
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 25 февраля 2008 г. N 5/26825 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

18 февраля 2008 г. N 221 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

(в ред. постановлений Совмина от 26.01.2009 N 94, 
от 10.02.2009 N 182, от 27.03.2010 N 450, от 28.04.2010 N 640, 
от 09.07.2011 N 936, от 28.03.2012 N 274, от 29.01.2013 N 66, 

от 04.03.2015 N 160, от 10.07.2015 N 585, от 22.10.2016 N 856, 
от 14.04.2018 N 294, от 15.08.2019 N 544) 

 
В соответствии со статьей 2 Закона Республики Беларусь от 1 ноября 2007 г. N 280-З "О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О занятости населения Республики 
Беларусь" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(в ред. постановления Совмина от 15.08.2019 N 544) 

1. Утвердить Положение о государственной службе занятости населения (прилагается). 
(п. 1 в ред. постановления Совмина от 15.08.2019 N 544) 

2. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики 
Беларусь: 

2.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 1992 г. N 777 "Об 
утверждении Положения о порядке подтверждения трудового стажа для назначения пенсий" (СП 
Республики Беларусь, 1992 г., N 36, ст. 660; Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., N 188, 5/24206): 

2.1.1. в названии и пункте 1 слова "трудового стажа" заменить словами "и исчисления стажа 
работы"; 

2.1.2. в Положении о порядке подтверждения и исчисления стажа работы для назначения 
пенсий, утвержденном этим постановлением: 

части третью и четвертую пункта 13, абзац четвертый части второй и часть пятую пункта 31, 
пункт 32 после слов "по труду" дополнить словом ", занятости"; 

в пункте 34 слова "территориальными органами государственной службы занятости населения" 
заменить словами "комитетом по труду, занятости и социальной защите Минского городского 
исполнительного комитета, управлениями (отделами) по труду, занятости и социальной защите 
городских, районных исполнительных комитетов"; 

2.2. утратил силу; 
(пп. 2.2 утратил силу с 12 июля 2015 года. - Постановление Совмина от 10.07.2015 N 585) 

2.3. утратил силу; 
(пп. 2.3 утратил силу. - Постановление Совмина от 10.02.2009 N 182) 

2.4. в Положении о порядке образования и деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 
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декабря 2003 г. N 1599 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 142, 
5/13515; 2007 г., N 5, 5/24448): 

2.4.1. в пункте 9: 

после слов "по труду" дополнить словом ", занятости"; 

слова "органов государственной службы занятости" исключить; 

2.4.2. абзац третий части второй пункта 35 после слов "по труду" дополнить словом ", 
занятости"; 

2.4.3. в части первой пункта 38: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"в органы по труду, занятости и социальной защите - для устройства детей в дома-интернаты 
для детей с особенностями психофизического развития, а также для трудоустройства 
несовершеннолетних;"; 

абзац седьмой исключить; 

абзац восьмой считать абзацем седьмым; 

2.4.4. абзац третий части второй пункта 39 после слов "по труду" дополнить словом ", 
занятости"; 

2.5. в подпункте 3.8 пункта 3 Правил расследования и учета несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 15 января 2004 г. N 30 "О расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2004 г., N 8, 5/13691), слова "органах государственной службы занятости" заменить 
словами "комитете по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного 
комитета, управлениях (отделах) по труду, занятости и социальной защите городских, районных 
исполнительных комитетов"; 

2.6. в части четвертой пункта 8 Положения о порядке и условиях зачисления 
несовершеннолетних граждан Республики Беларусь в качестве воспитанников в воинские части, 
обеспечении их необходимыми видами довольствия, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 13 февраля 2004 г. N 157 "Об утверждении положений о порядке 
и условиях зачисления несовершеннолетних граждан Республики Беларусь в качестве воспитанников 
в воинские части, обеспечении их необходимыми видами довольствия и статусе воспитанников 
воинских частей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 27, 5/13810), 
слова "государственной службы занятости" заменить словами "по труду, занятости и социальной 
защите"; 

