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МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
 

В ПОМОЩЬ ЗАМЕСТИТЕЛЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО  

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДРИБИНСКОГО РАЙОНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ  

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ГЕРБЕ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

от 07.06.1995г. №213 

 

Государственный герб Республики Беларусь является 

символом государственного суверенитета Республики Бела-

русь, представляет собой зеленый контур Республики Беларусь в 

золотых лучах солнца над земным шаром. Сверху контура на-

ходится пятиконечная красная звезда. Герб обрамляет венок из 

золотых колосьев, переплетен-ных справа цветками клевера, 

слева - льна. Колосья обвиты красно-зеленой лентой, на кото-

рой снизу сделана надпись золотом: "Рэспубліка Беларусь". 
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ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ  

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ФЛАГЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

 

 
 

       Государственный флаг Республики Беларусь является сим-

волом государственного суверенитета Республики Беларусь, 

представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из 

двух горизонтально расположенных цветных полос: верхней - 

красного цвета шириной в 2/3 и нижней -зеленого цвета в 1/3 

ширины флага. Около древка верти-кально расположен бело-

русский национальный орнамент красного цвета на белом поле, 

составляющий 1/9 длины флага. Отношение ширины флага к 

его длине - 1:2. Флаг крепится на древке (флагштоке), которое 

окрашивается в золотистый (охра) цвет. 

       При церемониях и других торжественных мероприятиях Го-

сударственный флаг Республики Беларусь используется с нако-

УТВЕРЖДЕНО 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

от 07.0б.1995г. № 214 
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нечником ромбовидной формы с изображением пяти-конечной 

звезды, аналогичной ее изображению на Государ-ственном гербе 

Республики Беларусь. Наконечники изготав-ливаются из металла 

желтого цвета. 
 

 

 

 

  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

                       Слова                                        Музыка 

            Михаила Климковича            Нестора Соколовского 

            Владимира Каризны 

 

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! 
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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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Утверждено постановлением Министерства 

                       труда и социальной защиты Республики  

                                 Беларусь от 19 мая 2003г. № 60 

  

 

  ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

               ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 
Должностные обязанности. Осуществляет руководство 

идеологической, общественно-политической и социальной 

деятельностью организации. Организует информационно-

методологическое обеспечение работников организации по 

вопросам общественно-политической жизни страны, разъяс-

няет внутреннюю и внешнюю, политику государства. Осуще-

ствляет в пределах своей компетенции постоянное взаимодей-

ствие с местными исполнительными и распорядительными ор-

ганами, учреждениями социально-культурной сферы, право-

охранительными органами. Обеспечивает своевременное реа-

гирование на критические выступления (сообщения) средств 

массовой информации в адрес организации. Осуществляет 

анализ этих выступлений (сообщений) и доводит аналитиче-

скую информацию до сведения руководителя организации. 

Оказывает организационное и методическое содействие дея-

тельности общественных формирований организации 

(профсоюзных, молодежных и т.п.) по сплочению коллектива, 

воспитанию у работников чувства патриотизма и ответствен-

ности за судьбу страны. Способствует решению социально-

бытовых проблем в рамках трудового коллектива (вопросы 

оздоровления, санаторно-курортного лечения, функциониро-

вания объектов социального назначения и пр.); содействует 

соответствию интересов и стремлений каждого работника и 

всего коллектива в целом. Осуществляет контроль за работой 

объектов социально-культурного назначения, принимает меры 

по обеспечению их нормального функционирования. Осуще-

ствляет справочно-методическое обеспечение деятельности 
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информационно-пропагандистских групп организации, орга-

