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ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

К1РАУСК1 РАЕННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

25 октября 2016 г. № 24-11
г. Кировск

Об установлении брони для приема на работу 
граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите и не способных на равных условиях 
конкурировать на рынке труда, на 2017 год

На основании статьи 11 Закона Республики Беларусь 
от 15 июня 2006 года «О занятости населения Республики Беларусь», 
Положения о порядке установления брони для приема на работу граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных 
условиях конкурировать на рынке труда, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2006 г. № 1595, 
Кировский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить организациям Кировского района броню для приема 
на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не 
способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, а также 
граждан из числа родителей, которые обязаны возмещать расходы, 
затраченные государством на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении, и направленных по решению суда в органы 
по труду, занятости и социальной защите для трудоустройства, 
на 2017 год согласно приложениям 1 и 2.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Кировского районного исполнительного 
комитета Белявскую Т.И. и начальника управления по труду, занятости и 
социальной защите Кировского районного исполнительного комитета 
Ленкевич Е.В.

3(. Настоящее решение вступает'Н'ХШуГйрДЩ^ег^ицофициа^ьного
опубликования.

Первый заместитель предс

о исполнительного комитета 
3!Й правовой акт 
вескую экспертизу прошёл 
Л.Я.Адамов

Управляющий делами
УПКП «мс|ут», з. 4625, т. 3000

Е.А.Сакадынец



Приложение 1 
к решению
Кировского районного 
исполнительного комитета
25.10.2016 №24-11

Броня для приема на работу граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите и не способных 
на равных условиях конкурировать на рынке труда, 
на 2017 год

Наименование
организации

Количество 
рабочих мест 

для социально 
незащищенных 

граждан

В том числе

впервые 
ищущие 
работу в 
возрасте 

до 2 1 года

освобожденные из 
мест лишения 

свободы

дети-сироты, дети 
оставшиеся без 

попечения 
родителей, лица из 
числа детей-сирот 

и детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей

уволенные с 
военной 

службы, из 
органов 

внутренних 
дел и другие

лица 
предпенсион
ного возраста инвалиды

родители в 
многодет
ных и 
неполных 
семьях, а 
также 
воспиты
вающие 
детей- 
инвалидов

1 2 --*5--J 4 5 6 7 8 9
1. Кировский филиал 
Автомобильный парк 
№  14 открытого 
акционерного общества 
«Могилевоблавтотранс»

1 1

2. Кировское районное 
потребительское общество

"33 1 1 1

3. Кировское унитарное 
коммунальное 
предприятие 
«Жилкомхоз»

'у3 1 1
Г ' 1



1 2 О3 4 5 6 7 8 9
4. Открытое акционерное 
общество «Передвижная 
механизированная 
колона-97 Водстрой»

2 1 1

5. Открытое акционерное 
общество «Кировский 
райагропромтехснаб»

3 1 1 1

6. Учреждение 
здравоохранения 
«Кировская центральная 
районная больница»

1 1

7. Государственное 
унитарное коммунальное 
дочернее строительное 
предприятие «Кировская 
передвижная 
механизированная 
колонна № 255»

2 1 1

8. Сельскохозяйственный 
производственный коо
ператив «Рассвет» имени 
К. П. Орловского

3 1 1 1

9. Коммунальное 
сельскохозяйственное 
унитарное предприятие 
«Красный боец»

1 1

10. Открытое акционерное 
общество «Добоснянское» 2 1 1

11. Коммунальное 
сельскохозяйственное 
унитарное предприятие 
« Н и ва- Барсуки »

2 1 1 1 Главное управ; ение юстиции
итета!

