
УЗДЗЕНСК1РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

РАШЭННЕ 

24 апреля 2018 г. 

г. Узда 

587 
№ 

О создании постоянно действующей 
комиссии по координации работы пэ 
содействию занятости населения и 
утверждении Положения о постоянно 
действующей комиссии по 
координации работы по содействию 
занятости населения 

Во исполнение пункта 2 по 
Республики Беларусь 31 марта 20 
Примерного положения о постояв 
координации работы по содействию 
районный исполнительный комитет Р 

УЗДЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЕ 

г. Узда 

1. Создать постоянно действующую комиссию по координации 
работы по содействию занятости 
согласно приложению. 

2. Утвердить прилагаемое Поле 
комиссии по координации работы по 

тановления Совета Министров 
8 г. № 240 «Об утверждении 
но действующей комиссии по 
занятости населения» Узденский 
ШИЛ: 

населения, утвердив ее состав 

жение о постоянно действующей 
содействию занятости населения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Узденского районного Совета депутатов Петровича И.А. 
(с его согласия), заместителя председателя Узденского районного 
исполнительного комитета по направлению деятельности. 

Председатель 

Управляющий делами 

С.К.Савицкий 

Н.Н.Чабан 

* : $$ 
Узда,$£&- ftlOD 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянно действующей комиссии 
по координации работы по 
содействию занятости населения 

1. Настоящим Положением устан 
деятельности постоянно действую 
работы по содействию занятости 
районным исполнительным комитето 

2. Комиссия является постоян 
органом, который осуществляет сво 
утвержденным Узденским районн 
Положением о постоянно действуй 
работы по содействию занятости н 
районного исполнительного ко 
законодательства Республики Беларус 

3. Обеспечение деятельности ком 
районным исполнительным комитето 

4. Основной задачей комиссии 
реализации норм Декрета Пре-
от 2 апреля 2015 г. N 3 «О 
(Национальный правовой Интернет 
04.04.2015, 1/15728; 26.01.2018, 1 /Г/ 
числе посредством: 

организации работы по оказани 
занятым в экономике, содействия в т 

оказания консультативной, мете 
вопросам трудоустройства и (или) сам 

организации работы по информи 
том, что информация о них содержи 
граждан, не занятых в экономике (да^е 

формирования списка трудосп 
экономике, оплачивающих услуги 
Республики Беларусь, по ценам (т 
возмещение экономически обоснован 
услуги с возмещением затрат); 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Узденского районного 
исполнительного комитета 

авливается порядок образования и 
щей комиссии по координации 
вселения, созданной Узденским 
4 (далее - комиссия), 
ю действующим коллегиальным 
ю деятельность в соответствии с 
>IM исполнительным комитетом 
щей комиссии по координации 

аселения, решениями Узденского 
митета и другими актами 
ь. 
иссии осуществляется Узденским 

м. 
является координация работы по 
идента Республики Беларусь 

содействии занятости населения» 
-портал Республики Беларусь, 

499) (далее - Декрет № 3), в том 

ю трудоспособным гражданам, не 
судоустройстве: 
дической и правовой помощи по 
озанятости; 

эованию (уведомлению) граждан о 
гея в базе данных трудоспособных 

е - база данных); 
зеобных граждан, не занятых в 

определяемые Советом Министров 
арифам), обеспечивающим полное 

ных затрат на их оказание (далее -



рассмотрения заявлении трудос 
экономике, или членов их семей 
освобождении таких трудоспособна 
возмещением затрат в связи с нах 
ситуации (далее - заявления), пред 
приложению, в соответствии с законо 
процедурах; 

координации широкомасштабно 
разъяснению социально-трудовых 
государством гражданам, ориентаг 
легальной деятельности; 

организации и координации ра' 
организаций по проведению профил 
на ресоциализацию лиц, ведущих асоц 

проведения иных мероприятий в 

пособных граждан, не занятых в 
<*> о полном или частичном 
х граждан от оплаты услуг с 

ождением в трудной жизненной 
ставленных по форме согласно 

цательством об административных 

й информационной работы по 
гарантий, предоставляемых 

ии граждан на осуществление 

Соты заинтересованных органов и 
актической работы, направленной 
иальный образ жизни; 

замках реализации Декрета № 3. 