низует их работу в структурных подразделениях (вплоть до 

участка, бригады, звена, включительно). Обеспечивает орга-

низацию проведения единых дней информирования, собра-

ний, встреч, выступлений и отчетов руководителей различно-

го уровня перед коллективом. Организует обсуждение важ-

нейших социально-экономических решений администрации 

организации, органов государственного управления на собра-

ниях трудовых коллективов, в печати, средствах массовой ин-

формации. Обобщает и направляет для реагирования руково-

дству организации, местным исполнительным и распоряди-

тельным органам поступившие в их адрес от членов трудового 

коллектива предложения и критические замечания. Осуществ-

ляет контроль за своевременным доведением результатов их 

рассмотрения до заявителей Совместно со специалистами    

организации участвует в разработке мероприятий по работе с   

кадрами, повышению мотивации труда, рациональному ис-

пользованию и сохранности производственных ресурсов, раз-

витию изобретательства и рационализации. Использует в ин-

формационно – воспитательной работе результаты экономиче-

ского анализа непроизводственных потерь, негативно влияю-

щих на финансово-хозяйственную деятельность организации. 

Заслушивает отчеты руководителей структурных подразделе-

ний по воспитательной работе в коллективе, состоянии трудо-

вой и исполнительской дисциплины анализирует их и вносит  

предложения по повышению эффективности принимаемых 

мер. Организует информирование работников по вопросам об-

щественно-политической и социально – экономической дея-

тельности организации, изучение, обобщение и распростране-

ние передового опыта. Курирует  организацию трудового со-

ревнования в коллективе. Вносит предложения  руководителю  

организации о  поощрении или наложении взысканий на ра-

ботников организации. Изучает и своевременно информирует   

руководство организации о социально-психологическом кли-

мате в коллективе, вносит предложения по устранению при-
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чин, негативно влияющих на его формирование. Принимает 

меры по реализации организации государственной молодеж-

ной политики, направленной на решение проблем, связанных 

с адаптацией молодежи на рабочих местах образованием, об-

щественно-политическим воспитанием, охраной здоровья от-

дыхом, досугом, культурой, физической культурой.  

Взаимодействует общественными комиссиями организа-

ции, общественными формированиям) правоохранительной 

направленности (товарищескими судами, комиссией по борь-

бе с пьянством, добровольной дружиной и др.). Контролирует 

работу структурных подразделений организации по идеологи-

ческой, общественно-политической и социально-

экономической работе. Курирует работу местного радиоузла, 

электронного табло, уголков и стендов информации о деятель-

ности организации и ее структурных подразделений, размеще-

ние периодической печати, политической и другой наглядно 

агитации в местах массового пребывания работников, выпуск  

стенной печати. Принимает участие в заключении коллектив-

ных договоров, разработке и осуществлении мероприятий    

по укреплению трудовой дисциплины. Рассматривает в преде-

лах своей компетенции обращения работников организации   

и граждан. Готовит материалы по вoпpocaм, относящимся  к   

его компетенции, для рассмотрения руководителем организа-

ции, вышестоящими органами государственного управления. 

Должен знать: основы идеологии белорусского госу-

дарства, основные направления социально-экономического 

развития, внутренней и внешней политики Республики Бе-

ларусь; нормативные правовые акты, регламентирующие 

идеологическую и информационную деятельность в Респуб-

лике Беларусь; нормативные правовые акты, регламенти-

рующие идеологическую, социально-экономическую и фи-

нансово – хозяйственную деятельность организации, поста-

новления органов государственной власти и управления, оп-

ределяющие приоритетные направления развития отрасли; 

перспективы социально-экономического развития отрасли и 
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организации; рыночные методы  хозяйствования и управле-

ния; методы организации и планирования работы в идеоло-

гической, общественно-политической и социально-

экономической сфере; научно-технические достижения и 

передовой опыт в соответствующей отрасли экономики; 

управление экономикой и финансами организации; органи-

зацию производства и труда; порядок разработки и заключе-

ния отраслевых тарифных соглашений, коллективных и хо-

зяйственных договоров и регулирования социально-

трудовых отношений; основы психологии и конфликтоло-

гии; основы трудового законодательства Республики Бела-

русь; правила и нормы охраны труда и пожарной безопасно-

сти. 

