
 
    МАГI ЛЕУСКI  АБЛАСНЫ                                                                    МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

           ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ                                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
   
    КРАСНАПОЛЬСКI РАЁННЫ                   КРАСНОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ                                                                      
      ВЫКАНАУЧЫ  КАМIТЭТ                                                      ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ                
     

РАШЭННЕ            РЕШЕНИЕ 
 

15 мая 2014 г. № 13-16                                                     
 
                     г.п. Краснаполле                      г.п. Краснополье 
 
 

Об организации в 2014 году                                                     

оплачиваемых общественных работ,                     
финансируемых из средств                               

государственного внебюджетного                                  

фонда социальной защиты населения                      

Республики Беларусь 

    На основании статьи 19 Закона Республики Беларусь от 15 июня 

2006 года «О занятости населения Республики Беларусь» и постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и условиях проведения 

оплачиваемых общественных работ» Краснопольский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 
   1. Организовать в 2014 году оплачиваемые общественные работы, 

финансируемые из средств государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – фонд 

социальной защиты населения), и утвердить перечень организаторов, 

объектов и видов оплачиваемых общественных работ, сроки их 

проведения, объем финансирования и количество трудоустраиваемых 

граждан в 2014 году согласно приложению. 
    2. Организаторам оплачиваемых общественных работ: 
    2.1. в срок до 30 мая 2014 г. составить сметы затрат по каждому 

объекту и представить их на согласование в управление по труду, 

занятости и социальной защите Краснопольского районного 

исполнительного комитета (далее – управление); 
     2.2. в срок до 5 июня 2014 г. заключить договоры с управлением о 

порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных 

работ; 
    2.3. назначить должностных лиц, ответственных за организацию 

оплачиваемых общественных работ; 



    2.4. в установленном законодательством порядке осуществлять 

прием на работу и увольнение безработных и граждан, обязанных 

возмещать расходы на содержание детей, а также заключать гражданско-
правовые договоры с гражданами, находящимися в отпуске без 

сохранения заработной платы, предоставленном по инициативе 

нанимателя, направляемых управлением для выполнения оплачиваемых 

общественных работ; 
    2.5. обеспечить выполнение предусмотренных сметами затрат и 

договорами объемов работ и оплату труда безработных и граждан, 

обязанных возмещать расходы на содержание детей, а также граждан, 

находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, 

предоставленном по инициативе нанимателя, в соответствии с 

действующими нормами и расценками; 
    2.6. расходование средств фонда социальной защиты населения, 

предназначенных для организации оплачиваемых общественных работ, 

производить строго по целевому назначению в соответствии со сметами 

затрат; 
    2.7. ежемесячно в срок до 5-го числа следующего месяца 

представлять в управление акты выполненных работ, необходимые 

приложения к ним (табель учета рабочего времени, ведомость 

начисленной заработной платы, товарно-транспортные накладные, 

платежные поручения на приобретение материалов, инструментов, 

инвентаря, спецодежды, акты на списание материалов и др.), 

подтверждающие целевое использование финансовых средств, и 

информацию о работе безработных и граждан, обязанных возмещать 

расходы на содержание детей, а также граждан, находящихся в отпуске 

без сохранения заработной платы, предоставленном по инициативе 

нанимателя. 
    3. Управлению: 
    3.1. обеспечить финансирование организаторов оплачиваемых 

общественных работ согласно приложению к решению; 
    3.2. в срок до 5 июня 2014 г. заключить с нанимателями договоры о 

порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных 

работ; 
    3.3. производить подбор и направление безработных и граждан, 

обязанных возмещать расходы на содержание детей, а также граждан, 

находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, 

предоставленном по инициативе нанимателя, для участия в оплачиваемых 

общественных работах; 
    3.4. осуществлять контроль за соблюдением нанимателями условий 

организации оплачиваемых общественных работ и целевым 

использованием средств фонда социальной защиты населения. 



    4. Отделу архитектуры и строительства Краснопольского 

районного исполнительного комитета (Лесюков С.М.) организовать 

контроль за составлением организаторами оплачиваемых общественных 

работ смет затрат по каждому объекту. 
    5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Краснопольского районного исполнительного 

комитета Емельянову Г.М., начальника управления Новикову Г.И. 
    6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Председатель районного 
исполнительного комитета                                                 И.В.Балахонов 
 
Управляющий делами районного 
исполнительного комитета                                                 В.Г.Коршукова  

  
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
комитета по труду, занятости 
и социальной защите 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 

        С.П.Тарасенко 
12.05.2014 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение 

к решению  
Краснопольского районного  
исполнительного комитета  
15.05.2014 № 13-16 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаторов, объектов и видов оплачиваемых общественных работ, 

сроки их проведения, объем финансирования и количество 

трудоустраиваемых граждан 

№ 
п/

п 

Организаторы 

работ 

Наименование 

объектов и видов 

оплачиваемых 

общественных работ 

Сроки 

проведения 

работ 

Сумма 

финансирования, 

миллионов 

рублей 

Количество 

трудо- 
устраиваемы

х граждан, 

человек 
1 Отдел 

образования, 

спорта и туризма 

Краснопольского 

районного 

исполнительного 

комитета 

Текущий ремонт, 

озеленение 

территории 

государственного 

учреждения 

образования «Ясли – 
сад «Колосок» 

г.п.Краснополье» 

II–III 
кварталы 

20,0 5 

2 Отдел 

образования, 

спорта и туризма 

Краснопольского 

районного 

исполнительного 

комитета 

Текущий ремонт, 

озеленение 

территории 

государственного 

учреждения 

образования 

«Краснопольский 

центр детского 

творчества» 

II–III 
кварталы 

29,9 7 

3 Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

Краснопольского 

районного 

исполнительного 

комитета 

Текущий ремонт,  

озеленение 

территории 

Молодежного 

центра культуры и 

досуга «Мираж» 

II–III 
 квартал 

7,6 3 

4 Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

Текущий ремонт, 
благоустройство 

территории 
Кожемякинской 

II–III 
кварталы 

11,1 3 



молодежи 

Краснопольского 

районного 

исполнительного 

комитета 

сельской 

библиотеки – клуб  

5 Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

Краснопольского 

районного 

исполнительного 

комитета 

Текущий ремонт, 

озеленение 

территории 

Горского сельского 

Дома культуры 

II–III 
кварталы 

6,1 2 

  ИТОГО     74,7 20 
  

 
 
 


