УТВЕРЖДЕНО
Протокол
заседания
постоянно
действующей
комиссии
по
координации работы по содействию
занятости населения Ошмянского
района от 09 января 2019 г. № 1

ПЛАН

работы постоянно действующей комиссии по координации работы по
содействию занятости населения Ошмянского района
на первый квартал 2019 года
№
п/п

Наименование мероприятия

3

4

5

6

Исполнители

2 раза в месяц Квяткевич Н.В.
(вторая и
четвертая среда Тихонович Н.Э.
месяца)
Проведение приемов граждан
согласно
члены комиссии
графику
Размещение
на
интернет-сайте
по мере
Кохановская
Ошмянского
райисполкома необходимости Л.А.
информации, касающейся работы
Тихонович Н.Э.
комиссии
члены комиссии
Подготовка
материалов
на
январь
Квяткевич Н.В.
рассмотрение
районного
Тихонович Н.Э.
исполнительного
комитета
о
Яшина Г.С.
выполнении требований Декрета
Мамонова Т.А.
Президента Республики Беларусь от 2
апреля 2015 г. № 3 «О содействии
занятости населения»
Оповещение в СМИ мероприятий по еженедельно Кохановская
реализации
Декрета
Президента
Л.А.
Республики Беларусь от 2 апреля 2015
члены комиссии
г. № 3 «О содействии занятости
населения»
Оказание консультативной и правовой январь-март Яшина Г.С.
помощи гражданам по вопросам
Мамонова Т.А.
трудоустройства
и
(или)
Гордей Е.А.
самозанятости

1 Подготовка
и
заседаний комиссии

2

Срок проведения

проведение

7 Проведение информационной работы январь-март Гордей Е.А.
по
разъяснению
возможности
осуществления в Республике Беларусь
физическими лицами деятельности
без необходимости регистрации в
качестве
субъекта
предпринимательства,
социальнотрудовых
гарантий
при
осуществлении гражданами легальной
деятельности
8 Работа по месту жительства с еженедельно Смотровые
гражданами, ведущими асоциальный каждое второе комиссии
образ жизни с целью проведения заседание
сельских
профилактической работы и оказания
комиссии
исполнительных
содействия в трудоустройстве путем
комитетов
проведения совместных заседаний с
Окушко В.Г.
наблюдательной
комиссией
при
Яшина Г.В.
Ошмянском райисполкоме
Мамонова Т.А.
Кохановская Т.К.
члены комиссии
9 Организация проведения ярмарок
февраль
Яшина Г.В.
вакансий с целью оказания гражданам
Мамонова Т.А.
помощи в трудоустройстве, в том
Окушко В.Г.
числе и для лиц, имеющих судимость
члены комиссии
10 Проведение контроля обоснованности постоянно члены комиссии
включения граждан в базу данных
11 Формирование
списка до 1 февраля члены комиссии
трудоспособных граждан, не занятых
Тихонович Н.Э.
в экономике, оплачивающих услуги с
возмещением затрат и передача для
утверждения в Ошмянский районный
исполнительный комитет
12 Направление
утвержденного до 9 февраля Тихонович Н.Э.
Ошмянским
районным
исполнительным комитетом списка
трудоспособных граждан, не занятых
в экономике, оплачивающих услуги с
возмещением затрат Ошмянскому
РУП ЖКХ