     Квалификационные требования. Высшее профессио-

нальное образование и стаж работы на руководящих должно-

стях не менее 5 лет. 
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СХЕМА 

организации идеологической 

работы в трудовом коллективе 

 
 

 

Формы и методы идеологической работы: 

 

– единые дни информирования; 

– лекции и беседы; 

– изучение мнения членов трудового коллектива перед 

   принятием управленческих решений; 

– прием работников предприятия по личным вопросам; 

– наглядная агитация; 

Общественные 

организации и 

объединения 

    

Идеологический актив 
  

Руководитель 

трудового 

коллектива 

 Координационный 

Совет по 

идеологической 

работе 

  Зам. руководителя 

по идеологической 

работе    

Профсоюзы Члены ИПГ 

БРСМ Лекторы общества «Знание» 

Комиссия содействия семье и 

школе 

Организаторы массово-

политических мероприятий 

Добровольная дружина Общественные распространители 

печати 

Женсовет  

Совет ветеранов и т.д.  
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– проведение подписки на периодические издания; 

– общественно-политические мероприятия; 

– организация работы клубов и объединений по интересам; 

– работа в ведомственных общежитиях; 

– совместные мероприятия с базовыми учебными 

   заведениями; 

– проведение трудовых акций; 

– организация соревнований между производственными 

подразделениями коллектива и его тружениками и др. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ, НАПРАВЛЕНИЯ, 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ  

ФУНКЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМЫ МЕТОДЫ 

– оценка си-

туации в ор-

ганизации в 

идеологиче-

ской сфере и 

прогнозиро-

вание ее раз-

вития; 

– постановка 

задач в идео-

логической 

работе, пла-

нирование 

идеологиче-

ской работы; 

– информаци-

онное обеспе-

чение деятель-

ности коллек-

тива; 

– трудовое со-

перничество, 

формирование 

высоких про-

фессиональны

х качеств и 

трудовой дис-

циплины, вос-

питание высо-

ких патриоти- 

– устная пропа-

ганда и агитация; 

–индивидуальная 

воспитательная 

работа; 

– работа со СМИ; 

– культурно - 

просветительная 

работа; 

- аналитическая 

работа; 

– работа с обра-

щениями граж-

дан; 

– собрания 

трудового кол-

лектива; 

– единые дни 

информирова-

ния; 

– митинги, по-

литические 

информации; 

– торжествен-

ные ритуалы; 

– встречи ад-

министрации в 

структурных  

Основные цели – формирование у членов трудового коллектива понима-

ния и осознания идеологии белорусского государства, государственной 

политики и воспитание гражданина – патриота.  
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– координа-

ция деятель-

ности всех 

структурных 

подразделе-

ний и обще-

ственных ор-

ганизаций в 

интересах эф-

фективности 

идеологиче-

ской работы; 

– контроль  

исполнения и 

оказание по-

мощи руково-

дителям 

структурных 

подразделе-

ний в органи-

зации идео-

логической 

работы; 

– анализ эф-

фективности 

проводимой 

идеологиче-

ской работы 

и внесение 

корректив в 

ее организа-

цию и прове-

дение; 
 

ческих и ду-

ховно-

нравственных 

качеств; 

– формирова-

ние потребно-

сти здорового 

образа жизни и 

физической 

культуры; 

– защита кол-

лектива работ-

ников от нега-

тивного идео-

логического и 

информацион-

но-

психологиче-

ского воздейст-

вия; 

– организаци-

онно-

методическое 

содействие об-

щественным 

организациям; 

– обучение 

идеологическо-

го актива; 

– идеологиче-

ское и органи-

зационное 

обеспечение 

проведения вы-

боров и  

– наглядная 

агитация; 

– местные 

СМИ; 

– рекламная 

работа.  