2.7. в Положении о порядке организации оздоровления детей в оздоровительных лагерях, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2004 г. N 662 "О 
некоторых вопросах организации оздоровления и санаторно-курортного лечения детей" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 90, 5/14341): 

2.7.1. в абзаце седьмом пункта 2 слова "центре занятости населения" заменить словами 
"комитете по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, 
управлении (отделе) по труду, занятости и социальной защите городского, районного 
исполнительного комитета"; 

2.7.2. в абзаце третьем части третьей пункта 13 слова "с органов государственной службы 
занятости" заменить словами "из органов по труду, занятости и социальной защите"; 
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2.8. в подпункте 3.31 пункта 3 Положения о порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода гражданина и дохода семьи для оказания государственной социальной помощи, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2004 г. N 951 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 125, 5/14649), слова 
"государственной службы занятости" заменить словами "по труду, занятости и социальной защите"; 

2.9. в Положении о порядке организации профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации безработных, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12 октября 2006 г. N 1334 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., N 170, 5/23224): 

2.9.1. по тексту слова ", осуществляющих профессиональное обучение по профессиям рабочих 
по индивидуальной форме обучения," и ", осуществляющих профессиональное обучение по 
профессиям рабочих по индивидуальной форме обучения" в соответствующих падеже и числе 
исключить; 

2.9.2. в пункте 1 слова "органов государственной службы занятости населения" заменить 
словами "комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного 
комитета и управлений (отделов) по труду, занятости и социальной защите городских, районных 
исполнительных комитетов (далее - органы по труду, занятости и социальной защите)"; 

2.9.3. в абзаце первом пункта 4 слова "органов государственной службы занятости населения" 
заменить словами "органов по труду, занятости и социальной защите"; 

2.9.4. в абзаце первом пункта 5 слова "Органы государственной службы занятости населения" 
заменить словами "Органы по труду, занятости и социальной защите"; 

2.9.5. пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Профессиональное обучение безработных осуществляется в учреждениях образования, а 
также в других организациях."; 

2.9.6. в пунктах 7 - 9 слова "органы государственной службы занятости населения" заменить 
словами "органы по труду, занятости и социальной защите" в соответствующем падеже; 

2.9.7. в пункте 12: 

в абзаце втором слова "управлениями областных служб (Минским городским центром) 
занятости населения областных (Минского городского) исполнительных комитетов (далее - 
управления областных служб (Минский городской центр) занятости населения)" заменить словами 
"комитетами по труду, занятости и социальной защите облисполкомов (далее - комитеты 
облисполкомов), Минского горисполкома (далее - комитет Минского горисполкома)"; 

абзац третий после слова "программы" дополнить словом "содействия"; 

в абзаце четвертом слова "управлениями областных служб (Минским городским центром) 
занятости населения" заменить словами "комитетами облисполкомов и Минского горисполкома"; 

в абзаце пятом слова "управлений областных служб (Минского городского центра) занятости 
населения" заменить словами "комитетов облисполкомов и Минского горисполкома"; 

2.9.8. в пункте 14: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"14. Комитеты облисполкомов:"; 

в абзаце втором: 
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слова "городскими (региональными), районными центрами занятости населения городских, 
районных исполнительных комитетов (далее - центры занятости населения)" заменить словами 
"управлениями (отделами) по труду, занятости и социальной защите городских, районных 
исполнительных комитетов (далее - управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите)"; 

слова "(г. Минска)" исключить; 

в абзаце третьем: 

слова "центрами занятости населения" заменить словами "управлениями (отделами) по труду, 
занятости и социальной защите"; 

слова "(г. Минска)" исключить; 

в абзацах четвертом, пятом и седьмом слова "центры занятости населения" заменить словами 
"управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите" в соответствующем падеже; 

из абзаца восьмого слова "(г. Минска)" исключить; 

2.9.9. в пункте 15: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"15. Управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите:"; 

в абзацах втором и третьем слова "управления областных служб занятости населения" 
заменить словами "комитеты облисполкомов"; 

дополнить Положение пунктом 15-1 следующего содержания: 

