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На основании статьи 19 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» Хотимский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ: 

1. Организовать в 2012 году оплачиваемые общественные работы, 
финансируемые из средств Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее -
Фонд социальной защиты населения), и утвердить перечень организаторов, 
объектов и видов оплачиваемых общественных работ, финансируемых из 
средств Фонда социальной защиты населения, сроки их проведения, объем 
финансирования и количество трудоустраиваемых граждан согласно 
приложению. 

2. Организаторам оплачиваемых общественных работ: 
2.1. в срок до 22 июня 2012 г. составить сметы затрат по каждому 

объекту и представить их для согласования в управление по труду, 
занятости и социальной защите Хотимского районного исполнительного 
комитета (далее - управление); 

2.2. в срок до 25 июня 2012 г. заключить договоры с управлением о 
порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных 
работ; 

2.3. назначить должностных лиц, ответственных за организацию 
оплачиваемых общественных работ; 

2.4. в установленном законодательствам порядке осуществлять прием 
на работу и увольнение безработных и граждан, обязанных возмещать 
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расходы на содержание детей, а также граждан, находящихся в отпуске без 
сохранения заработной платы, предоставленном по инициативе нанимателя, 
направляемых управлением для выполнения оплачиваемых общественных 
работ; 

2.5. обеспечить выполнение предусмотренных сметами затрат и 
договорами объемов работ и оплату труда безработных и граждан, 
обязанных возмещать расходы на содержание детей, а также граждан, 
находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, предоставленном 
по инициативе нанимателя, в соответствии с действующими нормами и 
расценками; 

2.6. расходование средств Фонда социальной защиты населения, 
предназначенных для организации оплачиваемых общественных работ, 
производить строго по целевому назначению, в соответствии со сметами 
затрат; 

2.7. ежемесячно, в срок до пятого числа месяца, следующего за 
отчетным, представлять в управление акты выполненных работ, 
необходимые приложения к ним, подтверждающие целевое использование 
финансовых средств, и информацию о работе безработных. 

3. Управлению: 
3.1. обеспечить финансирование организаторов оплачиваемых 

общественных работ согласно приложению; 
3.2. в срок до 25 июня 2012 года заключить с нанимателями договоры 

о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных 
работ; 

3.3. производить подбор и направление безработных и граждан, 
обязанных возмещать расходы на содержание детей, а также граждан, 
находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, предоставленном 
по инициативе нанимателя, для участия в оплачиваемых общественных 
работах; 

3.4. осуществлять контроль за соблюдением нанимателями условий 
организации оплачиваемых общественных работ и целевым использованием 
средств Фонда социальной защиты населения. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Хотимского районного исполнительного комитета 
Казакову Ж.В., начальника управления Королеву Г.А. 
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Приложение 
к решению Хотимского районного 
исполнительного комитета 
20.06.2012 № 12-24 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаторов, объектов и видов 
оплачиваемых общественных работ, 
финансируемых из средств Фонда социальной 
защиты населения, сроки их проведения, 
объем финансирования и количество 
трудоустраиваемых граждан 

№ 
п/п 

Организаторы 
работ 

Наименование 
объектов и видов 

оплачиваемых 
общественных работ 

Сроки 
проведения 

работ 

Сумма 
финансирования, 

миллионов 
рублей 

Количество 
трудо-

устраиваемых 
граждан, 
человек 

1 Забелышинский 
сельский 
исполнительный 
комитет 

Благоустройство 
территории 
гражданского 
кладбища в 
агрогородке 
Забелышин 

III-IV 
кварталы 

55,0 7 

2 Тростинский 
сельский 
исполнительный 
комитет 

Благоустройство 
территории 
гражданских кладбищ 
в деревнях 
Василевка, Беседский 
прудок 

III-IV 
кварталы 

35,0 5 

ИТОГО 90,0 12 

Главное управление юстиции | 
I Могилёвсксго областного исполнительного комитета! 
• Нормативный правовой акт \ 


