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ПЛАН 
работы постоянно действующей комиссии по 
координации работы по содействию занятости 
населения на 2018 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Проведение семинара по реализации 

Декрета Президента Республики 

Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О 

содействии занятости населения» 

июль Носуль Л.В. 

Горбач Е.И. 

2. Проведение приема граждан 

председателем и членами постоянно 

действующей комиссии по 

координации работы по содействию 

занятости населения (далее – 

комиссия) 

согласно 

утвержденного 

графика 

комиссия 

3. Проведение заседаний комиссии по мере 

необходимости, 

но не реже двух 

раз в месяц 

Хвасько А.А. 

4. Создание на Интернет-сайте 

Ивьевского районного 

исполнительного комитета баннера с 

основными сведениями о работе 

комиссии, графике приема, 

контактных данных 

июль Хвасько А.А. 

Михновская Л.Н. 

Бальцевич Я.И. 

5. Оказание консультативной, 

методической и правовой помощи по 

вопросам трудоустройства и (или) 

самозанятости 

постоянно члены комиссии, 

депутаты Ивьевского 

районного и 

сельского Советов 

депутатов 

6. Проведение информационной 

работы по разъяснению социально-

трудовых гарантий, 

предоставляемых государством 

гражданам, ориентации граждан на 

осуществление легальной 

деятельности 

постоянно Хвасько А.А. 

Носуль Л.В. 

Тарасова И.В. 

7. Посещение по месту жительства и постоянно смотровые комиссии 



проведение профилактической 

работы с трудоспособными 

неработающими гражданами, 

ведущими асоциальный образ жизни 

при сельских 

исполнительных 

комитетах, отдел 

охраны правопорядка 

и профилактики 

отдела внутренних 

дел Ивьевского 

районного 

исполнительного 

комитета 

8. Формирование списка 

трудоспособных граждан, не занятых 

в экономике, оплачивающих услуги 

с возмещением затрат 

ежеквартально комиссия 

9. Информирование (уведомление) 

граждан о включении их в список 

трудоспособных граждан, не занятых 

в экономике, оплачивающих услуги 

с возмещением затрат 

не позднее 10 

числа второго 

месяца каждого 

квартала 

члены комиссии 

10. Прием и рассмотрение заявлений 

трудоспособных граждан, не занятых 

в экономике, или членов их семей о 

полном или частичном 

освобождении таких 

трудоспособных граждан от оплаты 

услуг с возмещением затрат в связи с 

нахождением в трудной жизненной 

ситуации 

постоянно Хвасько А.А. 

11. Проведение ярмарок вакансий с 

целью оказания содействия 

неработающим гражданам в 

вопросах трудоустройства 

раз в квартал Тарасова И.В. 

Горбач Е.И. 

 

12. Осуществление выборочного 

контроля обоснованности включения 

граждан в базу данных 

после 1 сентября члены комиссии 

13. Представление оператору базы 

данных информации для 

корректировки базы данных 

декабрь комиссия 

14. Заслушивание отчета о проделанной 

работе комиссии за 2018 год 

декабрь Хвасько А.А. 

15. Утверждение плана работы 

комиссии на 2019 год 

декабрь Хвасько А.А. 

16. Утверждение графика приема 

граждан председателем и членами 

комиссии на 2019 год 

декабрь Хвасько А.А. 



 


