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РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

19 июня 2013 г. № 11-5

г. Юрауск

Об утверждении перечня оплачиваемых 
общественных работ и установлении 
месячной нормы участия в них 
безработных на третий квартал 2013 года

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» 
Кировский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень оплачиваемых общественных работ на третий 
квартал 2013 года согласно приложению.

2. Установить месячную норму участия безработных Кировского 
района в оплачиваемых общественных работах на третий квартал 
2013 года:

июль -  10 рабочих дней;
август -  10 рабочих дней;
сентябрь -10 рабочих дней.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

управление по труду, занятости и социальной защите Кировского 
районного исполнительного комитета (Святецкая Н.В.).
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Приложение 
к решению
Кировского районного 
исполнительного комитета 
19.06.2013 №11-5

ПЕРЕЧЕНЬ
оплачиваемых общественных работ 
на третий квартал 2013 года

Виды работ Объем
выполнения

работ
(человеко

дней)

Срок
выполнения

1. Сельскохозяйственные работы (удаление навоза, 
уход за плодовым садом, видовая прополка 
зерновых, сушка семян, работа на зернотоке)

4062 Июль,
август,

сентябрь

2. Экологическое оздоровление территорий 
(текущий ремонт ограждений, корчевка пней и 
кустарников вручную, скашивание травы)

81 Июль,
август,

сентябрь

3. Заготовка вторичного сырья и отходов. Нормы 
объема собранного и сданного вторичного сырья для 
зачисления безработному одного дня отработки 
месячной нормы участия в оплачиваемых 
общественных работах: 8 килограммов макулатуры, 
или 4 килограмма тряпья, или 3 килограмма 
полиэтилена, или 10 килограммов стеклобоя, или 
20 килограммов металлолома

32 Июль,
август,

сентябрь
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