
УТВЕРЖДЕНО
Министр
регули 
Рес

антимонопольного
и торговли

apyetr
А.И.Богданов 

г.

ПЛАН
идеологической работы Министерства 
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№ Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УК 
ЕДИНСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, НАЦИОНАЛБ

РЕПЛЕНИЕ
НОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

1. Проведение на предприятиях и в организациях в рамках работы 
республиканских информационных групп встреч с трудовыми 
коллективами, посвященных формированию национальной 
идентичности, достижениям белорусского народа, работе 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли (далее -  
МАРТ)

в течение года Министр, 
аналитическое 
управление (свод), 
пресс-секретарь, 
учреждение 
«Редакция журнала 
«Гермес»*, открытое 
акционерное 
общество 
«Белорусская 
универсальная 
товарная биржа»**

*,** В соответствии с пунктом 3 Положения о Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 702, в систему МАРТ входят 
подчиненное МАРТ учреждение «Редакция журнала «Гермес» и открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа», принадлежащие Республике Беларусь акции которого переданы в управление МАРТ (далее -  подчиненные 
организации).
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2. Участие в мероприятиях информационно-образовательного проекта 
«Школа Активного Гражданина» (ШАГ)

ежемесячно, в 
четвертый 

четверг месяца

Министр, заместители 
Министра (в 
соответствии с 
графиком участия в 
мероприятиях проекта 
ШАГ в 2022/2023 
учебном году), отдел 
управления 
персоналом (свод)

3. Проведение единых дней информирования, в том числе в форме 
встреч коллектива МАРТ с представителями политической и 
общественной жизни Беларуси

в течение года первый заместитель
Министра, первичная
организация
республиканского
общественного
объединения «Белая
Русь» МАРТ (далее -
РОО «Белая Русь»
МАРТ) (свод),
первичная
профсоюзная
организация
Министерства
антимонопольного
регулирования и
торговли (далее
профсоюз МАРТ),
первичная
организация
общественного
объединения
«Белорусский
республиканский
союз молодежи»
Министерства
антимонопольного
регулирования и
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торговли (далее -  ОО 
«БРСМ» МАРТ), 
пресс-секретарь 
МАРТ, подчиненные 
организации

4. Внесение в пределах компетенции предложений в местные 
исполнительные и распорядительные органы по увековечению 
выдающихся людей Беларуси (путем присвоения их имен улицам, 
площадям, социальным объектам, объединениям и клубам 
патриотической направленности)

в течение года профсоюз МАРТ, 
первичная
организация ОО 
«БРСМ» МАРТ, 
первичная
организация РОО 
«Белая Русь» МАРТ 
(свод), пресс- 
секретарь, 
подчиненные 
организации

5. Участие в мероприятиях, посвященных международному дню 
родного языка

21 февраля 
2023 г.

первый заместитель 
Министра, первичная 
организация ОО 
«БРСМ» МАРТ (свод) 
совместно с 
первичной
организацией РОО 
«Белая Русь» МАРТ и 
профсоюзом МАРТ, 
подчиненные 
организации

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

6. Организация взаимодействия с бывшими работниками, вышедшими 
на пенсию, поздравление их с праздниками, оказание материальной 
помощи (при наличии оснований)

в течение года профсоюз МАРТ 
(свод), первичная 
организация ОО 
«БРСМ» МАРТ (по 
вопросам контактов и
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поздравлений),
управление
финансирования и
бухгалтерского учета
(свод по вопросам
оказания
материальной
помощи), пресс-
секретарь,
подчиненные
организации

7. Организация:
благотворительных акций, направленных на оказание помощи 
больным детям, детям, оставшимся без попечения родителей; 
новогодней детской выставки поделок, сделанных детьми 
работников МАРТ и подчиненных организаций; 
вручения новогодних подарков работникам МАРТ и подчиненных 
организаций;
новогодних благотворительных акций

в течение года первичная
организация ОО 
«БРСМ» МАРТ (свод) 
совместно с 
первичной
организацией РОО 
«Белая Русь» МАРТ и 
профсоюзом МАРТ, 
пресс-секретарь, 
подчиненные 
организации

8. Организация конкурсов, проведение фотовыставок, иных 
мероприятий, направленных на почитание семьи, традиционных 
семейных ценностей, популяризацию активного долголетия

в течение года профсоюз МАРТ 
(свод), первичная 
организация ОО 
«БРСМ» МАРТ, 
первичная
организация РОО 
«Белая Русь» МАРТ, 
подчиненные 
организации

9. Участие в мероприятиях, посвященных героическому прошлому 
Республики Беларусь, важнейшим событиям за период суверенитета

в течение года первичная
организация РОО
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Беларуси:
День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 
Беларусь (23 февраля);
День Конституции (15 марта);
годовщина трагической гибели жителей Хатыни, уничтоженных 
немецко-фашистскими захватчиками (22 марта);
День единения народов Беларуси и России (2 апреля);
Праздник труда (1 мая);
День Государственного герба Республики Беларусь и 
Государственного флага Республики Беларусь (8 мая);
День Победы (9 мая);
День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и 
геноцида белорусского народа (22 июня);
День Независимости Республики Беларусь (День Республики) (3 
июля);
День знаний (1 сентября);
День народного единства (17 сентября);
День Октябрьской революции (7 ноября)