подразделени-

ях, отчеты ру-

ководителей; 

– интервью и 

статьи в СМИ; 

– чествование 

передовиков и 

ветеранов; 

– социологиче-

ские исследо-

вания; 

– опросы об-

щественного 

мнения; 

– сбор стати-

стических дан-

ных; 

– беседы, лек-

ции, лектории; 

– доклады, ве-

чера вопросов 

и ответов, ин-

формационные 

бюллетени и 

стенды, агит-

листовки и 

плакаты; 

– газетные вит-

рины, чита-

тельские кон-

ференции, уст-

ные журналы; 

– конкурсы и 

викторины, 

спортивные  
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– оператив-

ное информи-

рование ру-

ководителя 

организации 

о ситуации в 

общественно-

политиче-

ской сфере.  

референдумов; 

– обеспечение 

техническими 

средствами 

идеологиче-

ской работы и 

периодической 

печатью идео-

логического 

актива; 

– взаимодейст-

вие с местными 

органами госу-

дарственной 

власти.  

 соревнования, 

экскурсии; 

– беседы за 

«круглым сто-

лом»; 

– тематиче-

ские вечера и 

др.  

 
 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЕНИЯ  

                к схеме организации идеологической 

                работы в трудовом коллективе 

 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

от 20 февраля 2004 года руководители государственных и 

иных организаций несут персональную ответственность за со-

стояние идеологической работы в коллективах работников. 

Непосредственная организация этой работы в данных коллек-

тивах возлагается на заместителя руководителя. 

Руководитель своим приказом по согласованию с админи-

страцией района назначает заместителя по идеологической 

работе или ответственного за организацию этой работы (в со-

ответствии с численностью работающих и согласно Указу 

Президента №111). Приказами руководителя назначаются 

также ответственные за проведение идеологической работы в 

производственных подразделениях, графики единых дней ин-
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формирования и т.д. Руководитель  теснейшим образом взаи-

модействует с координационным Советом по идеологической 

работе и через него взаимодействует и оказывает непосредст-

венное влияние на деятельность общественных  организаций 

и формирований. 

Заместитель руководителя по идеологической работе воз-

главляет координационный Совет, в который могут входить 

руководители производственных подразделений, руководите-

ли общественных организации и объединений, идеологиче-

ский актив (численный состав Совета устанавливается в зави-

симости от необходимости и условий деятельности того или 

иного коллектива). Заместители руководителя по идеологиче-

ской работе несут персональную ответственность за подбор, 

организацию учебы и деятельность идеологического актива. 

Координационный Совет строит свою работу на основе 

годового плана работы. Заседания Совета проводятся один 

раз в месяц. На своих заседаниях Совет может: заслушивать 

отчеты руководителей общественных объединений и форми-

рований, давать им рекомендации по улучшению деятельно-

сти в том или ином направлении; рассматривать вопросы ор-

ганизации информационно-пропагандистской работы в кол-

лективе, приема работников коллектива руководителями прел 

приятия, рассмотрения жалоб и заявлении трудящихся; при-

нимать решения о  проведении соревнования между произ-

водственными подразделениями коллектива и его труженика-

ми, о трудовых акциях, о помощи базовым учебным заведени-

ям и др.  

Единые дни информирования проводятся в коллективе ка-

ждый третий четверг месяца в соответствии с тематикой, оп-

ределенной администрацией района и по необходимости до-

полненной проблематикой, характерной для данного коллек-

тива. Единый день информирования должен охватывать  все 

производственные подразделения коллектива.  

Лекции по линии общества «Знание» проводятся в соответ-

ствий с планом лекционной пропаганды, утвержденным на за-
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седании Координационного Coвeтa по идеологической работе. 

Общественные распространители печати проводят работу 

по организации подписки на печатные СМИ. При этом необ-

ходимо самое серьезное внимание обратить на подписку об-

щественно-политических изданий, таких как «Советская. Бе-

лоруссия», «Республика», «Звязда», «Народная газета», 

«Знамя юности», «Веснік Магілева», «Могилевская правда» и 

др. Следует также обратить внимание на то, чтобы каждое 

производственное подразделение коллектива. имело свое под-

писное  периодическое издание. 

