, терпеливость; 

– трудолюбие; 

– толока; 

– громада. 

 

 

Основные положения идеологии белорусской 

государственности закреплены в  

Конституции Республики Беларусь: 
 

1. государственный суверенитет; 

2. унитарный характер государства; 

3. социально ориентированная экономика; 

4. развитие демократии; 

5. обеспечение прав и свобод граждан; 

6. народовластие; 

7. справедливость, солидарность и партнерство в 

    отношениях между разными социальными группами; 

8. веротерпимость и свобода совести. 

 

 

Концептуальные основы идеологии белорусской 

государственности: 
 

1.  Культурно-исторические основы: 

          государственность; 

          самобытность; 

          возрождение. 

2.  Политические основы: 

          народовластие; 

          политический плюрализм; 

          разделение властей. 

3.  Правовые основы: 

          суверенитет; 

          правовое государство; 

          права человека. 
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4. Геополитические основы: 

          национальная безопасность; 

          нейтралитет; 

               многовекторная внешняя политика. 

5.  Экономические основы 

     (белорусская экономическая модель): 

          сильная и эффективная государственная власть; 

          равенство частного и государственного секторов; 

          поступательная приватизация; 

          интеграция с Россией и СНГ; 

          сильная социальная политика. 

6  Социально-политические основы: 

          социальный прогресс; 

          социальная справедливость; 

          социальное равенство; 

          человеческий потенциал. 

 

 

 

Идеологическая инфраструктура 

Республики Беларусь включает: 

 
идеологическая вертикаль; 

идеологическая наука; 

идеологическая работа; 

кадровое обеспечение; 

правовое обеспечение; 

информационное сопровождение. 

 

Рассмотрим каждый структурный элемент более подроб-

но. 
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Идеологическая вертикаль 
 

 

Президент Республики Беларусь 

 

Администрация Президента 

Республики Беларусь 

 

Заместитель Главы Администрации 

Президента Республики Беларусь 

(куратор идеологической работы) 

 

Главное идеологическое управление 

 

Управление идеологической работы 

 

идеологические службы 

министерств и ведомств 

 

заместители председателей облисполкомов 

(кураторы идеологической работы) 

 

управления идеологической работы облисполкомов 

 

заместители председателей городских и районных исполнительных 

комитетов 

(кураторы идеологиеской работы) 

 

отделы идеологической работы городских и районных 

исполнительных комитетов 

 

заместители руководителей учреждений, 

(организаций, предприятий) 

 

идеологические подразделения 

(ответственные за идеологическую работу) 
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Идеологическая наука 
 

1. академическая 

–Институт истории Национальной академии наук Республики 

  Беларуси 

–Институт социологии Национальной академии наук Республики 

  Беларуси 

– Институт государства и права Национальной академии наук 

   Республики Беларуси 

2. вузовская 

– Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

– Республиканский институт высшей школы БГУ 

– кафедры и лаборатории социально-экономического профиля 

   ВУЗов 

3. ведомостная 

– Институт социально-политических исследований при 

   Президенте Республики Беларусь. 

 

 

Идеологическая практика 
 

государственно-правовая подготовка; 

информационная работа; 

идейно-воспитательная работа. 

 

 

Кадровое обеспечение 
 

целевая подготовка идеологических работников (Академия управ-

ления при Президенте Республики Беларусь, Военная академия Рес-

публики Беларусь); 

 

курсы для преподавателей «Основы идеологии белорусской госу-

дарственности» (Республиканский институт высшей школы Белорус-

ского государственного университета); 

 

подготовка идеологического актива (семинары, конференции, 

школы идеологического актива и т.д.). 
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Правовое обеспечение 
 

Акты законодательства, отражающие концептуальные 

основы идеологии белорусской государственности: 

Конституция Республики Беларусь; 

Закон «Об утверждении основных направлений внутренней и 

       внешней политики в Республике Беларусь»; 

Директива Президента Республики Беларусь № 1 от 11 марта 

        2004 г. «О мерах по укреплению общественной безопасности 

         и дисциплины»; 

Директива Президента Республики Беларусь № 2 от 27 декабря 

         2006 г. «О мерах по дальнейшей дебюрократизации 

         государственного аппарата»; 

Директива Президента Республики Беларусь № 3 от 14 июня 

         2007 г. «Экономия и бережливость – главные факторы 

         экономической безопаспаности государства». 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь; 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

         развития Республики Беларусь; 

Программа социально-экономического развития Республики 

         Беларусь на 2006-2010 гг. 

