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РЕШЕНИЕ ДОКШИЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 января 2020 г. № 41

Об изменении решения Докшицкого районного
исполнительного комитета от 30 октября 2019 г. № 854
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г.
№ 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Докшицкий
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Докшицкого районного исполнительного комитета
от 30 октября 2019 г. № 854 «Об установлении на 2020 год организациям Докшицкого
района брони для приема на работу отдельных категорий граждан» следующие
изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить организациям Докшицкого района на 2020 год броню для приема
на работу по направлениям управления по труду, занятости и социальной защите
Докшицкого районного исполнительного комитета (далее – райисполком) отдельных
категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных
условиях конкурировать на рынке труда, а также родителей, которые обязаны возмещать
расходы, затраченные государством на содержание детей, в отношении 90 человек
согласно приложению, в том числе:
родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание
детей, – 40 человек;
освобожденных из мест лишения свободы – 30 человек;
впервые ищущих работу в возрасте до 21 года – 5 человек;
инвалидов – 2 человека;
уволенных с военной службы, из органов внутренних дел, Следственного комитета
Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики
Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям в связи
с окончанием срочной службы, ликвидацией организации, сокращением численности или
штата работников, по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам без
права на пенсию – 1 человек;
детей-сирот – 1 человек;
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 1 человек;
родителей в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающих детейинвалидов – 9 человек;
лиц предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право
на пенсию по возрасту на общих основаниях) – 1 человек.»;
1.2. приложение к этому решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

О.Л.Пинчук

Управляющий делами

Н.С.Жданович
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Приложение
к решению
Докшицкого районного
исполнительного комитета
30.10.2019 № 854
(в редакции решения
Докшицкого районного
исполнительного комитета
21.01.2020 № 41)

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций Докшицкого района, которым устанавливается броня для приема
на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных
на равных условиях конкурировать на рынке труда, а также родителей, обязанных
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, на 2020 год

№
п/п

Наименование организаций

1 Филиал «Докшицкое дорожное
ремонтно-строительное управление
№ 180» коммунального проектноремонтно-строительного унитарного
предприятия «Витебскоблдорстрой»
2 Дочернее коммунальное унитарное
строительное предприятие
«Докшицкая передвижная
механизированная колонна-52»
3 Докшицкое районное унитарное
предприятие жилищно-коммунального
хозяйства «Докшицы-коммунальник»
4 Докшицкое районное потребительское
общество
5 Открытое акционерное общество
«Завод «Ветразь»
6 Коммунальное дочернее унитарное
предприятие мелиоративных систем
«Докшицкое ПМС»
7 Государственное лесохозяйственное
учреждение «Бегомльский лесхоз»
8 Филиал «Витебское производственное
управление по добыче и переработке
торфа» производственного
республиканского унитарного
предприятия «Витебскоблгаз»
9 Отдел по образованию Докшицкого
районного исполнительного комитета
10 Докшицкое коммунальное унитарное
предприятие бытового обслуживания
«Бытовик»
11 Учреждение здравоохранения
«Докшицкая центральная районная
больница»
12 Филиал № 1 Докшицкого районного
унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства «Докшицыкоммунальник»
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13 Отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Докшицкого районного
исполнительного комитета
14 Государственное учреждение
«Территориальный центр социального
обслуживания населения Докшицкого
района»
15 Филиал «Докшицыводоканал»
Витебского областного коммунального
унитарного предприятия
водопроводно-канализационного
хозяйства «Витебскоблводоканал»
16 Открытое акционерное общество
«Докшицкий райагросервис»
17 Коммунальное унитарное
сельскохозяйственное предприятие
«Докшицкий»
18 Открытое акционерное общество
«Бегомльское»
19 Коммунальное унитарное
сельскохозяйственное предприятие
«Гнездилово-Агро»
20 Открытое акционерное общество
«Замосточанское»
21 Открытое акционерное общество
«Барсучанка»
22 Открытое акционерное общество
«Торгуны»
23 Коммунальное унитарное
сельскохозяйственное предприятие
«АгроСитцы»
24 Филиал «Докшицкий хлебозавод»
открытого акционерного общества
«Витебскхлебпром»
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