
ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 

Управление по труду, занятости и социальной защите Мядельского 

райисполкома организует оплачиваемые общественные работы в целях 

предоставления временной занятости гражданам, в том числе безработным, 

испытывающим трудности и поиске постоянной работы. 

 

ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ: 

- общедоступные виды работ; 

- не требуют дополнительной профессиональной подготовки; 

- выполняются по срочным трудовым договорам; 

- имеют социально-полезную направленность; 

- организуются в качестве дополнительной социальной поддержки 

безработных и других лиц, обращающихся по вопросам трудоустройства. 

 

Виды оплачиваемых общественных работ: 

ремонт жилых помещений, объектов социально-культурного 

назначения; 

сельскохозяйственные работы; 

экологическое оздоровление территорий (благоустройство и 

озеленение территорий, сохранение и развитие лесопаркового хозяйства, зон 

отдыха и туризма); 

сбор и переработка вторичного сырья и отходов; 

работы в организациях жилищно-коммунального хозяйства; 

социальные услуги для населения (обслуживание отдыха детей, уход за 

престарелыми и инвалидами, помощь в обслуживании пациентов и другие). 

 

Направление на участие в оплачиваемых общественных работах, 

выданное службой занятости, является основанием для заключения срочного 

трудового договора между нанимателем и гражданином. С гражданами в 

период их нахождения в отпуске без сохранения заработной платы, 

предоставленном по инициативе нанимателя, направленными (по их 

желанию) на оплачиваемые общественные работы, заключаются гражданско-

правовые договоры. 

 

Оплата труда граждан, занятых на оплачиваемых общественных 

работах, производится в соответствии с законодательством о труде. 

На граждан, занятых на оплачиваемых общественных работах, 

распространяются социальные гарантии, включая право на получение 

пенсий, пособий по безработице и временной нетрудоспособности, в 

порядке, установленном законодательством. 

 

Минимальное количество рабочих дней для участия безработных в 

оплачиваемых общественных работах в следующем месяце устанавливается 

ежемесячно. Месячная норма не может превышать 10 рабочих дней. 



Безработный при его желании может участвовать в оплачиваемых 

общественных работах сверх установленной месячной нормы. 

Безработным, отработавшим на оплачиваемых общественных работах 

количество рабочих дней, превышающее установленную месячную норму, 

эти дни засчитываются в выполнение месячных норм в последующих 

месяцах. 

При невыполнении безработным без уважительных причин 

месячной нормы выплата пособия по безработице приостанавливается. 

 

Уважительные причины невыполнения месячной нормы: 

временная нетрудоспособность безработного, если количество дней его 

трудоспособности менее месячной нормы (при наличии справки о временной 

нетрудоспособности, выданной и оформленной в порядке, установленном 

законодательством); 

противопоказания для безработного ко всем видам оплачиваемых 

общественных работ (при наличии медицинской справки о состоянии 

здоровья); 

необеспечение безработного объемом оплачиваемых общественных 

работ для выполнения установленной месячной нормы; 

необеспечение органами по труду, занятости и социальной защите 

доставки (проезда) безработного к месту выполнения оплачиваемых 

общественных работ, находящемуся за пределами населенного пункта, в 

котором проживает безработный; 

нахождение безработного на учете в органах по труду, занятости и 

социальной защите менее календарного месяца; 

выполнение обязанностей, предусмотренных Законом Республики 

Беларусь от 5 ноября 1992 года "О воинской обязанности и воинской 

службе". 

 

Не является обязательным участие в оплачиваемых общественных 

работах для: 

родителей в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающих 

детей-инвалидов; 

молодежи до 18 лет; 

инвалидов; 

эвакуированных и отселенных из зон эвакуации (отчуждения), 

первоочередного и последующего отселения, а также самостоятельно 

выехавших из этих зон после катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

лиц предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, 

дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях); 

граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации, прекращением 

деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности 

или штата работников и зарегистрированных в органах по труду, занятости и 

социальной защите в течение 12 месяцев со дня увольнения, в течение 

первых трех месяцев со дня данной регистрации; 



беременных женщин; 

безработных, трудоустроенных на временные работы с уведомлением 

органов по труду, занятости и социальной защите. 

 

При проведении оплачиваемых общественных работ в 

сельскохозяйственных организациях организована доставка граждан на 

автобусах к месту работы и обратно.  

 

Информацию о возможности участия в оплачиваемых 

общественных работах можно получить в кабинете № 7 управления по 

труду, занятости и социальной защите Мядельского райисполкома (ул. 

17 Сентября, 7) 

Главный специалист: Шестакович Наталья Александровна, тел. 

40049 

 

Услуги, связанные с содействием занятости граждан, предоставляются 

бесплатно 
 

 

 


