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ПЛАН
идеологической работы в трудовом коллективе на 2022 год 

ГУ «Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов»

Цель идеологической работы : формирование у работников высокой 
морально-психологической готовности к решению задач социально- 
экономического развития, воспитание чувства патриотизма и национальной 
гордости за принадлежность к своему государству, к истории и культуре 
белорусского народа, сплочение трудового коллектива для решения 
поставленных задач по повышению эффективности и качества работы, 
создание комфортного морально-психологического климата, формирование 
гражданственности и патриотизма, правовой, информационной и 
политической культуры личности, потребности здорового образа жизни, 
воспитание нравственных и семейных ценностей.

Основными задачами на текущий 2022 год определены: 
-разъяснение и пропаганда в трудовом коллективе основных направлений 
внутренней и внешней политики проводимой государством;
-координирование взаимодействия участников педагогического процесса в 
обеспечении условий для эффективной идеологической работы в школе; 
-воспитание у каждого работника трудовой дисциплины; 
-создание условий для полноценного труда и отдыха в коллективе; 
-социальная защита членов трудового коллектива;
-формирование взглядов, убеждений, которые отражают идеалы 
белорусского государства, национальное самосознание, активную
личностную и социальную позицию.

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1.Идеологическая работа с членами трудового коллектива

1.1 Организация встреч информационных 
групп с трудовым коллективом 
учреждения

Согласно графику 
встреч

представителей 
местных органов 
власти г.Минска

Никитина А.В.,
заместитель
директора



1.2 Организация единых дней 
информирования (далее - ЕДИ) в 
трудовом коллективе.
Подготовка материалов для 
ознакомления трудового коллектива 
согласно тематике материалов к 
единому дню информирования 
населения Минского городского 
исполнительного комитета

Ежемесячно, 
каждый 3-й 

четверг месяца

Никитина А.В.,
заместитель
директора

1.3 Анализ итогов проведения ЕДИ в 
учреждении.

♦

Ежемесячно Ермолаева М.С.,
заведующая
отделением
сопровождаемого
проживания

1.4 Обобщение и анализ замечаний, 
предложений, высказанных 
работниками учреждения во время 
проведения встреч в трудовом 
коллективе.

Ежемесячно при 
составлении 

ответа

Никитина А.В.,
заместитель
директора

1.5 Размещение информации по тематике 
ЕДИ на официальном сайте 
учреждения.

Ежемесячно Никитина А.В.,
заместитель
директора

1.6 Оформление стендов с информацией 
об актуальных событиях в республике 
и мире, в социальной сфере, 
здравоохранении, по пропаганде 
здорового образа жизни.

Постоянно Никитина А.В.,
заместитель
директора

1.7 Проведение целенаправленной работы 
по реализации основных направлений 
Директив Президента Республики 
Беларусь:
-№ 1 от 11.03.2004 «О мерах по 
укреплению общественной 
безопасности и дисциплины»;
-№ 2 от 27.12.2006 «О мерах по 
дальнейшей дебюрократизации 
государственного аппарата и 
повышения качества обеспечения 
жизнедеятельности населения»;
-№ 3 от 14.06.2007 «О приоритетных 
направлениях укрепления 
экономической безопасности 
государства»;
-№ 4 от 31.10.2010 «О развитии 
предпринимательской инициативы и

Постоянно Никитина А.В., 
заместитель 
директора, 
Лапшева Р.Е., 
специалист по 
кадрам
Кульбицкая И.В., 
юрисконсульт



стимулирования деловой активности в 
Республике Беларусь»;
-Декрета Президента Республики 
Беларусь от 15 декабря 2014 года №5 
«Об усилении требований к 
руководящим кадрам и работникам 
организаций»

1.8 Проведение информационно
идеологической работы в структурных 
подразделениях учреждения, уделяя 
особое внимание вопросам этики и 
деонтологии

Постоянно Руководители
структурных
подразделений

1.9 Изучение морально-психологического 
климата в коллективе и принятие мер 
по снятию в нем напряженности, 
предотвращению конфликтных 
ситуаций, решению спорных вопросов

Постоянно, 
проведение 

встреч в 
трудовых 

коллективах

Никитина А.В.,
заместитель
директора,
руководители
структурных
подразделений

1.10 Работа комиссий по соблюдению 
трудовой дисциплины, по соблюдению 
исполнительской дисциплины, по 
трудовым спорам, по проверке знаний 
по вопросам охраны труда, по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом, по 
вопросам медицинской этики и 
деонтологии и др.

