МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ХОЦІМСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ХОТИМСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

17 апреля 2017 г. № 8-3
г.п. Хоцімск

г.п.Хотимск

Об организации в 2017 году оплачиваемых
общественных работ, финансируемых из средств
бюджета государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения Республики Беларусь
На основании статьи 19 Закона Республики Беларусь от 15 июня
2006 года «О занятости населения Республики Беларусь», Положения о
порядке организации и условиях проведения оплачиваемых
общественных работ, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006г. №1716,
Хотимский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Организовать в 2017 году оплачиваемые общественные работы,
финансируемые из средств бюджета государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее –
бюджет фонда), и установить перечень нанимателей, объектов и видов
оплачиваемых общественных работ, сроки их проведения, объем
финансирования и количество трудоустраиваемых граждан на 2017 год
согласно приложению.
2. Нанимателям, организующим оплачиваемые общественные
работы:
2.1. 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. заключить договоры с управлением о порядке организации и
условиях проведения оплачиваемых общественных работ;
2.3. определить должностных лиц, ответственных за организацию
оплачиваемых общественных работ;
2.4. в установленном законодательством порядке осуществлять
прием на работу и увольнение безработных и граждан, обязанных
возмещать расходы на содержание детей, направляемых управлением
для выполнения оплачиваемых общественных работ, или заключать с
ними гражданско-правовые договоры, а также заключать гражданскоправовые договоры с гражданами, находящимися в отпуске без

сохранения заработной платы, предоставленном по инициативе
нанимателя;
2.5. обеспечить выполнение предусмотренных сметами затрат
объемов работ, оплату труда и выплату вознаграждений за
выполненную работу по гражданско-правовым договорам безработным
и гражданам, обязанным возмещать расходы на содержание детей, а
также выплату вознаграждений за выполненную работу по гражданскоправовым договорам работникам из числа граждан, находящихся в
отпуске без сохранения заработной платы, предоставленном по
инициативе нанимателя;
2.6. расходование средств бюджета фонда, предназначенных для
организации оплачиваемых общественных работ, производить строго по
целевому назначению в соответствии со сметами затрат.
3. Управлению:
3.1. обеспечить финансирование нанимателей, организующих
оплачиваемые общественные работы в соответствии с приложением к
настоящему решению;
3.2. 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, затраченные государством 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 бюджета фонда.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Хотимского районного исполнительного
комитета Хучева Н.А. и начальника управления Бороденко Е.Н.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Первый заместитель председателя
Хотимского районного
исполнительного комитета

Д.В.Хайновский

Управляющий делами
Хотимского районного
исполнительного комитета

С.В.Василенко

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по труду,
занятости и социальной защите
Могилевского областного
исполнительного комитета
С.П.Тарасенко
10.04.2017

Приложение
к решению Хотимского
районного исполнительного
комитета
17.04.2017 № 8-3
ПЕРЕЧЕНЬ
нанимателей, объектов и видов оплачиваемых
общественных работ, сроки их проведения, объем
финансирования и количество трудоустраиваемых
граждан на 2017 год

№
п/п

Наниматели,
организующие
оплачиваемые
общественные
работы

1 Березковский
сельский
исполнительный
комитет

Наименование
объектов и виды
выполняемых
работ

Благоустройство
территории
сельского Совета
(обкашивание
территории,
погрузка вручную
навалочных
грузов)
2 Беседовичский
Благоустройство
сельский
территории
исполнительный сельского Совета
комитет
(обкашивание
территории,
уборка и вывоз
мусора)
3 Великолиповский Благоустройство
сельский
территории
исполнительный сельского Совета
комитет
(обкашивание
территории,
уборка и вывоз
мусора)
4 Забелышинский
Благоустройство
сельский
территории
исполнительный сельского Совета
комитет
(обкашивание
территории,
уборка и вывоз
мусора)

Сумма
финансирования из
средств
бюджета
Количество
Сроки государственного
трудоустрапроведе- внебюджет- иваемых
ния
ного фонда граждан,
работ
социальной человек
защиты
населения
Республики
Беларусь,
рублей
12
II-III
4600,00
кварталы

II-III
кварталы

2700,00

7

II-III
кварталы

1200,00

3

II-III
кварталы

1900,00

5

5 Тростинский
сельский
исполнительный
комитет

6 Государственное
учреждение
социального
обслуживания
«Хотимский
психоневрологический доминтернат»
ИТОГО

Благоустройство
территории
сельского Совета
(обкашивание
территории,
уборка и вывоз
мусора)
Текущий ремонт
административного корпуса и
корпуса №2
(ремонт пола в
умывальниках),
расположенных
по адресу:
г.п.Хотимск,
ул.Парковая, д.1

II-III
кварталы

3100,00

8

II-III
кварталы

1500,00

5

15000,00

40

