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РЕШЕНИЕ НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
7 октября 2016 г. № 1199

Об установлении брони для приема
на работу граждан на 2017 год
На основании статьи 11 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года
«О занятости населения Республики Беларусь», части первой пункта 6 Положения
о порядке установления брони для приема на работу граждан, особо нуждающихся
в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября
2006 г. № 1595, Наровлянский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить организациям Наровлянского района броню для приема на работу
граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях
конкурировать на рынке труда, а также родителей, которые обязаны возмещать расходы,
затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении, на 2017 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Наровлянского районного исполнительного комитета Максименко Е.Г.
и начальника управления по труду, занятости и социальной защите Наровлянского
районного исполнительного комитета Двораковскую Т.В.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

В.В.Шляга

Управляющий делами

С.Г.Ковальчук
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Приложение
к решению
Наровлянского районного
исполнительного комитета
07.10.2016 № 1199

Броня для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях
конкурировать на рынке труда, а также родителей, которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, на 2017 год

№
п/п

1
1

Наименование организации

2
Государственное
специализированное
лесохозяйственное учреждение
«Наровлянский спецлесхоз»

В том числе по категориям
уволенные с военной
службы, из органов
внутренних дел,
Следственного комитета
Республики Беларусь,
Государственного
комитета судебных
экспертиз Республики
Беларусь, органов
родители, которые
финансовых
обязаны
возмещать
родители
в
Установлена
расследований Комитета
расходы,
затраченные
многодетных
и
броня для
государственного
освобожденные впервые ищущие
лица
государством на
приема на неполных семьях, а инвалиды
контроля Республики из мест лишения работу в возрасте предпенсионного
содержание
детей,
также
работу
Беларусь, органов и
свободы
до 21 года
возраста
находящихся на
воспитывающие
подразделений по
государственном
детей-инвалидов
чрезвычайным ситуациям
обеспечении
в связи с окончанием
срочной службы,
ликвидацией организации,
сокращением численности
или штата работников, по
состоянию здоровья или
по другим уважительным
причинам без права на
пенсию
3
4
5
6
7
8
9
10
4
1
1
1
1
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4
5
6
7

8

9
10
11

12

13

Открытое акционерное общество
«Наровлянский завод
гидроаппаратуры»
Коммунальное строительное
унитарное предприятие
«Наровлянская передвижная
механизированная колонна
№ 107»
Коммунальное мелиоративное
унитарное предприятие
«Наровлянское ПМС»
Коммунальное унитарное
предприятие «Жилкомстрой»
г. Наровля
Коммунальное
сельскохозяйственное унитарное
предприятие «Братство»
Коммунальное
сельскохозяйственное унитарное
предприятие «ВладимировскийГоловчицы»
Филиал «Наровлянский»
торгового унитарного
предприятия «Припятский
Альянс»
Открытое акционерное общество
«Красный Мозырянин»
Открытое акционерное общество
«Наровлянский комбинат
бытового обслуживания»
Отдел образования, спорта и
туризма Наровлянского
районного исполнительного
комитета
Отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Наровлянского районного
исполнительного комитета
Учреждение здравоохранения
«Наровлянская центральная
районная больница»

2

1

1

2

2

2

1

1

5

2

1

2

4

1

1

2

4

1

1

2

2

1

5

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1
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14
15
ИТОГО

Общество с дополнительной
ответственностью «БелКонсалт-А»
Общество с дополнительной
ответственностью «Велис»

2

1

1

1

39

8

1

1

4

10

1

3

1

15