Государственная программа возрождения и развития села на 

         2005-2010 гг. 

 

Акты законодательства, регулирующие организацию 

идеологической работы (акты государственных органов управления.  

Например: инструктивно-методические письма Министерства 

образования Республики Беларусь и т.д.). 

 

Локальные акты законодательства (отражают направления 

идеологической работы в конкретных учреждениях, организациях, 

предприятиях). 
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Информационное сопровождение 
 

Газеты («Беларусь сегодня», «Культура»). 

Журналы («Беларуская думка», «Информационный бюллетень 

Администрации Президента Республики Беларусь», «Планета», 

«Беларусь», «Роднае слова», «Беларускі гістарычны часопіс»). 

Интернет-ресурсы (Официальный Интернет-портал 

Администрации Президента Республики Беларусь; сайт Совета 

Министров Республики Беларусь; Сайт Министерства культуры 

Республики Беларусь). 

Библиотеки (Национальная библиотека Беларуси, Президентская 

библиотека, библиотека Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь, научно-педагогическая библиотека 

Национального института образования). 

Библиографические указатели («Кніжны летапіс», «Летапіс 

газетных артыкулаў», «Летапіс часопісных артыкулаў», «Новыя кнігі. 

Па старонках беларускага друку»). 

База данных («Идеология белорусской государственности» (научно

-педагогическая библиотека Национального института образования)). 

Тематические картотеки, базы данных, тематические папки-досье, 

выставки в библиотеках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



Организация и проведение  

идеологической работы в коллективе 

 
Президент Республики Беларусь во время одной из многочислен-

ных встреч с московскими журналистами отметил, что "...самое боль-

ное место у Президента – это идеология". Однако, если проанализиро-

вать поток публикаций идеологической тематики, то становится ясно, 

что тема эта волнует не только Главу нашего государства. Тем не ме-

нее, при внимательном анализе материалов идеологической дискус-

сии нельзя не отметить то обстоятельство, что в еѐ ходе мало отража-

ются проблемы идеологической работы на местах. Отметим, что в на-

шей стране сложилась и достаточно эффективно функционирует идео-

логическая инфраструктура. Предлагаем свою модель идеологической 

работы на местах, которая, на наш взгляд, позволит еѐ более конкре-

тизировать. 

Настоящие рекомендации определяют основные цели, задачи, 

принципы, направления, виды, формы, средства, а также порядок ор-

ганизации и проведения идеологической работы в коллективе. 

 

 

Основные цели, задачи, принципы,  

направления и средства идеологической работы 
 

Основной целью идеологической работы в коллективе является 

обеспечение поддержки основных направлений внутренней и внеш-

ней политики Республики Беларусь, готовности к успешному выпол-

нению возложенных на него задач. 

 

Задачами идеологической работы являются: 

пропаганда основ белорусской государственности, белорусской 

политической системы, белорусской социально-экономической моде-

ли, национальных традиций, духовных и моральных ценностей; 

обеспечение социально-психологической адаптации членов кол-

лектива; 

формирование у членов коллектива активной жизненной позиции 

и воспитание дисциплинированности; 

достижение высокой информированности членов коллектива по 

наиболее значимым вопросам общественно-политической жизни стра-
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ны; 

формирование у членов коллектива морально-психологической 

устойчивости; 

развитие у членов коллектива эстетических вкусов, формирование 

культуры поведения, здорового образа жизни. 

 

Идеологическая работа основывается на принципах: 

научности; 

системности; 

доступности. 

 

Идеологическая работа осуществляется по следующим 

направлениям: 

государственно-правовая подготовка; 

информационная работа; 

идейно-воспитательная работа. 