< * > Для целей настоящего Положения под члена1 
родители (усыновители, удочерители), дети, в том чис 
прадед, прабабка, правнуки, а также родители (усыновит 
удочеренные, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правн / 

0(5 

5. Для реализации возложенных 
принимать решения о полнол* 

трудоспособных граждан, не заняты 
возмещением затрат в связи с на> 
ситуации по их заявлениям либо об о' 

направлять трудоспособных гра 
органы по труду, занятости и соц 
содействия в трудоустройстве; 

принимать решения о направлен 
граждан, ведущих асоциальный 
профилактории; 

запрашивать у государственны 
независимо от формы собственности, 
вопросам, относящимся к деятельност 

привлекать специалистов и эксп 
по вопросам, имеющим значение 
комиссии; 

взаимодействовать с нанимателя 
на временную и (или) постоянную 
созданные рабочие места трудосп 
экономике; 

взаимодействовать с госуда 

ш семьи гражданина понимаются супруг (супруга), 
усыновленные, удочеренные, дед, бабка, внуки, 

ели, удочерители), дети, в том числе усыновленные, 
ки супруга (супруги). 

з|адач комиссия имеет право: 
или частичном освобождении 

* в экономике, от оплаты услуг с 
ождением в трудной жизненной 
казе в таком освобождении; 
кдан, не занятых в экономике, в 

иальной защите для оказания им 

in трудоспособных неработающих 
раз жизни, в лечебно-трудовые 

х органов и иных организации 
должностных лиц информацию по 
и комиссии; 

ертов для подготовки заключений 
для осуществления деятельности 

ми по вопросам трудоустройства 
заботу на имеющиеся вакансии и 
эсобных граждан, не занятых в 

эственными органами, иными 



ат 

организациями независимо от формы 
реализовывать иные права в соотв 
6. В состав комиссии вход*: 

заместитель, секретарь и иные члены 
Члены комиссии выполняют св<Ь 

началах. 
7. Председателем комиссии ЯЕ 

районного Совета депутатов (с его со 
Председатель комиссии: 
руководит работой комиссИ 

ответственность за выполнение возло 
проводит заседания комиссии и 

комиссии; 
планирует работу комиссии; 
вносит предложения в Узденей 

комитет о персональном составе ком 
ее членов, кандидатуре секретаря; 

осуществляет иные функции в соф 
В период отсутствия председ 

выполняет заместитель председателя 
8. Секретарь комиссии: 
осуществляет подготовку мат 

заседании комиссии; 
осуществляет подготовку заседай 
оформляет протоколы заседаний 
ведет делопроизводство в комисс 
осуществляет иные функции, во 

комиссии. 
9. В состав комиссии включ£ 

специалисты структурных подраз, 
исполнительного комитета (по труд> 
здравоохранения, жилищно - коммуь 
строительства, внутренних дел, 
представители республиканских 
объединений, иных общественных 

10. Персональный состав ком 
Узденского районного исполнитель 

11. Заседания комиссии созыв 
согласованию с председателем коми 
реже двух раз в месяц. 

Заседания комиссии считаются 
менее двух третей ее членов. 

собственности; 
етствии с законодательством. 
т председатель комиссии, его 
Комиссии. 
и обязанности на общественных 

ляется председатель Узденского 
гласия). 

и и несет персональную 
кенных на нее задач; 

подписывает протоколы заседаний 

ии районный исполнительный 
иссии, прекращении деятельности 

об > 

обь 

тветствии с законодательством. 
С , еля комиссии его ооязанности 

«эмиссии. 

гриалов для рассмотрения на 

ии комиссии; 
л решения комиссии; 
-ш; 

сложенные на него председателем 

ются депутаты всех уровней, 
делений Узденского районного 
, занятости и социальной защите, 
ального хозяйства, архитектуры и 
азования, идеологии и другие), 

государственно-общественных 
единений, 

иссии утверждается решением 
о комитета, 

аются секретарем комиссии по 
ии по мере необходимости, но не сс 

правомочными при наличии не 



12. Решение комиссии принимс 
оформляется протоколом, который в 
проведения заседания 
председательствовавшим на ее заседа. 

Решение считается принятым, е 
половины членов комиссии, присутс 
равенства голосов принятым сч 
проголосовал председательствующий 

13. В протоколе заседания комисс 
дата и место проведения заседания 
фамилии, собственные имена, 

членов комиссии и других лиц, присут 
председательствующий на заседай 
содержание рассматриваемых вон 

ним решений и обоснованием мотиво i 
результаты голосования и принят 
14. Комиссией обеспечивается вс 

рассмотрение всех материалов по к 
рассмотрение на заседании комиссии 

15. Протоколы заседаний ко 
приложенные к ним документы, 
документы, касающиеся работы коми 
года. 