"15-1. Комитет Минского горисполкома: 

определяет объемы и профессионально-квалификационную структуру профессионального 
обучения безработных г. Минска; 

формирует перечень учреждений образования и организаций, осуществляющих 
профессиональное обучение безработных г. Минска; 

комплектует учебные группы безработных, заключает договоры с учреждениями образования 
и организациями о профессиональном обучении безработных; 

направляет безработных на профессиональное обучение, заключает с ними договоры о 
профессиональном обучении, а также с безработными и нанимателями о профессиональном 
обучении и трудоустройстве безработных; 

обеспечивает финансирование профессионального обучения безработных в пределах 
предусмотренных на эти цели средств; 

осуществляет контроль за соблюдением учреждениями образования и организациями порядка 
проведения профессионального обучения безработных, установленного настоящим Положением; 

осуществляет учет и представление в соответствии с законодательством статистической 
отчетности по профессиональному обучению безработных г. Минска."; 

2.9.10. в пункте 16: 

в абзаце втором слова "управлениям областных служб (Минскому городскому центру) 
занятости населения и центрам занятости населения" заменить словами "комитетам облисполкомов 
и органам по труду, занятости и социальной защите"; 
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в абзаце третьем слова "управлениями областных служб (Минским городским центром) 
занятости населения и центрам занятости населения" заменить словами "комитетами 
облисполкомов и органами по труду, занятости и социальной защите"; 

2.9.11. в пункте 19 слова "органы государственной службы занятости населения" заменить 
словами "органы по труду, занятости и социальной защите"; 

2.9.12. в пункте 21, в частях первой и второй пункта 22 слова "центр занятости населения" 
заменить словами "орган по труду, занятости и социальной защите" в соответствующем падеже; 

2.9.13. в пункте 24 слова "управления областных служб (Минский городской центр) занятости 
населения, центры занятости населения" заменить словами "комитеты облисполкомов, органы по 
труду, занятости и социальной защите"; 

2.9.14. в пункте 26: 

слова "органами государственной службы занятости" заменить словами "органами по труду, 
занятости и социальной защите"; 

слова "центром занятости населения" заменить словами "органом по труду, занятости и 
социальной защите"; 

слова "центр занятости населения" заменить словами "орган по труду, занятости и социальной 
защите"; 

2.9.15. пункт 27 изложить в следующей редакции: 

"27. Профессиональное обучение безработных в учреждениях образования осуществляется в 
учебной группе. Профессиональное обучение в организациях может осуществляться в учебной 
группе или индивидуально. 

Наполняемость учебных групп при организации профессионального обучения безработных 
устанавливается в количестве 20 - 30 человек. Комплектование групп осуществляется, по 
возможности, с учетом возраста, общеобразовательного и профессионального уровня безработных."; 

2.9.16. в пункте 28: 

слова "принимается руководителем центра занятости населения" заменить словами 
"принимает руководитель управления (отдела) по труду, занятости и социальной защите"; 

слова "управлением областной службы занятости населения" заменить словами "комитетом 
облисполкома либо руководителем комитета Минского горисполкома"; 

2.9.17. в пункте 36: 

в части первой: 

слова "органов государственной службы занятости населения" заменить словами "органов по 
труду, занятости и социальной защите"; 

слова "центр занятости населения" заменить словами "орган по труду, занятости и социальной 
защите"; 

в части второй слова "Центр занятости населения" заменить словами "Орган по труду, 
занятости и социальной защите"; 

в части третьей слова "центр занятости населения" заменить словами "орган по труду, 
занятости и социальной защите"; 
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2.9.18. в пункте 37: 

в абзаце первом части первой: 

слова "центр занятости населения" заменить словами "орган по труду, занятости и социальной 
защите"; 

слова "органов государственной службы занятости населения" заменить словами "органов по 
труду, занятости и социальной защите"; 

в части второй: 

слова "органов государственной службы занятости населения" заменить словами "органов по 
труду, занятости и социальной защите"; 

слова "органами государственной службы занятости населения" заменить словами "органами 
по труду, занятости и социальной защите"; 