 

 

Государственно-правовая подготовка 
 

 
Государственно-правовая подготовка – одно из направлений 

идеологической работы, при проведении которой доводятся: 

основные положения идеологии белорусской государственности; 

фундаментальные основы белорусской политической и правовой 

систем; 

основные положения Конституции Республики и актов 

законодательства Республики Беларусь.  

 

В ходе государственно-правовой подготовки организуется 

изучение: 

– основ идеологии белорусской государственности;  

– основ конституционного строя Республики Беларусь;  

– структуры государственных органов управления народного 

хозяйства Республики Беларусь в целом и отдельно отрасли в 

частности. 

 

Примечание .  Отрасль народного хозяйства, по которой проводится 

государственно-правовая подготовка определяется исходя из базового 

профиля организации 
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персонального состава государственных органов управления общей и 

отраслевой компетенции. 

Примечание .  Знание руководителей государственных органов 

управления общей и отраслевой компетенции обязательно для сотрудников, 

относящихся к идеологической вертикали учреждения. Перечень 

государственных деятелей, знание которых обязательно, .смотри 

Приложение 2. 

 

– основных положений актов законодательства, имеющих 

принципиальное значение для развития как народного хозяйства в 

целом, так и отдельной отрасли в частности; 

 

Примечание. Изучение актов законодательства и локальных правых 

актов обязательно заместителей по идеологической работе и иных 

сотрудников по мере необходимости.  Примерный перечень смотри 

Приложение 3 

 

Непосредственно государственно-правовую подготовку (ГПП) 

осуществляет отвественный за государственно-правовую подготовку, 

назначаемый из числа наиболее опытных сотрудников учреждения. 

Ответственный за ГПП может иметь помощников. 

ГПП проводится в форме самостоятельного изучения или 

проведения специальных занятий.  

Уровень ГПП может быть проверен как  руководителем 

идеологической вертикали, так и сотрудниками управлений (отделов) 

идеологической работы местных органов власти. Проверка знаний 

может быть проведена в форме собеседования, письменной  и 

другой форме. 

 

 

Информационная работа 
 
Информационная работа – одно из направлений идеологической 

работы, при проведении которой:  

доводится информация по актуальным вопросам внутренней и 

внешней политики Республики Беларусь; 

доводится информация о событиях в ближнем и дальнем зарубе-

жье; 

разъясняются основные положения выступлений Президента Рес-

публики Беларусь и иных руководителей государства по актуаль-
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ным вопросам внутренней и внешней политики Республики Беларусь; 

  производится мониторинг мнений о событиях в республике, в 

мире, а также непосредственно в коллективе; 

  изучаются и анализируются социальные нужды и запросы. 

 

Информационная работа проводится в двух основных формах: 

информационные часы 

единые дни информирования. 
 

Единые дни информирования – это комплекс информационно-

пропагандистских и информационно-разъяснительных мероприятий, 

проводимых ежемесячно с участием представителей органов 

государственной власти, предприятий и организаций по тематике, 

определяемой управлениями идеологической работы. 

 

 

Идейно-воспитательная работа 
Идейно-воспитательная работа – одно из направлений идеоло-

гической работы, целью которой является формирование гармонично 

развитой личности, для которой вместе с другими качествами харак-

терны патриотизм, политическая грамотность, морально-

психологическая устойчивость. 

 

Формами идейно-воспитательной работы являются: 

– воспитательная работа 

– культурно-массовая работа 

– профилактическая работа 

 

Воспитательная работа – система мер и мероприятий по воздей-

ствию на сознание, мировоззрение, волю и чувства сотрудников учре-

ждения в целях формирования в каждом из них идейно-нравственной 

личности, готовой сознательной выполнять задачи, возникающие в 

ходе производственного процесса, а также развитие заинтересованно-

сти в повышении уровня и качества данных задач 

К воспитательной работе можно отнести и семейно-бытовое вос-

питание. Семейно-бытовое воспитание – это воздействия на членов 

коллектива с целью пропаганды семейных ценностей, создания и ук-

репления семьи. 