В установленные 
сроки и по мере 

поступления 
заявлений для 
рассмотрения

Комиссия по 
соблюдению 
трудовой 
дисциплины

1.11 Анализ замечаний и предложений 
заинтересованных лиц, касающиеся 
осуществления административных 
процедур

1 раз в квартал Лаптева Р.Г., 
специалист по 
кадрам
Кульбицкая И.В., 
юрисконсульт

1.12 Подготовка докладов, отчетов по 
идеологической работе, ведение 
текущей документации

По мере 
необходимости

Никитина А.В.,
заместитель
директора,
Ермолаева М.С.,
заведующая
отделением
сопровождаемого
проживания,
руководители
структурных
подразделений

2. Организация мер по противодействию коррупции



2.1 Рассматривать вопросы профилактики 
правонарушений при проведении 
производственных совещаний и 
проведении ЕДИ.

Ежеквартально Никитина А.В.,
заместитель
директора

2.2 Размещать информацию по вопросам 
профилактики коррупцией, а также 
сведения о фактах коррупции, 
имеющих повышенный общественный 
резонанс на информационном стенде 
учреждения

По мере 
необходимости

Молодцова Е.Г.,
главный
бухгалтер

2.3 Изучать работу структурных 
подразделений учреждения с целью 
противодействия коррупции

*

Ежемесячно Никитина А.В.,
заместитель
директора,
Молодцова Е.Г.,
главный
бухгалтер

2.4 Проведение заседания комиссии по 
противодействию коррупции

Ежемесячно Молодцова Е.Е.,
главный
бухгалтер

2.5 Проведение анонимного 
анкетирования

2 раза в год, 
согласно плану 
мероприятий по 
профилактике 

правонарушений

Харевич О.В., 
специалист по 
социальной 
работе

2.6 Выполнение плана мероприятий по 
профилактике правонарушений

В течении 2021 
года

Никитина А.В.,
заместитель
директора

2.7 Выполнение плана мероприятий по 
противодействию коррупции

В течении 2021 
года

Молодцова Е.Г.,
главный
бухгалтер

2.8 Выполнение плана работы комиссии 
по противодействию коррупции

В течении 2021 
года

Молодцова Е.Е.,
главный
бухгалтер

2.9 Осуществлять проверку знаний 
действующего законодательства 
Республики Беларусь по борьбе с 
коррупцией, коррупционных рисков

2 раза в год, 
согласно плану 
мероприятий по 
профилактике 

правонарушений

Никитина А.В.,
заместитель
директора,
Молодцова Е.Е.,
главный
бухгалтер

3. Культурно-массовая и оздоровительная работа
3.1 Взаимодействие со средствами 

массовой информации
Постоянно Никитина А.В.,

заместитель
директора

3.2 Организация и проведение подписки на Ежеквартально Руководители



государственную периодическую 
печать:
-пропаганда изданий, объективно 
отражающих государственную 
политику, вопросы здравоохранения, 
социальной сферы, формирования 
здорового образа жизни; 
-агитационно-разъяснительная работа в 
период подписной компании;
-анализ ведомственной подписки.

структурных
подразделений

3.3 Организация и участие в культурно- 
массовых, спортивно-оздоровительных 
мероприятиях проводимых в г.Минске

*

По мере 
проведения

Никитина А.В.,
заместитель
директора,
Пинчук Т.С.,
председатель
профсоюзного
комитета

3.4 Организовать проведение 
профилактических мероприятий по 
вопросам безопасности 
жизнедеятельности с приглашением 
специалистов РОЧС; РУВД и иных 
служб

По мере 
необходимости

Никитина А.В.,
заместитель
директора

3.5 Освещать на сайте ГУ «Дом-интернат 
для пенсионеров и инвалидов» 
актуальную информацию в рамках 
проведения разъяснительной работы 
среди сотрудников по ведению ЗОЖ

По мере 
необходимости

Никитина А.В.,
заместитель
директора

3.6 Организовать участие сотрудников в 
экскурсиях, тематических 
мероприятиях, выставках, встречах с 
мастерами народного творчества, 
поэтами, художниками и т.д. (по 
популяризации белорусского языка и 
культуры)

