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РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2021 г. № 42-6
г.Асіповічы

г.Осиповичи

О работе постоянно действующей комиссии по
координации работы по содействию занятости
населения Осиповичского райисполкома
Рассмотрев информацию постоянно действующей комиссии по
координации работы по содействию занятости населения Осиповичского
районного исполнительного комитета (далее – постоянно действующая
комиссия) о работе постоянно действующей комиссии с выработкой
механизмов межведомственного взаимодействия по проведению
профилактической работы в рамках реализации Декрета Президента
Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 (далее – Декрет № 3) за
январь-ноябрь 2021 года, Осиповичский районный Совет депутатов
отмечает, что постоянно действующей комиссией и другими
заинтересованными службами принимаются необходимые меры по
реализации Декрета № 3.
За 11 месяцев 2021 года проведено 32 заседания постоянно
действующей комиссии, в том числе 11 выездных заседаний в сельские
исполнительные комитеты. Всего на заседаниях рассмотрено 1304
человека.
На 1 декабря 2021 г. в базе данных состоит 3479 граждан, из них не
признаны занятыми 2724 человека. Из указанной численности граждан,
сведения которых находятся в базе данных, 908 граждан не проживают по
месту регистрации, 487 человек работают в Российской Федерации, 360
человек проживают в дальнем зарубежье.
По различным вопросам в постоянно действующую комиссию
обратились 858 человек, из них ведущие асоциальный образ жизни – 154
человека, по вопросам трудоустройства – 280 человек, по вопросам
предоставления документов, подтверждающих занятость – 338 человек, по
вопросам получения консультации по реализации Декрета № 3 – 236
человек. Признаны занятыми 654 человека.
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Количество граждан, направленных постоянно действующей
комиссией в управление по труду, занятости и социальной защите
Осиповичского районного исполнительного комитета (далее –
райисполком) – 58 человек, из них ведущие асоциальных образ жизни – 32
человека. К нанимателям для трудоустройства на постоянную работу
направлено 182 человека, из них ведущие асоциальный образ жизни – 100
человек. Отказались от предложений по оказанию содействия в
трудоустройстве – 40 человек, из них – 22 человека, ведущие асоциальный
образ жизни. Численность трудоспособных неработающих граждан,
ведущих асоциальный образ жизни, в отношении которых принято
решение о необходимости их направления в лечебно-трудовые
профилактории – 15 человек.
Всего с 01.01.2021 по 30.11.2021 постоянно действующей комиссией
трудоустроено 53 человека, из них 29 – ведущие асоциальный образ жизни.
За аналогичный период прошлого года постоянно действующей комиссией
было трудоустроено 36 человек, из них 5 – ведущие асоциальный образ
жизни, направлено в ЛТП – 0.
На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от
4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь» Осиповичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Постоянно действующей комиссии:
1.1. продолжить работу по информированию граждан о наличии в
базе данных сведений о них;
1.2. охватить необходимыми мерами содействия всех незанятых
граждан, сведения о которых содержатся в базе данных, уделив особое
внимание длительно неработающим гражданам, в том числе гражданам,
ведущим асоциальный образ жизни, а также освободившимся из мест
лишения свободы;
1.3. проводить ежеквартально сверку с отделом внутренних дел
райисполкома списков трудоспособных неработающих граждан, ведущих
асоциальный образ жизни, проживающих на территории района, сведения
о которых находятся в базе данных;
1.4. поддерживать в актуальном состоянии информацию о
реализации Декрета № 3 и о работе постоянно действующей комиссии на
сайтах и информационных стендах райисполкома и сельских
исполнительных комитетах.
2. Отделу внутренних дел райисполкома обеспечить:
2.1. сопровождение лиц, ведущих асоциальный образ жизни, на
заседания постоянно действующей комиссии, в управление по труду,
занятости и социальной защите райисполкома, к нанимателям по
выданным направлениям постоянной действующей комиссией с целью их
трудоустройства;
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2.2. уведомление постоянно действующей комиссии о результатах
трудоустройства данной категории граждан;
2.3. проведение межведомственных профилактических мероприятий
с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, с разъяснением
информации о возможностях оказания психологической помощи,
трудоустройства, об обучении по новым востребованным специальностям.
3. Управлению по труду, занятости и социальной защите
райисполкома обеспечить:
3.1. не реже двух раз в год рассмотрение вопроса о ходе реализации
Декрета № 3;
3.2. максимальный охват неработающих граждан активными мерами
содействия занятости;
3.3. проведение эффективной работы с нанимателями района по
трудоустройству высвобождаемых работников.
4. Сельским исполнительным комитетам продолжить проведение
профилактических мероприятий с трудоспособными неработающими
гражданами, ведущими асоциальный образ жизни.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности,
начальника управления по труду, занятости и социальной защите
райисполкома, постоянно действующую комиссию по координации
работы по содействию занятости населения райисполкома.
Председатель

С.П.Сувеев