Основными задачами семейно-бытового воспитания являются: 
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разъяснение основных положений государственной демографиче-

ской политики, задач мероприятий по обеспечению охраны материн-

ства и детства, государственной поддержки молодых семей, укрепле-

нию семьи и ее престижа в обществе; 

популяризация среди членов коллектива знаний, необходимых для 

воспитания детей, бережливых, уважительных отношений между суп-

ругами, преемственности поколений; 

формирование у членов коллектива уважительного отношения к 

родителям; 

доведение информации об ответственности родителей за создание 

необходимых условий для жизни и воспитания детей. 

 

Данные задачи достигаются путем: 

– работы с семьей; 

– привлечения различных специалистов по проблемам семьи; 

– поздравлений семей с их юбилеями; 

– поздравлений в связи с бракосочетанием; 

– заботы о семейном отдыхе, жилищных условий молодых семей. 

 

Культурно-массовая работа – система мер и мероприятий, на-

правленных на культурно-художественное обслуживание сотрудни-

ков учреждения, воспитание их на духовных ценностях мировой и ху-

дожественной культуры, организация их досуга, формирование осоз-

нанной потребности в здоровом образе жизни. 

 

Основными мероприятиями, которые осуществляются в ходе куль-

турно-массовой работы, являются: 

– концерты; 

– смотры художественной самодеятельности; 

– фестивали песни; 

– литературные вечера; 

– выставки; 

– тематические вечера; 

– показ фильмов; 

– торжественные собрания; 

– мероприятия в музейных комнатах; 

– библиотечные формы работы; 

– экскурсии;  

– спартакиады. 
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Профилактическая работа – система мер и мероприятий, направ-

ленных на достижение и поддержание высокого уровня дисциплины в 

учреждении, предупреждение и пресечение дисциплинарных про-

ступков и правонарушений, доведение основных положений актов 

законодательства по вопросам ответственности за дисциплинарные 

проступки и правонарушения. Данные задачи достигаются путѐм: 

своевременного реагирования в случае совершения дисциплинар-

ного проступка и правонарушения, выяснение причин произошедше-

го, издание соответствующего приказа, доведение его до всего кол-

лектива, 

мониторинга состояния дисциплины в коллективе учреждения, 

налаживания постоянного взаимодействия с общественными орга-

низациями, 

проведение индивидуальной работы с членами коллектива, склон-

ными к дисциплинарным проступкам и правонарушениям. 

Большая роль в профилактической работе должна отводится орга-

нам общественного самоупавления (административные советы, жен-

советы и т.д.). 

 

Организация идеологической работы 

 

Организация идеологической работы предполагает: 

управление идеологической работой; 

планирование идеологической работы; 

взаимодействие с другими субъектами идеологической работы; 

 

Управление идеологической работы включает: 

– формирование идеологического актива учреждения (лица, ответ-

ственные за проведение государственно-правовой подготовки, инфор-

мационные группы и пр.); 

– разработка и ведение необходимой документации; 

– подготовка, переподготовка и повышение квалификации идеоло-

гического актива; 

– оказание методической помощи идеологическому активу; 

– определение содержания идеологической работы; 

– конкретизация задач идеологической работы; 

– контроль за проведением идеологической работы; 

– мониторинг идеологической работы; 

– обобщение и внедрение передового опыта осуществления идео-
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логической работы. 

 

Планирование идеологической работы заключается в детальной 

проработке, определении и обосновании мероприятий идеологиче-

ской работы и осуществляется с учетом требований руководящих до-

кументов, общественно-политической ситуации в стране и морально-

психологического климата в коллективе. 

 

Взаимодействие с другими субъектами идеологической работы 

предполагает решение следующих задач по: 

– согласованию и координации усилий по идеологической работе; 

– обмену информацией; 

– согласованию и планированию мероприятий; 

– проведению совместных мероприятий; 

– обмену опытом; 

– совместному подведению итогов идеологической работы. 