«Белая Русь» МАРТ 
(свод) совместно с 
первичной
организацией ОО 
«БРСМ» МАРТ и 
профсоюзом МАРТ, 
пресс-секретарь, 
подчиненные 
организации

10. Актуализация летописей Министерства торговли и МАРТ, 
содержащих сведения об их руководителях с момента создания

в течение года первый заместитель 
Министра, пресс- 
секретарь (свод) 
совместно с 
учреждением 
«Редакция журнала 
«Гермес», первичная 
организация РОО 
«Белая Русь» МАРТ, 
первичная
организация ОО 
«БРСМ» МАРТ, 
профсоюз МАРТ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К СОБЫТИЯМ И 
ИТОГАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

11. Участие в торжественном открытии форм увековечения (после 
реставрации, модернизации) мемориальных досок в память о

в течение года Министр, заместители 
Министра, работники



6

погибших в годы Великой Отечественной войны МАРТ, первичная 
организация РОО 
«Белая Русь» МАРТ, 
руководители 
подчиненных 
организаций

12. Организация фотовыставок, информационных уголков, 
посвященных Великой Отечественной войне

в течение года профсоюз МАРТ 
(свод), первичная 
организация РОО 
«Белая Русь» МАРТ, 
ОО «БРСМ» МАРТ 
(свод), работники 
МАРТ, подчиненные 
организации

13. Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны- 
бывшими работниками МАРТ и подчиненных организаций и 
оказание им шефской помощи

в течение года первичная
организация РОО 
«Белая Русь» МАРТ 
совместно с 
профсоюзом МАРТ 
(свод), ОО «БРСМ» 
МАРТ, заместители 
Министра, отдел 
управления 
персоналом, 
подчиненные 
организации

14. Участие в патриотических акциях, посвященных памяти погибших в 
Великой Отечественной войне

в течение года первичная
организация РОО 
«Белая Русь» МАРТ
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(свод), ОО «БРСМ» 
МАРТ, профсоюз 
МАРТ, заместители 
Министра, работники 
МАРТ, подчиненные 
организации

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЛИЦ С АКТИВНОЙ ПАТРИОТА 
УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ПРОФЕССИОНАЛ]

ГЧЕСКОИ ПОЗИЦ] 
ЬНОГО ПОТЕНЦИ

ИЕИ, СОЗДАНИЕ 
[АЛА

15. Направление работников МАРТ, в том числе лиц с активной 
патриотической позицией, для прохождения подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации в Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь

в течение года в соответствии с 
ежегодным планом 
МАРТ по обучению 
работников МАРТ, 
отдел управления 
персоналом

16. Выдвижение и включение лиц с активной патриотической позицией 
в перспективный кадровый резерв, резервы руководящих кадров, а 
также для избрания в состав руководящих профсоюзных органов, 
назначения на штатные профсоюзные должности, в том числе по 
ходатайству руководящих органов конструктивных общественных 
объединений

в течение года отдел управления 
персоналом (свод), 
первичная
организация РОО 
«Белая Русь» МАРТ, 
первичная
организация ОО 
«БРСМ» МАРТ, 
профсоюз МАРТ, 
подчиненные 
организации

17. Включение в коллективные договоры в качестве дополнительного 
основания для представления к поощрению (награждение грамотой, 
объявление благодарности, занесение на Доску почета) наличие у 
кандидата активной патриотической позиции, в том числе членства 
и участия в работе конструктивных общественных объединений

в течение года профсоюз МАРТ
(свод), юридическое
управление, отдел
управления
персоналом,
подчиненные
организации

18. Включение в коллективные договоры положений, в течение года проосоюз МАРТ
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предусматривающих для работников с активной патриотической 
позицией:

возмещение расходов по проезду работникам с активной 
патриотической позицией, участвующим в рабочее время в качестве 
делегатов на съездах, пленумах, конференциях, созываемых 
профсоюзами, другими общественными объединениями;

предоставление отпуска без сохранения заработной платы 
работникам, получающим профессионально-техническое 
образование в вечерней и заочной форме получения образования, 
продолжительностью, предусмотренной частью первой статьи 211 
Трудового кодекса Республики Беларусь;

предоставление отпуска без сохранения заработной платы 
работникам, успешно осваивающим содержание образовательных 
программ при получении среднего специального, высшего и 
послевузовского образования, продолжительностью, 
предусмотренной статьей 216 Трудового кодекса Республики 
Беларусь;

поощрение путевками на санаторно-курортное лечение, 
оздоровление и отдых (Белпрофсоюзкурорт)

(свод), юридическое
управление, отдел
управления
персоналом,
подчиненные
организации

