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УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания постоянно  
действующей комиссии по  
координации работы по 
содействию занятости населения 
Щучинского района 
от 04.01.2021  № 153 

 
      

 

П Л А Н 
работы постоянно действующей комиссии по  
координации работы по содействию занятости  
населения Щучинского района (далее – комиссия)  
на  2021 год 
 
 
№п/

п 
Наименование мероприятий 

Срок исполне-

ния 

Ответственный 

за исполнение 

1. Утверждение плана работы комиссии, 

графиков приема граждан руководством  и 

членами комиссии, а также графика работы 

комиссии  

январь Хведюк А.С., 

члены комиссии 

2. Проведение приема граждан, оказание 

консультативной и правовой помощи по 

вопросам трудоустройства и (или) 

самозанятости; 

выявление проблемных вопросов, внесение 

предложений заинтересованным службам. 

январь-

декабрь 

Хведюк А.С., 

Пасюта Е.В., 

Новицкий А.И., 

члены комиссии 

4. Информационная работа по разъяснению 
положений Декрета Президента 
Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. 
№3 «О содействии занятости населения», 
социально-трудовых гарантий при 
осуществлении легальной деятельности. 

январь- 
декабрь 

Хведюк А.С., 
Пасюта Е.В., 
Новицкий А.И., 
Касперчук С.Г., 
Тюсина  Т.В. 
 

5. Организация работы с базой данных и 

включенными в нее гражданами, прежде 

всего лицами, являющимися 

собственниками жилых помещений. 

 

январь -

декабрь 

Хведюк А.С., 

Пасюта Е.В., 

Новицкий А.И., 

Павлюкевич 

А.С. 

 

6. Индивидуальное информированте каждого 

гражданина о том, что сведения о нем 

содержаться в базе данных, и он является 

потенциальным плательщиком жилищно-

коммунальных услуг в полном размере 

январь -

декабрь 

Члены 

комиссии 

7. Рассмотрение заявлений трудоспособных 

граждан, не занятых в экономике, или 

членов их семей об освобождении от 

оплаты услуг с возмещением затрат в связи  

январь -

декабрь 

Члены 

комиссии 
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с нахождением в трудной жизненной 

ситуации 

 

8. Формирование списка трудоспособных 

граждан, не занятых в экономике, 

оплачивающих услуги, определяемые 

Правительством, по ценам (тарифам), 

обеспечивающим полное возмещение 

экономически обоснованных затрат на их 

оказание и направление его для 

утверждения в Щучинский райисполком 

не поздне  

5 февраля, 

5 апреля,  

5 августа,  

5 ноября 2021 

года 

Хведюк А.С., 

члены комиссии 

9. Направление утвержденного списка 

трудоспособных граждан, не занятых в 

экономике, оплачивающих услуги с 

возмещение затрат, в организации, 

осуществляющие учет, расчет и 

начисление платы за жилищно-

коммунальные услуги и платы за 

пользование жилым помещением 

не позднее  

9 февраля, 

9 апреля,  

9 августа,  

9 ноября 2020 

года 

Хведюк А.С., 

члены комиссии 

10. Организация «Ярмарок вакансий» для 
оказания гражданам помощи в 
трудоустройстве, в том числе в рамках 
акции «Не упусти свой шанс» для лиц, 
имеющих судимость 

январь -
декабрь, 

ежемесячно 

Павлюкевич 
А.С. 

11. Оказание помощи в трудоустройстве 

каждому незанятому, обратившемуся в 

комиссию 

январь -

декабрь 

Члены 

комиссии 

12. Посещение по месту жительства 
неработающих трудоспособных граждан, 
ведущих ассоциальный образ жизни, с 
целью проведения профилактической 
работы и  оказания необходимого 
содействия. 
 

январь-
декабрь 

Осовик С.Н., 
смотровые 
комисии 

13. Рссмотрение вопросов о необходимости 
направления  трудоспособных 
неработающих граждан, ведущих 
ассоциальный образ жизни  в ЛТП 

январь-
декабрь 

Хведюк А.С., 

члены комиссии 

 

 