Постоянно Пинчук Т.С., 
председатель 
профсоюзного 
комитета

3.7 Привлечение сотрудников ГУ «Дом- 
интернат для пенсионеров и инвалидов» 
для участия в мероприятиях по 
формированию здорового образа жизни

Постоянно Пинчук С.М., 
инструктор- 
методист по 
физической 
реабилитации, 
Галич А.А., 
инструктор ЛФК

3.8 Оформление информационно
ознакомительных стендов с 
информацией для сотрудников ГУ

Постоянно Пинчук Т.С., 
председатель 
профсоюзного



,<Дом-интернат для пенсионеров и 
инвалидов»

комитета

4. Проведение мероприятий, посвященных государственным и 
профессиональным праздникам, общереспубликанским праздничным дням

4.1 Осуществление организационных 
мероприятий по подготовке 
общественно-политических 
мероприятий и праздников.

Согласно плану 
мероприятий

Никитина А.В.,
заместитель
директора,
Ермолаева М.С.,
заведующая
отделением
сопровождаемого
проживания

4.2 Подготовка и организация 
поздравлений работников учреждения 
к государственным и 
профессиональным праздникам, 
юбилейным и памятным датам.

Согласно плану 
мероприятий

Пинчук Т.С., 
председатель 
профсоюзного 
комитета

4.3 Подготовка и организация 
поздравлений ветеранов войны к 
памятным датам, участие в 
мероприятиях, проводимых в городе

Согласно плану 
мероприятий

Никитина А.В., 
заместитель 
директора, 
Грицель И.В., 
культорганизатор

4.4 Организация и проведение наиболее 
значимых общественно-политических 
праздников, мероприятий:
-Нового года и Рождества Христова 
-Дня работника социальной сферы 
-Дня защитников Отечества и 
Вооруженных сил республики 
Беларусь 
-8-ое Марта
-День Конституции республики 
Беларусь
- Международного дня трудящихся
- Дня Победы
-Дня Г осударственного герба 
Республики Беларусь и 
государственного флага Республики 
Беларусь
-День медицинского работника
-Дня Независимости Республики
Беларусь
-Дня белорусской письменности 
-Дня Матери

Согласно плану 
мероприятий

Никитина А.В., 
заместитель 
директора, 
Грицель И.В., 
культорганизатор



5. Организация соревнования в трудовом коллективе
5.1 Разработка и введение новых форм и 

методов поощрений лучших 
работников

Не реже 1 раз в год Н.А.Зычкова,
директор,
Е.Г.Молодцова,
главный
бухгалтер,
комиссия по
распределению
премии

5.2 Проведение торжественного 
вручения грамот за различные 
достижения в работе ко Дню 
медицинского работника, Дню 
работника социальнрй сферы, 
подведения итогов года.

январь июнь, декабрь Никитина А.В.,
заместитель
директора,
Пинчук Т.С.,
председатель
профсоюзного
комитета
Грицель И.В.,
культорганиза-
тор

6. Работа по оказанию социальной помощи членам трудового коллектива
6.1 Контроль выполнения социальных 

гарантий, предусмотренных 
коллективным договором 
учреждения.

Постоянно Лапшева Р.Г., 
специалист по 
кадрам 
Кульбицкая 
И.В.,
юрисконсульт

6.2 Организация поздравлений 
определенных категорий работников 
ко Дню матери, направление 
открыток к юбилейным датам 
ветеранам труда учреждения.

По дате наступления 
мероприятий

Никитина А.В.,
заместитель
директора,
Пинчук Т.С.,
председатель
профсоюзного
комитета
Грицель И.В.,
культорганиза-
тор

6.3 Заседание комиссии по трудовым 
спорам

Постоянно Комиссия по
трудовым
спорам

7. Проведение мероприятий, посвященных Годом исторической памяти
7.1 Обеспечить постоянное содержание 

прилегающей территории 
учреждения в чистоте и порядке.

Постоянно Кулибаба Е.А.,
заведующий
хозяйством

7.2 Обеспечить постоянное содержание Постоянно Кулибаба Е.А.,



здания учреждения в соответствии с 
требованиями технических 
нормативных правовых актов

заведующий 
хозяйством, 
Иваней А.П., 
инженер, 
Комар В.Л., 
инженер

7.3 Прием граждан по личным вопросам 
директором и заместителями 
директора ГУ «Дом-интернат для 
пенсионеров и инвалидов»

По утвержденному 
графику

Зычкова Н.А., 
директор, 
Никитина А.В., 
заместитель 
директора