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЫМИ РАБОТНИКАМИ
19. Подбор кандидатур молодых работников в возрасте до 31 года 

(далее -  молодые работники) для работы в МАРТ и подчиненных 
организациях, с учетом характеристик с прежних мест работы (учебы), 
рекомендаций, состояния здоровья (для государственных гражданских 
служащих), в том числе по результатам прохождения преддипломной 
практики студентами выпускных курсов учреждений высшего 
образования

в течение года отдел управления
персоналом (свод),
руководители
структурных
подразделений
первого уровня
управления,
территориальных
органов, заместители
Министра
руководители и 
кадровые службы 
подчиненных 
организаций
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20. Включение в резерв руководящих кадров МАРТ, перспективный 
кадровый резерв, молодых работников, проработавших в МАРТ не 
менее 1 года, и проявивших необходимые деловые и личностные 
качества, не имеющих дисциплинарных взысканий и иных мер 
ответственности

до 1 апреля 
2023 г.

комиссия по
формированию
резерва руководящих
кадров в МАРТ, отдел
управления
персоналом (свод),
руководители
структурных
подразделений
первого уровня
управления,
территориальных
органов, заместители
Министра

21. Направление молодых работников, состоящих в резерве 
руководящих кадров МАРТ, на подготовку и переподготовку в 
Академию управления при Президенте Республики Беларусь в 
соответствии с государственным заказом

в течение года в соответствии с 
ежегодным планом 
МАРТ по обучению 
работников МАРТ,
отдел управления 
персоналом

22. Направление молодых работников, состоящих в перспективном 
кадровом резерве на повышение квалификации в Академию 
управления при Президенте Республики Беларусь в соответствии с 
государственным заказом

в течение года в соответствии с 
ежегодным планом 
МАРТ по обучению 
работников МАРТ,
отдел управления 
персоналом

23. Направление молодых работников на обучение в Институт 
магистерской подготовки Белорусского государственного 
экономического университета по специальности «Экономика»

в течение года в соответствии с 
ежегодным планом 
МАРТ по обучению 
работников МАРТ,
отдел управления
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персоналом
24. Направление молодых работников на повышение квалификации 

(обучение, участие в семинарах, тренингах) в иные учреждения 
образования, участие в обучающих семинарах, проводимых для 
работников МАРТ, включая внутренне обучение, повышение 
квалификации в соответствии с должностными обязанностями

в течение года в соответствии с 
ежегодным планом 
МАРТ по обучению 
работников МАРТ,
отдел управления 
персоналом

25. Проведение активной работы по включению молодых работников в 
состав первичной организации ОО «БРСМ» МАРТ, первичной 
организации РОО «Белая Русь» МАРТ, профсоюза МАРТ

в течение года первичная
организация ОО 
«БРСМ» МАРТ, 
первичная
организации РОО 
«Белая Русь» МАРТ, 
профсоюз МАРТ

26. Участие молодых работников в мероприятиях, спортивной и 
туристической направленности:
Республиканской спартакиаде среди работников торговли, 
потребительской кооперации и предпринимательства;
туристическом слете в рамках Республиканской спартакиады 
работников республиканских органов государственного управления;
туристических поездках для посещения исторических объектов, 
музеев, мемориальных комплексов, иных памятных мест.

в течение года профсоюз МАРТ, 
первичная
организация РОО 
«Белая Русь» МАРТ, 
первичная
организация ОО 
«БРСМ» МАРТ

27. Участие молодых работников, в мероприятиях проводимых 
Федерацией профсоюзов Беларуси совместно с Белорусским 
профсоюзом работников торговли, потребительской кооперации и 
предпри ни мательства

в течение года профсоюз МАРТ, 
первичная
организация РОО 
«Белая Русь» МАРТ, 
первичная
организация ОО 
«БРСМ» МАРТ, 
первый заместитель 
Министра
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28. Участие молодых работников в мероприятиях, проводимых 
общественным объединением «Белорусский республиканский союз 
молодежи» (при наличии финансовых средств): 
в республиканском спортивно-образовательном форум для 
работающей молодежи «Олимпия»; 
в Международном молодежном лагерь «БЕ-ЬА-РУСЬ»

в течение года первичная
организация ОО 
«БРСМ» МАРТ, 
первичная
организация РОО 
«Белая Русь», 
профсоюз МАРТ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

29. Размещение настоящего 11лана на интернет-саите МАРТ в течение 10 
рабочих дней 

после 
утверждения 
настоящего 

Плана

пресс-секретарь
МАРТ

30. Освещение на интернет-сайтах МАРТ и открытого акционерного 
общества «Белорусская универсальная товарная биржа» выполнения 
мероприятий, предусмотренных настоящим Планом

в течение года пресс-секретарь 
МАРТ (свод), 
руководители 
структурных 
подразделений 
первого уровня 
управления и 
территориальных 
органов, открытое 
акционерное

общество 
«Белорусская 
универсальная 
товарная биржа»

31. Общая координация исполнения плана в течение года первый заместитель 
Министра, отдел 
управления 
персоналом


