
ПРУЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

постоянно действующая комиссия по координации 
работы по содействию занятости населения 

ул. Григория Ширмы, д. 17, каб.421 
225133, г .Пружаны, 
тел . (+3751632) 3-80-17 
e-mail: prisp-udr@brest.by 

/ / , Руководителю предприятия 
На № от (организации) 

Об информировании населения 

В целях информирования населения о формировании базы данных 
трудоспособных граждан, не занятых в экономике, просим разместить на 
информационных стендах предприятия (организации) информацию о 
работе постоянно действующей комиссии по координации работы по 
содействию занятости населения. 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Заместитель председателя С.Н.Хоновец 

Гордиенко 3 80 17 

mailto:prisp-udr@brest.by


«Уважаемые жители Пружанского района! 

Постоянно действующая комиссия по координации работы по 
содействию занятости населения Пружанского района информирует 

С 1 декабря 2018 г. сформирована база данных трудоспособных 
граждан, не занятых в экономике за 3 квартал 2018 г. 

В соответствии с п. 5 Декрета Президента Республики Беларусь от 
2 апреля 2015 г. №3 «О содействии занятости населения» будет изменен 
порядок начисления платы за жилищно-коммунальные услуги для 
трудоспособных граждан, не занятых в экономике. 

При наличии у граждан вопросов по реализации Декрета Президента 
Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости 
населения», в том числе получения информации о том, содержатся ли 
сведения о гражданине в базе данных, трудоспособных граждан, не 
занятых в экономике, необходимо обращаться в постоянно действующую 
комиссию по адресу: 

г. Пружаны, ул. Ширмы, 17, кабинет 421, контактный телефон 
801632 3 80 17. 

Время работы: с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00 в рабочие дни. 

Сведения, подтверждающие Вашу занятость ( трудовой договор, 
контракт, договор подряда и т.п. или их копии) Вы можете направить в 
адрес комиссии, в том числе и на адрес электронной почты комиссии 
prisp-udr@brest.by . 

Для оказания содействия в трудоустройстве, Вы можете 
обратиться в отдел занятости управления по труду, занятости и 
социальной защите Пружанского райисполкома по адресу: 

г. Пружаны, ул. Красноармейская, 78, кабинет 102, контактный 
телефон 801632 9 32 81. 
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