 

Проведение идеологической работы предполагает систематиче-

скую аналитическую работу по еѐ информационному, научному и ме-

тодическому обеспечению. Это достигается путѐм работы с различны-

ми источниками информации: 

– монографиями и учебными изданиями идеологической темати-

ки; 

– правовыми изданиями («Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь» и т.п.); 

– газетами («Беларусь сегодня», «Настаўніцкая газета» и др.); 

– журналами («Информационный бюллетень Администрации 

Президента Республики Беларусь», «Беларуская думка» и др.); 

– интернет-источниками (официальный интернет-портал 

Президента Республики Беларусь, официальные сайты Министерств 

Республики Беларусь); 

– базами данных правовой информации («Эталон», «Консультант-

плюс» и др.). 

 

Важное значение в идеологической работе отводится наглядности. 

Наглядность в идеологической работе достигается в том числе и 

созданием стендов и соответствующим оформлением учебных 

кабинетов. Стенды несут большую информационную нагрузку и дают 

представление прежде всего о: 
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Республике Беларусь; 

– событиях, происходящих в мире, в стране; 

– высших должностных лицах государства; 

– государственной символике Республики Беларусь; 

 

Большую роль в идеологической работе играют Городской 

информационно-идеологический Центр при центральной городской 

библиотеке им.К.Маркса, библиотеки учреждения, которые отвечают 

за информационное обеспечение идеологической работы. Это 

достигается путѐм: 

– создания и обновления постоянно действующих выставок 

идеологической тематики;  

– создания информационных списков, картотек, баз данных,  

– обеспечения доступа к правовой информации идеологического 

характера как на традиционных (через сборники правовых актов), так 

и электронных носителях (через базы данных правовой информации и 

пр.). 
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Приложение 1 
 

Государственная символика  

Республики Беларусь  
 

       Государственный флаг Респуб-

лики Беларусь является символом 

государственного суверенитета Рес-

публики Беларусь, представляет со-

бой прямоугольное полотнище, со-

стоящее из двух горизонтально рас-

положенных цветных полос: верх-

ней – красного цвета шириной в 2/3 и нижней – зеленого цвета в 1/3 

ширины флага. Около древка вертикально расположен белорусский 

национальный орнамент красного цвета на белом поле, составляющий 

1/9 длины флага. Отношение ширины флага к его длине – 1:2. 

 

 

 

       Государственный герб Республики 

Беларусь является символом государст-

венного суверенитета Республики Бела-

русь, представляет собой зеленый контур 

Республики Беларусь в золотых лучах 

солнца над земным шаром. Сверху конту-

ра находится пятиконечная красная звезда. Герб обрамляет венок из 

золотых колосьев, переплетенных справа цветками клевера, слева – 

льна. Колосья обвиты красно-зеленой лентой, на которой снизу сдела-

на надпись золотом: «Рэспублiка Беларусь». 
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Государственный гимн Республики Беларусь 

утвержден Указом Президента 

Республики Беларусь 02.07.2002 № 350 

 

Дзяржаўня Гімн Рэспублікі Беларусь 
 

Словы                                   Музыка 
          М.Клімковіча                                   Н.Сакалоўскага  

             У.Карызны 
 

Мы, беларусы – мірныя людзі, 

Сэрцам адданыя роднай зямлі, 

Шчыра сябруем, сілы гартуем 

Мы ў працавітай, вольнай сям'і. 

 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя, 

Слаўся, народаў братэрскі саюз! 

Наша любімая маці-Радзіма, 

Вечна жыві і квітней, Беларусь! 

 

Разам з братамі мужна вякамі 

Мы баранілі родны парог, 

У бітвах за волю, бітвах за долю 

Свой здабывалі сцяг перамог! 

 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя, 

Слаўся, народаў братэрскі саюз! 

Наша любімая маці-Радзіма, 

Вечна жыві і квітней, Беларусь! 

 

Дружба народаў – сіла народаў - 

Наш запаветны, сонечны шлях. 

Горда ж узвіся ў ясныя высі, 

Сцяг пераможны – радасці сцяг! 