 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

в помощь заместителю руководителя предприятия  

   (организации) района по идеологической работе. 

 

                                   ПЛАН 

            ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ТРУДОВОГО                    

                        КОЛЛЕКТИВА НА 2014 ГОД. 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА 

 

 

В этом разделе планируются мероприятия по оперативно-

му информированию членов трудового коллектива, разъясне-

нию внутренней и внешней политики государства, воспита-

нию чувства патриотизма и ответственности за судьбу стра-

ны. 

№ 
п/п 

Наимено-

вание ме-

роприяти

й 

Дата 

выполне-

ния 

  

Место 

проведе-

ния 

Ответст-

венный за 

выполне-

ние 

Приме-

чания 
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Планируется организация проведения единых  дней ин-

формирования, собраний встреч, выступлений и отчетов руко-

водителей различного уровня перед коллективом. 

Планируется работа по ознакомлению с законодательст-

вом Республики Беларусь, указами, постановлениями и реше-

ниями районного, областного исполнительных комитетов, 

основными производственно - экономическими показателями 

предприятий, обсуждению важнейших социально-

экономических решений администрации организации на соб-

раниях трудовых коллективов, в печати, средствах массовой 

информации. 

 

 

  ФОРМЫ РАБОТЫ 

– лекции; 

– проведение обзоров политических событий; 

– беседы по актуальным темам; 

– встречи е информационными группами; 

– проведение единых информационных дней и др. 

 

 

       ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ГО-

СУДАРСТВЕННЫМ, ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИМ И ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ 

 

     В этом разделе планируется работа по подготовке к госу-

дарственным, общереспубликанским торжествам, праздникам 

предприятия, участию членов трудового коллектива  в массо-

вых городских мероприятиях. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

     В этом разделе планируется работа по организации сорев-

нований среди подразделений, намечаются формы и методы 

чествования передовиков производства, лучших семейных ди-

настий, изучение и распространение передового опыта, 

оформление Доски почета, Аллеи Трудовой Славы, благо дар-

ственных писем, пропаганда передового опыта лучших людей 

трудового коллектива предприятий. 

 

 

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

     В этом разделе указываются мероприятия по воспитанию 

членов трудового коллектива на лучших культурных традици-

ях белорусского народа, формированию здорового образа 

жизни, участию в художественной самодеятельности, спор-

тивной жизни предприятия и района. 

     Предусматриваются мероприятия по осуществлению под-

писки на СМИ. 

 

РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ 

 

     В этом разделе  предусматриваются меры по оказанию со-

действия (организационного и методического характера) в   

работе профсоюзов, молодежных организаций, советов вете-

ранов, обеспечения их нормального функционирования. 
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РАБОТА ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНОВ 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

     Здесь предусматриваются меры по социальной поддержке 

членов трудового коллектива (вопросы оздоровления, сана-

торно-курортного лечения и пр.), участия в благотворитель-

ных и гуманитарных акциях, проведение сбора средств для  

малоимущих и многодетных семей и др. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

     Предлагаемый план работы является примерным. Его мож-

но изменять и дополнять с учетом местных условий, наличия 

кадров. 

     При планировании возможно предусмотреть использование 

разносторонних форм массовой работы с людьми с таким рас-

четом, чтобы этой работой были охвачены различные группы 

членов трудового коллектива. 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ 

для заместителя руководителя предприятия (организации) 

по идеологической работе в трудовом коллективе. 

 

 

1.  Перспективный план на год по организации идеологиче-

ской работы. 

2.  Тематика лекций, бесед, проведение единых дней инфор-

мирования (на год). 

2.1.   Журнал учета проведения единых дней информирования 

трудового коллектива. 

3.  Журнал учета проводимых мероприятий в трудовом кол-
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лективе. 

4.  Список членов идеологического актива (утвержденный ад-

министрацией). 

5.  Списки членов общественных организаций, формирований 

и планы совместной деятельности. 

