
 

РЕШЕНИЕ СЕННЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

8 января 2018 г. № 11 

Об организации оплачиваемых общественных работ в 2018 году 

 

На основании статьи 19 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года 

«О занятости населения Республики Беларусь», пунктов 5 и 7 Положения о порядке 

организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, 

Сенненский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Организовать в 2018 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 

Сенненского районного исполнительного комитета и нанимателями. 

2. Установить месячную норму участия безработных в оплачиваемых общественных 

работах в 2018 году: 

февраль – три полных рабочих дня; 

март – три полных рабочих дня; 

апрель – пять полных рабочих дней; 

май – семь полных рабочих дней; 

июнь – семь полных рабочих дней; 

июль – семь полных рабочих дней; 

август – семь полных рабочих дней; 

сентябрь – семь полных рабочих дней; 

октябрь – пять полных рабочих дней; 

ноябрь – три полных рабочих дня; 

декабрь – три полных рабочих дня. 

3. Установить перечень планируемых видов оплачиваемых общественных работ, их 

объемы и сроки выполнения в 2018 году согласно приложению. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Сенненского районного исполнительного комитета по направлению 

деятельности и управление по труду, занятости и социальной защите Сенненского 

районного исполнительного комитета. 

 



5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  

Исполняющий обязанности председателя А.М.Дойлин 

    

Управляющий делами О.А.Тетюев 

  

  
Приложение 

к решению  

Сенненского районного  

исполнительного комитета  

08.01.2018 № 11  

ПЕРЕЧЕНЬ 

планируемых видов оплачиваемых общественных работ, их объемы и сроки 

выполнения в 2018 году 

№ 

п/п 
Виды оплачиваемых общественных работ 

Планируемый 

объем работ, 

человеко-дней 

Сроки выполнения 

работ 

1 Экологическое оздоровление территорий (благоустройство и 

озеленение территории, сохранение и развитие лесопаркового 

хозяйства, зон отдыха и туризма, снос ветхих строений 

(пустующих жилых домов, хозяйственных построек) в сельских 

населенных пунктах района) 

2000 Январь–декабрь 

2 Работы в организациях жилищно-коммунального хозяйства 1000 Январь–декабрь 

3 Строительство и ремонт жилых помещений, объектов социально-

культурного назначения 

1000 Январь–декабрь 

4 Уход за местами захоронений 1000 Январь–ноябрь 

5 Рекультивация земель, мелиоративные и природоохранные работы, 

работы в лесном хозяйстве 

50 Январь–декабрь 

6 Сельскохозяйственные работы 800 Январь–декабрь 

7 Подсобные работы в организациях агропромышленного комплекса 

и торговли 

100 Январь–декабрь 

8 Сбор и переработка вторичного сырья и отходов 500 Январь–декабрь 

9 Восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, 

заповедных зон 

120 Январь–ноябрь 

10 Другие виды работ, имеющие социально полезную значимость 30 Январь–декабрь 

  

 