 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя, 

Слаўся, народаў братэрскі саюз! 

Наша любімая маці-Радзіма, 

Вечна жыві і квітней, Беларусь! 
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Приложение 2 
 

Примерный перечень высших должностных лиц  

Республики Беларусь и руководителей государственный 

органов управления общей и отраслевой компетенции,  

знание которых обязательно 
 

 Президент Республики Беларусь 

 Премьер-министр Республики Беларусь 

 Председатель Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь 

 Председатель Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь 

 Руководитель отраслевого государственного органа 

управления, в подчинении которого находится учреждение  

 Председатель исполнительного комитета областного совета 

депутатов; 

 Председатель городского исполнительного комитета  

 иные руководители местных органов управления (по 

усмотрению). 
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Приложение 3 
 

Примерный перечень актов законодательства  
и локальных правовых актов, 

подлежащих изучению в процессе 

государственно-правовой подготовки 

 

1 Конституция Республики Беларусь 

2 пятилетние Программы социально-экономического развития, 

утверждаемые на Всебелорусских народных собраниях  

3 Закон Республики Беларусь «Об утверждении основных 

направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь» 

4 акты законодательства, имеющее принципиальное значение 

для развития отдельных отраслей народного хозяйства 

5 локальные правовые акты 
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Приложение 4 
 

ПАМЯТКА 
по изучению состояния идеологической 

работы в организациях города  

 

1 Наличие государственной символики, соответствующего 

оформления информационных стендов, Доски почета. Стенд по 

идеологической работе должен содержать план работы, состав 

Координационного совета, его решения и т.д., рабочий кабинет 

заместителя руководителя по идеологической работе.  

2 Номенклатура дел. 

3 Наличие законодательной базы. 

4 Приказ о назначении. 

5 Должностные обязанности, соответствие их номенклатуре дел. 

6 Структура идеологической работы. 

7 Планирование работы на год, на квартал (месяц). Рассмотрение 

вопросов организации идеологической работы на совещаниях при 

руководителе (когда, какие вопросы). 

8 Наличие приказа о составе идеологического актива на 

предприятии. 

9 Резерв на заместителя руководителя по идеологической работе 

(2 человека по установленной форме). 

10 Качественный анализ идеологического актива (по возрасту, 

образованию, полу, стажу работы). 

11 План работы Координационного Совета по идеологической 

работе. Протоколы заседаний. Злободневность рассмотренных 

вопросов. 

12 Общественные формирования: 

Совет ветеранов 

Комиссия содействия семье и школе 

Женсоветы 

Комиссия по здоровому образу жизни 

Совет профилактики (вместо комиссии по борьбе с пьянством) 

ОО «БРСМ» 

Профсоюзная организация 

Добровольная дружина. 

(в наличии: план работы, утвержденный заместителем 

руководителя по идеологической работе (директором), составы 
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комиссий, протоколы заседаний). 

13 Дни информирования (материалы, тематика, отчеты, сводный 

анализ, работа с критическими замечаниями, форма информирования 

заявителей об их выполнении). 

14 План идеологического обеспечения социально-экономического 

развития предприятия на ____ год. Анализ итогов социально-

экономического развития за квартал, полугодие, год. 

15 Мероприятия по выполнению Директив Президента 

Республики Беларусь №1, №2, №3  Анализ результатов работы. 

16 Обсуждение Послания Президента Республики Беларусь 

белорусскому народу и Национальному Собранию Республики 

Беларусь 

17 Государственные праздники (мероприятия, материалы): 

     День Конституции Республики Беларусь 

     День герба Республики Беларусь и флага Республики Беларусь 

     День Победы 

     День единения народов Беларуси и России 

     День Республики. 

18 Трудовое соперничество. Условия соревнования за звание 

«Лучший по профессии». Подведение итогов (наглядно). Доска 

Почета. Формы морального и материального поощрения. 

19 Роль библиотеки в организации идеологической работы. 

20 Работа в общежитии. Совет общежития: план работы. 

21 Подписка: ведомственная, индивидуальная (в процентном 

отношении). 
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