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9/46662О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще ст -
вен ных ра бо тах на пер вый квар тал 2012 года

На ос но ва нии 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» Лю бан ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Лю бан ско го рай она в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах (с про дол жи тель но стью ра бо че го дня 8 ча сов) в ян ва ре 2012 го да –
2 рабочих дня, в фев ра ле 2012 го да – 2 ра бо чих дня, в мар те 2012 го да – 5 ра бо чих дней.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Лю бан ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та:

2.1. пред ста вить Лю бан ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту пред ло же ния по ус -
та нов ле нию ме сяч ной нор мы уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах
на вто рой квар тал 2012 го да;

2.2. про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров на вы пол не ние оп ла чи вае мых об ще ст -
вен ных ра бот на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Лю бан ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та по на прав ле нию дея тель но сти и на -
чаль ни ка управ ле ния по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Лю бан ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та.

Пред се да тель В.И.Аку лич

Управ ляю щий де ла ми А.И.Фи лют чик
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