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РАШЭННЕ 

шт 
МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ШКЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЕ 

21 марта 2013 г. №9-17 
г.Шклоу 

Об утверждении перечня оплачиваемых 
общественных работ на апрель, май, 
июнь 2013 го да и установлении месячной 
нормы участия в них безработных 

лШкяш-»-»-» -
Администрация Президента 

Республики Беларусь 
Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 

JL. 
регистрационный № 

На основании Положения о порядке организации и условиях 
проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 
2006 г. №1716, Шкловский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень оплачиваемых общественных работ на 
апрель, май, июнь 2013 года согласно приложению. 

2. Установить на апрель, май, июнь 2013 года месячную норму 
участия безработных в оплачиваемых общественных работах в количестве 
трёх рабочих дней. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Шкловского районного исполнительного 
комитета Давыдовича А. В. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования., 

Председатель 

Управляющий деламД 

А.А.Бойко 

Л.А.Глякова 

Главное управление юстиция 
Могилёвского областного исполнительного 

комитета 
Нормативной правовой акт 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
оплачиваемых общественных работ 
на апрель, май, июнь 2013 года 

№ 
п/п 

Виды работ Объём 
выполнения 
работ (человеко-
дней) 

Срок 
выполнения 

Уборка животноводческих 
ферм 

118 Апрель, май, 
июнь 

Переборка картофеля 20 Апрель, май, 
июнь 

Уборка камней с полей Апрель, май, 
июнь 

Уход за местами 
захоронений 

18 Апрель, май, 
июнь 

Заготовка вторичного сырья 
и отходов. Месячная норма 
участия в оплачиваемых 
общественных работах 
приравнивается к сдаче 8 
килограммов макулатуры 
или 4 килограммов тряпья, 
или 3 килограммов 
полиэтилена, или 10 
килограммов стеклобоя 

21 Апрель, май, 
июнь 

Социальные услуги для 
населения (уход за 
престарелыми и инвалидами, 
помощь в обслуживании 
пациентов) 

18 Апрель, май, 
июнь 

7 Другие виды работ, не 
требующие дополнительной 
профессиональной 
подготовки 

46 Апрель, май, 
июнь 

Главное управление 
Мпгшгёвг.кого областного 

юстиции 
Исполнительного 

комитета 
Нормативный зравоЕой акт 

обязательную юридическую экспертизу прошёл! 


