Cмотр-конкурс на лучшую организацию идеологической работы
РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
20 февраля 2013 г. № 182 О внесении изменений и дополнений в решение Гомельского областного исполнительного комитета от 20 апреля 2005 г. № 292
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Гомельский областной исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1.Внести в Инструкцию о проведении областного смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической работы в трудовых коллективах, организаций, расположенных на территории Гомельской области, утвержденную решением
Гомельского областного исполнительного комитета от 20 апреля 2005 г. № 292 «О проведении областного смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической работы в трудовых коллективах Гомельской области» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 82, 9/4170; 2009 г., № 75, 9/22462; 2010 г., № 153, 9/32554; 2011 г., № 20, 9/38357), изменения и дополнения, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель В.А.Дворник

Заместитель председателя по направлению деятельности

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Гомельского областного
исполнительного комитета
20.04.2005 № 292
(в редакции решения
Гомельского областного
исполнительного комитета
20.02.2013 № 182)
ИНСТРУКЦИЯ
о проведении областного смотра-конкурса на
лучшую организацию идеологической работы в
трудовых коллективах организаций, расположенных
на территории Гомельской области
1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения областного смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической работы в трудовых коллективах организаций, расположенных на территории Гомельской области (далее – областной смотр-конкурс).
2. Организаторами областного смотра-конкурса являются главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета (далее – облисполком) и отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского городского и районных исполнительных комитетов.
Областной смотр-конкурс проводится в два этапа.
Для проведения первого этапа областного смотра-конкурса создаются Гомельская городская комиссия, районные комиссии.
Для проведения второго этапа областного смотра-конкурса создается областная комиссия на основании распоряжения председателя облисполкома, в состав которой входят представители структурных
подразделений облисполкома, общественных объединений и средств массовой информации.
3. Первый этап проводится в течение года отделами
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского городского и районных исполнительных комитетов в организациях, расположенных на территории Гомельской области (далее – организации), по следующим направлениям деятельности:
среди организаций промышленности;
среди организаций, осуществляющих деятельность в строительстве;
среди организаций сельского хозяйства;
среди организаций транспорта и связи;
среди организаций жилищно-коммунального хозяйства;
среди организаций торговли и бытового обслуживания;
среди организаций здравоохранения и организаций, оказывающих
социальные услуги;
среди учреждений высшего образования;
среди учреждений профессионально-технического и среднего
специального образования;
среди учреждений общего среднего образования;
среди организаций, осуществляющих деятельность в области
культуры, по организации отдыха и развлечений.
По итогам первого этапа Гомельской городской и районными комиссиями определяется один победитель по каждому направлению деятельности, набравший по десятибалльной системе максимальное количество баллов, и до 1 марта года, следующего за отчетным, материалы представляются в областную комиссию.
4. Второй этап проводится областной комиссией во втором квартале года, следующего за отчетным, путем изучения состояния идеологической работы в организациях, победивших в первом этапе.
5. Областная комиссия, Гомельская городская, районные комиссии при рассмотрении конкурсных объектов руководствуются следующими оценочными показателями:
выполнение важнейших экономических показателей развития организации;
идеологическое обеспечение выполнения социально-экономических задач;
идеологическое обеспечение укрепления общественной безопасности и дисциплины;
наличие и разнообразие форм и методов идеологической работы;
участие руководителей структурных подразделений организации в идеологической работе;
работа общественных объединений;
проведение единого дня информирования (форма проведения,
тематика, протоколы, контроль за реагированием на предложения и замечания);
участие в общественно-политических, культурных и спортивных мероприятиях;
оформление информационных стендов: о выполнении социально-экономических показателей, Доски почета, Доски нарушений, Доски приказов и объявлений, Доски поздравлений, стендов общественных
объединений и формирований;
наличие библиотеки, читального зала, архива периодических
печатных изданий Республики Беларусь;
работа в общежитиях (укомплектованность воспитателями, их формы работы);
наличие объектов социального и культурного назначения;
досуговые мероприятия;
деятельность редакции газеты, учредителем которой является организация (учреждение);
наличие государственной символики, символики организации, музея истории организации;
оформление актового зала и иных помещений, благоустройство прилегающей территории.
6. По итогам областного смотра-конкурса устанавливается три призовых места по каждому из направлений деятельности, указанных в части первой пункта 3 настоящей Инструкции.
7. При отсутствии достаточного количества кандидатур по отдельным направлениям деятельности количество призовых мест по другим направлениям деятельности может быть увеличено.
8. Областная комиссия имеет право не присуждать призовое место при несоответствии кандидатур оценочным показателям, указанным в пункте 5 настоящей Инструкции.
9. По итогам второго этапа областная комиссия вносит предложения коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома для определения победителей областного смотра-конкурса.
10. Коллегия главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома вносит предложения облисполкому о награждении победителей областного смотра-конкурса.
11. Победители областного смотра-конкурса награждаются следующим образом:
организации, занявшие 1-е призовое место, награждаются дипломом I степени и денежной премией в размере 300 базовых величин;
организации, занявшие 2-е призовое место, награждаются дипломом II степени и денежной премией в размере 200 базовых величин;
организации, занявшие 3-е призовое место, награждаются дипломом III степени и денежной премией в размере 100 базовых величин.
12. Организации, занявшие 1-е призовое место, не могут участвовать в областном смотре-конкурсе в течение трех последующих лет.
13. Средства, указанные в пункте 11 настоящей Инструкции, расходуются на совершенствование идеологической работы в трудовом коллективе (укрепление материально-технической базы, проведение
культурных и спортивных мероприятий). До 20 процентов этих средств может быть направлено на премирование членов трудового коллектива.
14. Награждение победителей областного смотра-конкурса проводится в торжественной обстановке, освещается в средствах массовой информации.
15. Выплата премий осуществляется за счет средств областного бюджета.


