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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

РЕШЕНИЕ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

8 января 2013 г. № 5 

Об организации оплачиваемых общественных работ в 

2013 году 

На основании Положения о порядке организации и условиях проведения 

оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Россонский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить перечень видов, организаторов, объемов и сроков проведения 

оплачиваемых общественных работ по Россонскому району на 2013 год согласно 

приложению. 

2. Организацию оплачиваемых общественных работ возложить на управление по 

труду, занятости и социальной защите Россонского районного исполнительного комитета 

и нанимателей, в интересах которых организуются указанные работы. 

3. Финансирование мероприятий по организации оплачиваемых общественных работ 

производить за счет средств нанимателей, в интересах которых организуются эти работы, 

из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – Фонд). 

4. Принять к сведению, что средства Фонда могут использоваться для 

финансирования расходов на: 

доставку лиц, направляемых на оплачиваемые общественные работы, к месту 

работы и обратно; 

проведение медицинского осмотра лиц, направляемых на оплачиваемые 

общественные работы; 

оплату проезда лиц, направляемых на оплачиваемые общественные работы, к месту 

проведения и обратно; 

оплату труда безработных и граждан, обязанных возмещать расходы на содержание 

детей. 

5. Управлению по труду, занятости и социальной защите Россонского районного 

исполнительного комитета: 

5.1. заключить с организаторами работ (нанимателями) договоры о порядке 

организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ и осуществлять 

контроль за соблюдением нанимателями условий организации оплачиваемых 

общественных работ и целевым использованием средств Фонда; 

5.2. направлять безработных и других лиц, обращающихся по вопросам 

трудоустройства, на оплачиваемые общественные работы с учетом их способностей, 

состояния здоровья, профессиональных навыков; 

5.3. осуществлять учет безработных и других лиц, принимающих участие в 

оплачиваемых общественных работах. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей 

председателя Россонского районного исполнительного комитета по курируемым 

направлениям деятельности и начальника управления по труду, занятости и социальной 

защите Россонского районного исполнительного комитета Савченко Е.М. 

  
Председатель А.Н.Шубский 
    
Управляющий делами Е.Е.Лебедева 
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исполнительного комитета 

08.01.2013 № 5 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов, организаторов, объемов и сроков проведения оплачиваемых общественных 

работ по Россонскому району в 2013 году 

№ 

п/п 

Виды оплачиваемых общественных работ, наименование 

организаторов 

Предполагаемый 

объем работ 

(человеко-дней) 

Сроки проведения 

1 2 3 4 

1 Работы по благоустройству и озеленению территории 

городского поселка Россоны (сельские исполнительные 

комитеты, государственное учреждение «Территориальный 

центр социального обслуживания населения Россонского 

района», государственное учреждение «Социально-

педагогический центр Россонского района», отдел культуры 

Россонского районного исполнительного комитета, 

государственное учреждение «Россонский районный 

физкультурно-спортивный клуб «Старт», отдел образования 

Россонского районного исполнительного комитета) 

850 Январь–декабрь 

2 Работы в унитарном предприятии жилищно-коммунального 

хозяйства Россонского района 

500 Январь–декабрь 

3 Сельскохозяйственные работы (сельскохозяйственные 

предприятия района) 

2200 Январь–декабрь 

4 Подсобные работы в организациях агропромышленного 

комплекса и торговли (сельскохозяйственные предприятия 

района, Россонское районное потребительское общество) 

500 Январь–декабрь 

5 Сбор и переработка вторичного сырья и отходов (Россонское 

районное потребительское общество, учреждения 

здравоохранения Россонского района) 

500 Январь–декабрь 

6 Работы в лесном хозяйстве (организации лесного хозяйства) 100 Январь–декабрь 

7 Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха 

и туризма (организации лесного хозяйства, сельские 

исполнительные комитеты) 

100 Январь–декабрь 

8 Социальные услуги для населения (учреждения 

здравоохранения, государственное учреждение 

«Территориальный центр социального обслуживания 

населения Россонского района», государственное учреждение 

«Социально-педагогический центр Россонского района», 

отдел образования Россонского районного исполнительного 

комитета) 

60 Январь–декабрь 

9 Строительство и ремонт жилых помещений, объектов 

социально-культурного назначения (государственное 

учреждение «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Россонского района», отдел 

культуры Россонского районного исполнительного комитета, 

государственное учреждение «Россонский районный 

физкультурно-спортивный клуб «Старт»)  

60 Январь–декабрь 

10 Восстановление историко-архитектурных памятников 

(сельские исполнительные комитеты, отдел культуры 

Россонского районного исполнительного комитета, 

унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

Россонского района)  

30 Январь–декабрь 

11 Уход за местами захоронений (сельские исполнительные 

комитеты, унитарное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства Россонского района)  

30 Январь–декабрь 

12 Другие виды работ, имеющие социально полезную 

значимость  

100 Январь–декабрь 

  
 