16. Для формирования списка тр 
в экономике, оплачивающих уел) 
очередной квартал комиссией исполы 

17. После получения комиссией д 
содержащаяся в ней, направляется к 
дней в организации, осуществляющий 
за жилищно-коммунальные услуги 
помещением, для определения 
возмещением затрат, к кото 
жилищно-коммунальных услуг в соо 
Министров Республики Беларусь о 
утверждении Положения о порядке 
жилищно-коммунальные услуги и 
помещениями государственного 
изменений и дополнений в пос 
Республики Беларусь и признании ) 
Совета Министров Республики 
элементов»(Национальный правово 
Беларусь, 26.06.2014, 5/39034), а такж 

ется открытым голосованием и 
течение пяти рабочих дней после 
комиссии подписывается 

-ши и секретарем комиссии. 
:ли за него проголосовало более 
вовавших на заседании. В случае 
итается решение, за которое 
на заседании комиссии, 
ии указываются: 
я; 

Отчества (если таковые имеются) 
ствующих на заседании; 
ии; 
росов с изложением принятых по 
их принятия; 

>ie решения. 
^стороннее, полное и объективное 

аждому вопросу, вынесенному на 

миссии, заявления граждан и 
журналы регистрации и другие 
;сии, хранятся в райисполкоме три 

>|доспособных граждан, не занятых 
ги с возмещением затрат, на 
уется база данных, 
эступа к базе данных информация, 
эмиссией в течение двух рабочих 

учет, расчет и начисление платы 
и платы за пользование жилым 
шц, оплачивающих услуги с 
эым относятся плательщики 
етствии с постановлением Совета 

12 июня 2014 г. N 571 «Об 
расчетов и внесения платы за 

платы за пользование жилыми 
жилищного фонда, внесении 
тановления Совета Министров 
тратившими силу постановлений 
Беларусь и их структурных 
\ Интернет-портал Республики 
е проживающие совместно с ними 

Т В 



граждане, сведения о которых содержу 
18. Сведения о лицах, оплачиваю 

направляются организациями, осу 
начисление платы за ЖИЛИЩНО-КОР|1 

пользование жилыми помещениями, 
последнего месяца каждого квартала. 

19. После получения сведений < 
возмещением затрат, комиссии органи 
рассматривают их заявления. По 
формируется список трудоспособных 
оплачивающих услуги с возмещением 

20. Сформированный список тру 
экономике, оплачивающих услуги с 
второго месяца каждого квартала 
Узденский районный исполнительны 
не позднее 8-го числа второго месяце, 
организации, осуществляющие учет 
жилищно-коммунальные услуги и 
помещением. 

21. Комиссия не позднее 10-гс 
квартала информирует граждан 
трудоспособных граждан, не занят 
услуги с возмещением затрат. 

22. По результатам работы коми 
данных информацию для корректиро£ 

тся в оазе данных, 
дих услуги с возмещением затрат, 

ществляющими учет, расчет и 
мунальные услуги и платы за 
комиссию не позднее 6-го числа 

лицах, оплачивающих услуги с 
зуют с ними работу, в том числе 

результатам данной работы 
граждан, не занятых в экономике, 
затрат. 

^оспособных граждан, не занятых в 
озмещением затрат, до 1 -го числа 

направляется для утверждения в 
й комитет. Утвержденный список 

каждого квартала направляется в 
расчет и начисление платы за 

платы за пользование жилым 

числа второго месяца каждого 
о включении их в список 

ых в экономике, оплачивающих 

:сия представляет оператору базы 
ки базы данных. 



Приложение 
к Положению о постоянно 

действующей комиссии 
по координации работы 

по содействию 
занятости населения 

Форма 

Председателю постоянно 
действующей комиссии 
по координации работы 
по содействию занятости 
населения 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

Число, месяц, год рождения 

Наименование документа, удос говеря ющего личность, 
серия N , 

(когда и кем выдам) 

Зарегистрирован по адресу: 

Прошу освободить меня (члена м оей семьи) 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имее 

от оплаты услуг с возмен 
ея) члена семьи, степень родства) 

[ением затрат по причине 

Член семьи: 
Фамилия, собственное имя, отчество ( если таковое имеется) 

Число, месяц, год рождения 



Наименование документа, удостоверя 
серия N 

ющего личность, 

(когда и кем ныда 

Зарегистрирован по адресу: 
1) 

Документы, подтверждающие указан! 
Приложение: 

[ую причину, прилагаются. 