---!---



1 2 о 4 5 6 7 8 9
12. Открытое акционерное 
общество «Стайковское» 1 1

13. Коммунальное 
сельскохозяйственное 
унитарное предприятие 
«Жиличи»

1 1

14. Коммунальное 
сельскохозяйственное 
унитарное предприятие 
«Барчицы-агро»

1 1

15. Иностранное общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Кировский пищевой 
комбинат»

1 1

16. Отдел образования, 
спорта и туризма 
Кировского районного 
исполнительного 
комитета

1 1

17. Частное 
производственно-торговое 
унитарное предприятие 
«Сила -  Торг»

1 1

18. Государственное 
учреждение культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Кировского района» 1

...............
332Л6НИ6 ЮСТИЦИИ 1

1



1 2 О3 4 5 6 7 8 9
19. Филиал 
«Сельскохозяйственный 
производственный 
комплекс «Бересневский» 
открытого акционерного 
общества «Управляющая 
компания холдинга 
«Бобруйскагромаш»

2 1 1

20. Унитарное частное 
производственно-торговое 
предприятие «Алмак 
плюс»

1 1

21. Учреждение 
образования «Жиличский 
государственный 
сельскохозяйственный 
колледж»

1 1

22. Учреждение 
образования «Кировский 
государственный 
профессиональный лицей 
№ 15»

1 1

ИТОГО 35 5 9 •*> 5 о3 7



Приложение 2 
к решению
Кировского районного 
исполнительного комитета
25.10.2016 №24-11

Броня для приема на работу граждан из числа родителей, которые 
обязаны возмещать расходы, затраченные государством на 
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, и 
направленных по решению суда в органы по труду, занятости и 
социальной защите для трудоустройства, на 2017 год

Наименование организации Количество рабочих мест для 
граждан, обязанных возмещать 
расходы на содержание детей, 
находящихся на государственном 
обеспечении

1 2
1. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рассвет» имени К.П.Орловского 3
2. Открытое акционерное общество «Кировский райагропромтехснаб» 2
3. Кировское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз» 2
4. Открытое акционерное общество «Кировск-Лен» -

5. Филиал «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Бересневский» открытого 
акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»

2

6. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Нива-Барсуки» 1
7. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Жиличи» 1
8. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Красный боец» 1
9. Открытое акционерное общество «Добоснянское» 1
10. Открытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна-97 Водстрой» 1
11. Кировское районное потребительское общество 3
12. Отдел образования, спорта и туризма Кировского районного исполнительного комитета 1
13. Открытое акционерное общество «Стайковское» 11



1 2
14. Филиал коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и 
строительству дорог «Могилевоблдорстрой» - дорожное ремонтно-строительное 
управление № 197

1

15. Общество с ограниченной ответственностью «КИРОВСК ЛЕН АГРО» -

16. Государственное учреждение культуры «Централизованная клубная система Кировского 
района»

1

17. Кировский филиал Автомобильный парк №  14 открытого акционерного общества 
«Могилевоблавтотранс»

1

18. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Кировская 
передвижная механизированная колонна № 255»

1

19. Унитарное коммунальное предприятие «Кировские бытуслуги» 1
20. Сельскохозяйственный филиал «Чигиринка» республиканскою дочернего унитарного 
предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт»

1

21. Государственное лесохозяйственное управление «Бобруйский лесхоз» 1
22. Унитарное частное производственно-торговое предприятие «Алмак плюс» 1
23. Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Сила -  Торг» 1
24 Учреждение образования «Кировский государственный профессиональный лицей № 15» 1
25. Филиал республиканского унитарного предприятия «Могилевэнерго» Бобруйские 
электрические сети Кировский район электрических сетей

-

26. Кировский районный узел электросвязи Могилевского филиала республиканского 
унитарного предприятия «Белтелеком»

-

27. Кировский районный узел электросвязи Могилевского филиала республиканского 
унитарного предприятия «Белпочта»

-

28. Учреждение образования «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж» 1
29. Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кировский пищевой комбинат» 1
30. Учреждение здравоохранения «Кировская центральная районная больница» 1
31. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Барчицы-агро» 1
ИТОГО 33

го


