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9/48318Об ор га ни за ции оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот в 2012 году

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15  июня 2006 го да «О за ня то сти на се ле ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь», по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря
2006 г. № 1716 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп -
ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот» Глу бок ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ор га ни за цию оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот в Глу бок ском рай оне воз ло жить на
на ни ма те лей, в ин те ре сах ко то рых ор га ни зу ют ся ука зан ные ра бо ты, и управ ле ние по тру ду,
за ня то сти и со ци аль ной за щи те Глу бок ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

2. Ут вер дить пе ре чень оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот в Глу бок ском рай оне на 2012
год со глас но при ло же нию 1.

3. Оп ре де лить ор га ни за то ра ми оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, фи нан си руе мых из
средств Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, и ви ды оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот на 2012 год со глас но при ло же нию 2.

4. Ус та но вить ми ни маль ное ко ли че ст во ра бо чих дней для уча стия без ра бот ных в оп ла чи -
вае мых об ще ст вен ных ра бо тах в 2012 го ду со глас но при ло же нию 3.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля
пред се да те ля Глу бок ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Пет ке ви ча В.М.

Пред се да тель О.В.Мор хат

Управ ляю щий де ла ми И.А.По чёп ко
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ПЕРЕЧЕНЬ
оплачиваемых общественных работ в Глубокском
районе на 2012 год

1. Ра бо ты в ор га ни за ци ях жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва:
убор ка улиц;
убор ка ли сть ев;
ре монт до рож ных по кры тий;
ко ше ние и убор ка трав;
убор ка ле ст нич ных кле ток;
убор ка подъ ез дов;
са ни тар ная чи ст ка ле са;
бла го ус т рой ст во и озе ле не ние тер ри то рий;
зем ля ные ра бо ты.
2. Ра бо ты по эко ло ги че ско му оз до ров ле нию ре гио на.
3. Под соб ные ра бо ты в строи тель ных ор га ни за ци ях.
4. Строи тель ст во до рог, во до про вод ных, ото пи тель ных ка на ли за ци он ных и га зо вых се тей.
5. Вос ста нов ле ние ис то ри ко-ар хи тек тур ных па мят ни ков, объ ек тов со ци аль но-куль тур -

но го на зна че ния.
6. Сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты:
сбор кам ней;
про пол ка кор не пло дов;
за го тов ка кор мов;
вы руб ка кус тов;
пе ре бор ка кар то фе ля и дру гих ово щей;
сбор фрук тов;
ко ше ние тра вы;
убор ка льна;
раз гру зоч ные ра бо ты;
убор ка кар то фе ля, свек лы, ка пус ты, мор ко ви;
за го тов ка зе ле ной мас сы;
под соб ные ра бо ты в жи вот но вод ст ве;
под го тов ка сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки к се ву и по сев ные ра бо ты.
7. Ра бо та в лес ном хо зяй ст ве:
по сад ка ле са, уход за лес ны ми куль ту ра ми.
8. За го тов ка сы рья.
9. Сбор и сда ча вто рич но го сы рья.
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Организаторы оплачиваемых общественных работ, финансируемых из средств Фонда
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики

Беларусь, виды оплачиваемых общественных работ на 2012 год
№

п/п Ор га ни за то ры ра бот Виды вы пол няе мых ра бот

1 Го лу бич ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Бла го ус т рой ст во тер ри то рии на се лен ных пунк тов,
уст рой ст во же ле зо бе тон ных за бо ров

2 За лес ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Бла го ус т рой ст во тер ри то рии на се лен ных пунк тов,
гра ж дан ских клад бищ, уст рой ст во же ле зо бе тон ных
за бо ров

3 Зяб ков ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Бла го ус т рой ст во тер ри то рии на се лен ных пунк тов,
гра ж дан ских клад бищ, по кра ска же ле зо бе тон ных
за бо ров

4 Ко ро бов ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Бла го ус т рой ст во тер ри то рии на се лен ных пунк тов
5 Об руб ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Бла го ус т рой ст во тер ри то рии на се лен ных пунк тов,

па мят ни ка вои нам-ос во бо ди те лям д. При пер ное,
гра ж дан ско го клад би ща, по кра ска за бо ров

6 Озе рец кий сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Бла го ус т рой ст во тер ри то рии на се лен ных пунк тов,
па мят ни ков, уст рой ст во же ле зо бе тон ных за бо ров

7 Про зо рок ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Бла го ус т рой ст во тер ри то рии на се лен ных пунк тов,
гра ж дан ско го клад би ща д. Про зо ро ки, де мон таж
за бо ров и уст рой ст во же ле зо бе тон ных за бо ров 

8 Плис ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Бла го ус т рой ст во тер ри то рии д. Плис са, гра ж дан -
ских клад бищ, по кра ска за бо ров

9 Псу ев ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Бла го ус т рой ст во тер ри то рии на се лен ных пунк тов,
гра ж дан ско го клад би ща д. Шо, уст рой ст во же ле зо -
бе тон ных за бо ров

10 Уз реч ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Бла го ус т рой ст во тер ри то рии на се лен ных пунк тов
11 Уде лов ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет Бла го ус т рой ст во тер ри то рии на се лен ных пунк тов,

па мят ни ков по гиб шим вои нам, ук лад ка тро ту ар ной
плит ки, уст рой ст во же ле зо бе тон ных за бо ров

12 Го су дар ст вен ное опыт ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж -
де ние «Глу бок ский опыт ный лес хоз»

Про пол ка са жен цев, уход за се ян ца ми лес ных куль -
тур

13 Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние
«Двин ская экс пе ри мен таль ная лес ная база Ин сти ту -
та леса На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си»

Про пол ка са жен цев, уход за се ян ца ми лес ных куль -
тур

14 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние со ци аль но го об слу жи -
ва ния «Глу бок ский тер ри то ри аль ный центр со ци -
аль но го об слу жи ва ния на се ле ния»

Бла го ус т рой ст во при ле гаю щей тер ри то рии 

15 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние со ци аль но го об слу жи -
ва ния «Глу бок ский пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин -
тер нат для пре ста ре лых и ин ва ли дов»

Ре монт зда ния, бла го ус т рой ст во при ле гаю щей тер -
ри то рии, гра ж дан ско го клад би ща, ус та нов ка па мят -
ни ков

16 От дел об ра зо ва ния Глу бок ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та

Ре монт по ме ще ний уч ре ж де ний об ра зо ва ния

17 Уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва Глу бок ско го рай она

Бла го ус т рой ст во и озе ле не ние, очи ст ка от сне га тер -
ри то рии г. Глу бо кое и г.п. Под сви лье
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Минимальное количество рабочих дней для участия безработных в оплачиваемых
общественных работах в 2012 году

Март – 2 дня.
Ап рель – 3 дня.
Май – 7 дней.
Июнь – 7 дней.
Июль – 7 дней.
Ав густ – 7 дней.
Сен тябрь – 7 дней.
Ок тябрь – 3 дня.
Но ябрь – 2 дня.
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