Причина, препятствующая самос: 
моей семьи с заявлением об ос 
возмещением 

оятельному обращению члена 
вобождении от оплаты услуг с 

затрат, 

Достоверность и полноту изложен 
сведений 
подтверждаю. 

1ых в настоящем заявлении 

20 г. 
(подпись заявителя) 

Секретарь, работник, 
принявший заявление 

(подпись) (фамилия, инициалы) 



Состав 
постоянно действующей комисср 

содействию занят 

Петрович 
Игорь Анатольевич 

Федченко 
Анжела Олеговна 

Гулевич 
Вероника Александровна 

Члены комиссии: 
Цупа 
Надежда Анатольевна 

Кастрицкая 
Галина Николаевна 

Кононенко 
Наталья Васильевна 

Березка 

Андрей Дмитриевич 

ГЦербук Галина Александровна 

председа^ 
Совета 
председа 

начальни 
райиспол 

Приложение 
к решению 
Узденского районного 
исполнительного комитета 

и по координации раооты по 
эсти населения 

ель Узденского 
депутатов (с его 
ель комиссии; 

районного 
согласия), 

заместитель председателя Узденского 
районного исполнительного комитета 
(далее - райисполком), заместитель 
председателя комиссии; 

главный специалист отдела пенсионного 
обеспечения управления по труду, 
занятости и социальной защите 
райисполкома, секретарь комиссии. 

начальник управления по труду, занятости 
и социальной защите райисполкома; 

заведующий сектором занятости 
управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома; 

председатель Узденского районного 
обьединения организации профсоюзов; 

к отдела 
кома; 

внутренних дел 

заместитель начальника инспекции 
начальник управления по работе с 
плательщиками по Узденскому району 
инспекщ и Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь по 
Узденскому району; 
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Казючиц 
Владимир Евгеньевич 

начальник отдела образования, спорта и 
туризма райисполкома; 

Павлович врач-пси> 
Александр Ростиславович кабинета 

«Уздене кк 

Молчанова 
Елена Викторовна 

Умрейко 
Светлана Анатольевна 

Пракатень 
Татьяна Павловна 

Дубовик 
Леонид Викторович 

Лесневская 
Тамара Иосифовна 

Болтенков 

Владимир Николаевич 

Крук Наталья Владимировна 

Алиновский 
Антон Михайлович 

Жук 
Наталья Александровна 

Дрейчук 

больница 

юрисконсульт районного 
предприятия «Узденское 
коммуна/ 

бухгалтер 
предприя 
коммуна; 

председа' 
исполнит| 

председа 
исполнит 

иатр-нарколог наркологического 
учреждения здравоохранении 

я центральная районная 

ьное хозяйство»; 

районного 
гия «Узденское 
ьное хозяйство»; 

председа ,|'ель Слободского 
исполнительного комитета; 

председатель Узденского 
исполнительного комитета; 

ель Хотлянского 
ельного комитета; 

ель Дещенского 
ельного комитета; 

председатель Неманского 
исполнительного комитета; 

председатель Озерского 
исполнительного комитета; 

унитарного 
жилищно-

унитарного 
жилищно-

сельского 

сельского 

сельского 

сельского 

сельского 

сельского 

директор государственного учреждения 
«Территсриальный центр социального 
обслуживания населения Узденского 
района» (депутат Узденского районного 
Совета депутатов) (с её согласия); 

главный врач учреждения здравоохранения 
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Александр Александрович «Узденска 
больница» 
Совета 

Внукович 
Александр Викторович 

Ульянова 
Ольга Валерьевна 

Масейкина 
Инна Сергеевна 

Кузьма 
Наталья Николаевна 

главный государственный санитарным врач 
Узденского района - главный врач 
государственного учреждения «Узденский 
районный центр гигиены и эпидемиологии» 
(депутат Узденского районного Совета 
депутатов) (с его согласия); 

врач-терг певт (заведующий поликлиникой) 
учреждеь ия здравоохранения «Узденская 
централь чая районная больница»; 

ик начальн 
Минобл)' 
защиты ь 

начальни 
строител 

я районная центральная 
(депутат Минского областного 

путатов) (с его согласия); 

Узденского районного отдела 
правления Фонда социальной 
аселения; 

к отдела архитектуры 
эства райисполкома. 

и 


