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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

РЕШЕНИЕ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

17 октября 2012 г. № 665 

Об установлении брони организациям Россонского 

района для приема на работу граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и не способных на 

равных условиях конкурировать на рынке труда, на 

2013 год 

На основании Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости 

населения Республики Беларусь» и постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 29 ноября 2006 г. № 1595 «Об утверждении Положения о порядке 

установления брони для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной 

защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда», в целях 

создания дополнительных гарантий занятости для отдельных категорий населения 

Россонский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить броню на 2013 год организациям Россонского района для приема на 

работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных 

условиях конкурировать на рынке труда, в том числе родителей, обязанных возмещать 

расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на 

государственном обеспечении, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Россонского районного исполнительного комитета Подвительскую Г.А. и 

начальника управления по труду, занятости и социальной защите Россонского районного 

исполнительного комитета Савченко Е.М. 

  
Первый заместитель председателя В.Г.Гаврильчик 
    
Управляющий делами Е.Е.Лебедева 
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  Приложение 

к решению  

Россонского районного  

исполнительного комитета 

17.10.2012 № 665 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций Россонского района, которым установлена броня на 2013 год для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите 

и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда 

Наименование организации 

Россонского района 

Размер 

установленной 

брони для приема на 

работу, человек 

Родители в 

многодетных и 

неполных семьях 

Впервые 

ищущие 

работу в 

возрасте до 

21 года 

Инвалиды 
Лица предпенсионного 

возраста 

Уволенные с 

военной 

службы 

Освободившиеся из 

мест лишения свободы 

Родители, обязанные 

возмещать расходы, 

затраченные 

государством на 

содержание детей, 

находящихся на 

государственном 

обеспечении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Крестьянско-фермерское 

хозяйство Жингеля Юрия 

Ульяновича 1   1           

Открытое акционерное 

общество «Автотранспортное 

предприятие № 10» г.п. Россоны 1         1     

Унитарное предприятие 

жилищно-коммунального 

хозяйства Россонского района 3 1           2 

Учреждение здравоохранения 

«Россонская центральная 

районная больница» 1 1             

Россонское районное 

потребительское общество 2   1   1       

Частное производственное 

унитарное предприятие 

«Эффект» 1             1 

Филиал «Россонское дорожное 

ремонтно-строительное 

управление № 109» 

коммунального проектно-

ремонтно-строительного 1         1     



 

 

3 
унитарного предприятия 

«Витебскоблдорстрой» 

Дочернее коммунальное 

унитарное строительное 

предприятие «Россонская 

передвижная механизированная 

колонна-63» 4         2 2   

Россонское коммунальное 

унитарное предприятие 

мелиоративных систем 

«Россонское ПМС» 3   1       1 1 

Частное производственное 

унитарное предприятие 

«Владимир и Данила» 2     1       1 

Открытое акционерное 

общество «Россонский 

агросервис» 2   1         1 

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Селявщина» 2             2 

Общество с дополнительной 

ответственностью «Антей-

Пласт» 3           1 2 

Коммунальное унитарное 

сельскохозяйственное 

предприятие Россонского 

района «Краснополье» 1             1 

Государственное 

лесохозяйственное учреждение 

«Россонский лесхоз» 4             4 

Открытое акционерное 

общество «Клястицы» 2             2 

Коммунальное унитарное 

сельскохозяйственное 

предприятие «Дворище-Рос» 1             1 

Коммунальное унитарное 

сельскохозяйственное 

предприятие Россонского 

района «Сокол» 1             1 

Частное торгово-

производственное унитарное 

предприятие «Ульянис» 2           2   



 

 

4 
Совместное общество с 

ограниченной ответственностью 

«Доброплесы» 2   1     1     

Крестьянское (фермерское) 

хозяйство Бородулькина 

Анатолия Николаевича 1             1 

ИТОГО 40 2 5 1 1 5 6 20 

  
 


