Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.11.2019, 9/98742
РЕШЕНИЕ УШАЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 ноября 2019 г. № 867

Об организации оплачиваемых общественных
работ в 2020 году
На основании статьи 19 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З
«О занятости населения Республики Беларусь», пунктов 5, 7 Положения о порядке
организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716,
Ушачский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Организовать в 2020 году оплачиваемые общественные работы, финансируемые
из средств
местных
исполнительных
и распорядительных
органов,
средств
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь, за счет средств нанимателей, в интересах которых они организуются, на основе
договоров о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных
работ, заключенных между управлением по труду, занятости и социальной защите
Ушачского районного исполнительного комитета и нанимателями.
2. Установить минимальное количество рабочих дней для участия безработных
в оплачиваемых общественных работах (с продолжительностью рабочего дня 8 часов)
на 2020 год:
январь – 1 рабочий день;
февраль – 1 рабочий день;
март – 1 рабочий день;
апрель – 2 рабочих дня;
май – 3 рабочих дня;
июнь – 5 рабочих дней;
июль – 5 рабочих дней;
август – 5 рабочих дней;
сентябрь – 3 рабочих дня;
октябрь – 1 рабочий день;
ноябрь – 1 рабочий день;
декабрь – 1 рабочий день.
3. Установить перечень планируемых видов оплачиваемых общественных работ,
их объемы и сроки выполнения работ в 2020 году согласно приложению.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на управление
по труду, занятости и социальной защите Ушачского районного исполнительного
комитета.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

В.Г.Авдошко

Главный юрисконсульт

А.Г.Кандрацкая
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Приложение
к решению
Ушачского районного
исполнительного комитета
21.11.2019 № 867

ПЕРЕЧЕНЬ
планируемых видов оплачиваемых общественных работ, их объемы и сроки
выполнения в 2020 году
№
Виды оплачиваемых общественных работ
п/п
1 Экологическое оздоровление территорий
(благоустройство и озеленение территорий,
сохранение и развитие лесопаркового
хозяйства, зон отдыха и туризма)
2 Строительство и ремонт жилых помещений,
объектов социально-культурного назначения
3 Сельскохозяйственные работы
4 Подсобные работы в организациях
агропромышленного комплекса и торговли
5 Уход за местами захоронений
6 Социальные услуги для населения (уход
за престарелыми и инвалидами, помощь
в обслуживании больных и другие)
7 Проведение мероприятий общественнокультурного назначения
8 Восстановление историко-архитектурных
памятников, комплексов, заповедных зон
9 Работы в организациях жилищнокоммунального хозяйства
10 Другие виды работ, имеющие социально
полезную значимость
11 Сбор и переработка вторичного сырья
и отходов
ИТОГО

Планируемый объем работ
Сроки выполнения работ
(человеко-дней)
1300
Январь–декабрь

900

Январь–декабрь

400
100

Январь–декабрь
Январь–декабрь

200
50

Январь–декабрь
Январь–декабрь

50

Январь–декабрь

100

Январь–декабрь

700

Январь–декабрь

50

Январь–декабрь

50

Январь–декабрь

3900
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