6.  Кабинет для заместителя, его оформление. 

7.  Информационно-методические материалы в помощь идео-

логическому активу и т.д. 

8.  Подшивка основных республиканских, областных, район-

ной газет и журналов. 

9.  Информационный бюллетень Администрации Президента 

Республики Беларусь (подписка). 

10.  Доска Почета предприятия, организации. 

11.  Анализ работы по изучению и выполнению законов, ука-

зов, распоряжений Президента Республики Беларусь, поста-

новлений Совета Министров Республики Беларусь и докумен-

тов Администрации Президента. 

12.  Информационные стенды по решению координационного 

Совета и администрации предприятия (организации): 

   –план работы; 

   –решения, распоряжения районного, областного исполни-

тельных комитетов; 

   – приказы и распоряжения администрации предприятия 

(организации), 

   –коллективный договор трудового коллектива; 

   –график приема по личным вопросам руководства предпри-

ятия (организации), руководства районной власти; 

   –решения, планы работы общественных организаций, 

формирований; 

«Ими гордится трудовой коллектив»; 

«Поздравляем!»; 

«Спорт –это здоровье!»; 

«Мы и экология»; 

«СПИД –это опасно»; 

«Это интересно знать»; 
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«Новости культуры» (о смотрах-конкурсах художественной 

самодеятельности);   

«Профсоюз и трудовой коллектив»; 

«Осуждаем»; 

«Новости трудового коллектива»; 

«Семья и школа»; 

«Объявления»; 

Директивы Президента Республики Беларусь; 

Стенд «Работа по заявительному принципу «Одно окно»; 

Идеологическая работа; 

«Молодым везде у нас дорога» и другие; 

13.  Книга семейных династий (или Аллея Славы семейных 

династий). 

14.  Работа с ветеранами войны и труда. 

15.  Работа с молодежью (БРСМ). 

16.  Состав координационного Совета по идеологической ра-

боте, утвержденный приказом руководителя предприятия 

(организации). 

17.  План  координационного Совета по идеологической рабо-

те (годовой). 

18.  Взаимодействие с местными, областными средствами мас-

совой информации. 

19.  Организация работы в трудовом коллективе на ведомст-

венную и индивидуальную подписку на газеты и журналы. 
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УТВЕРЖДЕН 

 

решением районного исполнительного 

комитета от 16.03.2005г. № 3-100 

 

 

ГРАФИК 
приема граждан руководством 

районного исполнительного комитета 

Предварительная запись на личный прием осуществля-

ется ежедневно (кроме выходных) в приемной по обращени-

ям граждан, кабинет №  . 

Заместители председателя райисполкома кроме дней, 

указанных в графи-ке, принимают посетителей по срочным 

вопросам в любой день (кроме выходных). 

 

 
 

 

Должность Время и место приема 

председатель райисполкома понедельник с 9 до 13 ча-
сов, 
кабинет № 1 

заместитель председателя райис-
полкома 

понедельник с 14 до 17 ча-
сов, 
кабинет № 1 

первый заместитель председа-
теля райисполкома 

вторник с 8 до 13 ча-сов, 
кабинет № 1 

заместитель председателя райис-
полкома 

среда с 8 до 13 часов, 
кабинет № 1 

заместитель председателя райис-
полкома 

четверг с 8 до 1 3 ча-сов, 
кабинет № 1 

управляющий делами райиспол-

кома 

пятница с 8 до 13 ча-сов, 
кабинет № 1 
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Методические рекомендации 

Государственное учреждение культуры 
 «Дрибинская библиотечная сеть» 
Центральная районная библиотека 

Районный информационно-идеологический Центр 
213971 Могилевская обл., г.п. Дрибин, 

ул. Ленина, 39. 

Тел. 24-1-24 
Сайт:  lib-dribin.mogilev.by 
Е-mail: dribin.bib@tut.by 

© Дрибин, 2017 

http://lib-dribin.mogilev.by/

