
 

 

ИПС «ЭТАЛОН» версия 6.1 26.09.2012 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

РЕШЕНИЕ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

16 января 2012 г. № 22 

Об организации оплачиваемых общественных работ в 

2012 году 

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

населения Республики Беларусь», постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 23 декабря 2006 г. № 1716 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

условиях проведения оплачиваемых общественных работ» Россонский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Организацию оплачиваемых общественных работ в Россонском районе возложить 

на нанимателей, в интересах которых организуются указанные работы, и управление по 

труду, занятости и социальной защите Россонского районного исполнительного комитета. 

2. Утвердить: 

2.1. перечень оплачиваемых общественных работ в Россонском районе на 2012 год 

согласно приложению 1; 

2.2. перечень оплачиваемых общественных работ в Россонском районе на 2012 год, 

финансируемых из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь, согласно приложению 2; 

2.3. минимальное количество рабочих дней для участия безработных в 

оплачиваемых общественных работах в 2012 году согласно приложению 3. 

3. Определить организаторами оплачиваемых общественных работ, финансируемых 

из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь: 

унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Россонского района; 

государственное учреждение «Территориальный Центр социального обслуживания 

населения Россонского района»; 

отдел культуры Россонского районного исполнительного комитета; 

отдел физической культуры, спорта и туризма Россонского районного 

исполнительного комитета; 

Альбрехтовский сельский исполнительный комитет; 

Горбачевский сельский исполнительный комитет; 

Краснопольский сельский исполнительный комитет; 

Клястицкий сельский исполнительный комитет; 

Соколищанский сельский исполнительный комитет; 

Янковичский сельский исполнительный комитет. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Россонского районного исполнительного комитета Юрашкевича В.Н. 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 

  
СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

комитета по труду, занятости 

и социальной защите 

Витебского областного 

исполнительного комитета 

А.Н.Христофоров 

06.01.2012 
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  Приложение 1 

к решению 

Россонского районного 

исполнительного комитета 

16.01.2012 № 22 

ПЕРЕЧЕНЬ 

оплачиваемых общественных работ в Россонском районе на 2012 год 

1. Работа в организациях жилищно-коммунального хозяйства: 

уборка улиц; 

уборка снега; 

уборка листьев; 

ремонт дорожных покрытий; 

устройство бортового камня и укладка пешеходных дорожек; 

установка забора; 

кошение и уборка травы; 

уборка подъездов многоквартирных домов; 

благоустройство и озеленение территорий; 

земляные работы; 

заготовка веников для уборки улиц, ремонт уборочного инвентаря. 

2. Отдельные работы в организациях торговли и общественного питания: 

уборка служебных и производственных помещений; 

подсобные работы. 

3. Работы по сбору и сдаче вторичного сырья: 

сбор и сдача дикорастущих ягод и грибов; 

сбор и сдача лекарственного сырья; 

сбор и сдача ягод, фруктов и овощей с домашнего подворья. 

4. Социальные услуги: 

уход за престарелыми и инвалидами; 

помощь в обслуживании больных; 

вскапывание огородов; 

заготовка и распиловка дров. 

5. Сельскохозяйственные работы: 

сбор камней; 

заготовка кормов; 

вырубка кустов; 

переборка картофеля и других овощей; 

кошение травы; 

погрузочно-разгрузочные работы; 

уборка картофеля; 

заготовка зеленой массы; 

подсобные работы в животноводстве; 

подготовка сельскохозяйственной техники к севу и посевные работы; 

строительство и ремонт сельскохозяйственных сооружений. 

6. Отдельные виды работ в учреждениях образования: 

благоустройство территории; 

уборка помещений; 

заготовка дров; 

ремонтные работы; 

замена помощников воспитателей на период отпусков. 

7. Работы в организациях лесного хозяйства: 
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обрубка сучьев; 

сбор шишек на семена; 

лесопосадка; 

уход за саженцами и лесными культурами. 

8. Отдельные виды работ в сельских исполнительных комитетах: 

благоустройство территорий; 

ликвидация несанкционированных свалок мусора; 

установка и окраска заборов; 

кошение травы вручную; 

вырубка кустарников; 

уборка и благоустройство кладбищ и мест воинских захоронений. 

9. Другие виды работ, не требующие высокой квалификации. 

  

  Приложение 2 

к решению 

Россонского районного 

исполнительного комитета 

16.01.2012 № 22 

ПЕРЕЧЕНЬ 

оплачиваемых общественных работ, финансируемых из средств Фонда социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 

в Россонском районе на 2012 год 

1. Благоустройство городского поселка Россоны, агрогородков и сельских 

населенных пунктов Россонского района. 

2. Ремонт объектов социально-культурного назначения. 

3. Экологическое оздоровление района (благоустройство и озеленение, сохранение и 

развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха). 

4. Установка и окраска заборов. 

5. Обустройство пешеходных дорожек. 

6. Текущий ремонт и благоустройство здания государственного учреждения 

«Территориальный Центр социального обслуживания населения Россонского района» в 

городском поселке Россоны. 

  

  Приложение 3 

к решению 

Россонского районного 

исполнительного комитета 

16.01.2012 № 22 

Минимальное количество рабочих дней для участия безработных в оплачиваемых 

общественных работах в 2012 году 

Февраль – 2 дня 

Март – 3 дня 

Апрель – 4 дня 

Май – 5 дней 

Июнь – 7 дней 

Июль – 10 дней 

Август – 10 дней 

Сентябрь – 10 дней 

Октябрь – 7 дней 

Ноябрь – 3 дня 
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Декабрь – 2 дня 

  
 


