
 
ШАРКАЎШЧЫНСКІ РАЁННЫ                      ШАРКОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

   ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ                                            ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

   РАШЭННЕ                                     РЕШЕНИЕ 
16 февраля 2012 г. № 101 
 

г.п.Шаркаўшчына                                                                                  г.п.Шарковщина            

 

 

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» и в целях содействия включению в 

активную трудовую жизнь безработных и других лиц, обращающихся  по 

вопросам трудоустройства, Шарковщинский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

 1. Утвердить: 

 1.1. перечень оплачиваемых общественных работ по 

Шарковщинскому району на 2012 год согласно приложению 1; 

 1.2. перечень оплачиваемых общественных работ по 

Шарковщинскому району на 2012 год, финансируемых из средств Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь (далее – Фонд), согласно приложению 2. 

 2. Организацию оплачиваемых общественных работ в 

Шарковщинском районе возложить на нанимателей, в интересах которых 

организуются указанные работы, и управление по труду, занятости и 

социальной защите Шарковщинского районного исполнительного 

комитета. 

 3. Определить организаторами оплачиваемых общественных работ, 

финансируемых из средств Фонда в 2012 году: 

 унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского района; 

 Бильдюгский сельский исполнительный комитет; 

 государственное учреждение «Александровский психоневроло-  

гический дом-интернат»; 

          государственное учреждение «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Шарковщинского района». 

 4. Обязать: 

 4.1. организаторов оплачиваемых общественных работ: 



 2 

 заключать срочные трудовые договоры с гражданами, 

направляемыми управлением для участия в оплачиваемых общественных 

работах; 

 обеспечивать оплату и охрану труда граждан, принятых на 

оплачиваемые общественные работы, в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь; 

 представлять в управление по труду, занятости и социальной защите 

Шарковщинского районного исполнительного комитета сметы расходов 

на выполнение оплачиваемых общественных работ (для организаторов, 

перечисленных в пункте 3 настоящего решения); 

 использовать по целевому назначению средства Фонда на 

организацию и проведение оплачиваемых общественных работ; 

 4.2. управление по труду, занятости и социальной защите 

Шарковщинского районного исполнительного комитета: 

 обеспечить своевременное информирование безработных и других 

лиц, обращающихся по вопросам трудоустройства, о видах, объемах и 

условиях оплачиваемых общественных работ; 

 осуществлять учет безработных и других лиц, принимающих 

участие в оплачиваемых общественных работах; 

 направлять безработных и других лиц, обращающихся по вопросам 

трудоустройства на оплачиваемые общественные работы с учетом их 

способностей, состояния здоровья, профессиональных навыков; 

 осуществлять контроль за исполнением нанимателями договоров на 

проведение оплачиваемых общественных работ; 

 вести учет количества рабочих дней с участием безработных в 

оплачиваемых общественных работах; 

 обеспечить финансирование мероприятий по организации 

оплачиваемых общественных работ. 

 5. Финансирование  мероприятий по организации оплачиваемых 

общественных работ производить за счет средств нанимателей, в 

интересах которых организуются эти работы, и средств Фонда. 

 6. 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 труда безработных и граждан, обязанных возмещать расходы 

на содержание детей (у организаторов, перечисленных в пункте 3 

настоящего решения).   

 7. Организациям Шарковщинского района независимо от форм 

собственности направлять в управление по труду, занятости и социальной 
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защите Шарковщинского районного исполнительного комитета сведения 

о временных рабочих местах для безработных и других лиц, 

обращающихся по вопросам трудоустройства, с указанием объемов и 

видов  общественных  работ   согласно перечню, указанному в 

приложении 1.  

 8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя Шарковщинского районного исполнительного 

комитета по курируемым направлениям, управление по труду, занятости и 

социальной защите Шарковщинского районного исполнительного 

комитета (Малюгина О.А.). 

 

 

Председатель                                                                     М.В.Морхат 

 

Управляющий делами                                                      Ю.А.Василевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Малюгина 4 13 43 
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                                                                           Приложение 1 
                                                                           к решению 
                                                                           Шарковщинского районного 
                                                                           исполнительного комитета 
                                                                           16.02.2012 № 101 
 
 
Перечень 
оплачиваемых общественных работ по  
Шарковщинскому району на 2012 год 
 
 

1. Вырубка кустарника вдоль дорог. 

2. Работы по сбору и сдаче вторичного сырья. 

3. Работы по очистке тротуаров от снега и льда. 

4. Сельскохозяйственные работы: 

переборка картофеля; 

сбор камней; 

прополка и уборка корнеплодов и овощей; 

заготовка кормов; 

работы на зернотоку; 

уборка льна; 

благоустройство территорий  животноводческих ферм, механических 

дворов, зернотоков; 

ремонт  сельскохозяйственных сооружений; 

подсобные работы на животноводческих фермах. 

5. Другие         виды     временных    работ,  не    требующих    высокой  

     квалификации. 
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                                                                           Приложение 2 
                                                                           к решению 
                                                                           Шарковщинского районного 
                                                                           исполнительного комитета 
                                                                           16.02.2012 № 101 
                           
 
Перечень  
оплачиваемых общественных работ  
по Шарковщинскому району на 2012 год,  
финансируемых из средств Фонда  
 
 

1. Благоустройство территории городского поселка Шарковщина: 

разборка старых заборов, установка железобетонных заборов, покраска 

заборов, ямочный ремонт дорожного покрытия, посадка цветников, уход 

за цветниками, газонами. 

2. Благоустройство территорий сельских советов: разборка старых 

заборов, установка железобетонных заборов, покраска заборов, 

выкашивание травы, очистка канав, благоустройство кладбищ. 

     3. Текущий ремонт здания и благоустройство территории 

государственного учреждения «Александровский психоневрологический 

дом-интернат»: покраска  полов, стен, окон, потолков, дверей палатах, 

фасадов, забора, смена обоев, посадка цветников. 

     4. Текущий ремонт здания и благоустройство территории 

отделения  круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов государственного учреждения «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Шарковщинского района»: 

покраска полов, стен, окон, дверей в палатах, посадка цветников. 

5. Текущий ремонт здания и  благоустройство   территории   отделения 

дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов 

государственного учреждения «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Шарковщинского района»: покраска полов, стен, 

окон, дверей в палатах, посадка цветников. 

 

 
 