2.9.19. в абзаце первом пункта 38 слова "органов государственной службы занятости 
населения" заменить словами "органов по труду, занятости и социальной защите"; 

2.9.20. в пункте 39: 

слова "органом государственной службы занятости населения" заменить словами "органом по 
труду, занятости и социальной защите"; 

слова "орган государственной службы занятости населения" заменить словами "орган по труду, 
занятости и социальной защите"; 

2.9.21. в пункте 40 слова "органов государственной службы занятости населения" заменить 
словами "органов по труду, занятости и социальной защите"; 

2.9.22. в пункте 41 слова "орган государственной службы занятости населения" заменить 
словами "орган по труду, занятости и социальной защите"; 

2.9.23. в абзаце первом пункта 43 слова "органов государственной службы занятости 
населения" заменить словами "органов по труду, занятости и социальной защите"; 

2.9.24. в абзаце первом пункта 44 и пункте 45 слова "центр занятости населения" заменить 
словами "орган по труду, занятости и социальной защите"; 

2.9.25. в пункте 46 слова "управлениями областных служб (Минским городским центром) 
занятости населения, центрами занятости населения" заменить словами "комитетами 
облисполкомов, органами по труду, занятости и социальной защите"; 

2.9.26. в приложении 1 к этому Положению: 

слова "(фамилия, имя, отчество)" заменить словами "(фамилия, собственное имя, отчество)"; 

слова "(И.О.Фамилия)" заменить словами "(инициалы, фамилия)"; 

слова "Директор центра занятости населения" заменить словами "Руководитель органа по 
труду, занятости и социальной защите"; 

2.9.27. приложения 2 - 4 к этому Положению изложить в новой редакции (прилагаются); 

2.9.28. в приложении 5 к этому Положению: 

слова "(наименование органа государственной службы занятости населения)" заменить 
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словами "(наименование органа по труду, занятости и социальной защите)"; 

слова "(фамилия, имя, отчество)" заменить словами "(фамилия, собственное имя, отчество)"; 

слова "(должность руководителя органа государственной службы занятости населения, 
подпись, И.О.Фамилия)" заменить словами "(должность руководителя, подпись, инициалы, 
фамилия)"; 

2.9.29. в приложениях 6 - 8 к этому Положению: 

слова "(наименование органа государственной службы занятости населения)" заменить 
словами "(наименование органа по труду, занятости и социальной защите)"; 

слова "(фамилия, имя, отчество)" заменить словами "(фамилия, собственное имя, отчество)"; 

слова "(И.О.Фамилия)" заменить словами "(инициалы, фамилия)"; 

в подстрочном примечании слова "орган государственной службы занятости населения" 
заменить словами "орган по труду, занятости и социальной защите"; 

2.10. утратил силу; 
(пп. 2.10 утратил силу с 1 января 2009 года. - Постановление Совмина от 26.01.2009 N 94) 

2.11. в Положении о порядке регистрации граждан безработными и снятия их с учета, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 ноября 2006 г. N 1549 
"Об утверждении положений о порядке регистрации граждан безработными и снятия их с учета и о 
порядке и условиях оказания материальной помощи безработному и членам его семьи, а также 
гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 190, 5/24246): 

в части второй пункта 4: 

абзац второй после слов "высвобожденным работникам" дополнить словами "в случаях 
направления их на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации"; 

из абзаца третьего слова "или ежемесячную выплату по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и "или ежемесячной 
страховой выплаты" исключить; 

в пунктах 6 и 10 слова "по решению суда" заменить словами "по судебному постановлению"; 

в абзаце четвертом части первой пункта 8 слова "государственной службы занятости 
населения" заменить словами "органов по труду, занятости и социальной защите"; 

2.12. в пункте 15 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. N 1595 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 202, 5/24295): 

слова "по решению суда" заменить словами "по судебному постановлению"; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

"Отказ нанимателя в приеме на работу родителей, указанных в части первой настоящего 
пункта, не допускается."; 

2.13. в Положении о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых 
общественных работ, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 
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декабря 2006 г. N 1716 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 2, 
5/24425): 

абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"предоставление работы гражданам, обязанным возмещать расходы, затраченные 
государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении (далее - 
граждане, обязанные возмещать расходы на содержание детей), и направленным по судебному 
постановлению в комитет по труду, занятости и социальной защите Минского городского 
исполнительного комитета, управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите городских, 
районных исполнительных комитетов (далее - органы по труду, занятости и социальной защите);"; 

в пункте 6 слова "управлениями (отделами) по труду, занятости и социальной защите 
городских, районных исполнительных комитетов (далее - органы по труду, занятости и социальной 
защите)" заменить словами "органами по труду, занятости и социальной защите"; 

в части первой пункта 7: 

слова "ежемесячно не позднее 25-го числа" заменить словом "ежеквартально"; 

слова "следующем месяце" заменить словами "каждом месяце следующего квартала"; 

2.14. в Положении о трудоустройстве родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные 
государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 2007 г. N 105 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 29, 5/24618): 

в пункте 4 слова "органы государственной службы занятости" заменить словами "комитет по 
труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, управления 
(отделы) по труду, занятости и социальной защите городских, районных исполнительных комитетов 
(далее - органы по труду, занятости и социальной защите)"; 

в пункте 5, части второй пункта 6, пунктах 7 - 10, в части первой и абзацах втором и третьем 
части второй пункта 11, в части первой, абзацах втором - пятом части третьей и в части четвертой 
пункта 12, пункте 13 слова "орган государственной службы занятости" заменить словами "орган по 
труду, занятости и социальной защите" в соответствующих падеже и числе. 

2.15. утратил силу с 1 апреля 2012 года. - Постановление Совмина от 28.03.2012 N 274. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 

                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        18.02.2008 N 221 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

(в ред. постановлений Совмина от 27.03.2010 N 450, 
от 28.04.2010 N 640, от 09.07.2011 N 936, от 29.01.2013 N 66, 

от 04.03.2015 N 160, от 22.10.2016 N 856, от 14.04.2018 N 294, 
от 15.08.2019 N 544) 

 
1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии со статьей 13 Закона Республики 

Беларусь от 15 июня 2006 г. N 125-З "О занятости населения Республики Беларусь", определяется 
порядок деятельности государственной службы занятости населения. 
(в ред. постановления Совмина от 15.08.2019 N 544) 

2. Государственная служба занятости населения создана для реализации государственной 
политики в области содействия занятости населения и обеспечения гражданам соответствующих 
гарантий. 

3. В государственную службу занятости населения входят: 

Министерство труда и социальной защиты (далее - Минтруда и соцзащиты); 
(в ред. постановления Совмина от 15.08.2019 N 544) 

комитеты по труду, занятости и социальной защите областных, Минского городского 
исполнительных комитетов (далее - комитеты), управления (отделы) по труду, занятости и 
социальной защите городских и районных исполнительных комитетов (далее - управления (отделы) 
по труду, занятости и социальной защите); 

государственное учреждение образования "Брестский центр подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки рабочих". 
(в ред. постановления Совмина от 22.10.2016 N 856) 

4. В своей деятельности государственная служба занятости населения руководствуется 
Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь "О занятости населения 
Республики Беларусь", настоящим Положением, иными актами законодательства. 

5. Основными задачами государственной службы занятости населения являются: 

5.1. оценка состояния и прогноз развития занятости населения, информирование о 
сложившейся ситуации на рынке труда; 

5.2. разработка и реализация государственной программы содействия занятости населения; 
(в ред. постановления Совмина от 22.10.2016 N 856) 

5.3. содействие гражданам в поиске подходящей работы, а нанимателям - в подборе 
необходимых работников; 

5.4. организация профессиональной ориентации, профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации безработных и иных категорий граждан и освоения ими 
содержания образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 
практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов) (далее - освоение 
содержания образовательной программы обучающих курсов); 
(в ред. постановления Совмина от 22.10.2016 N 856) 

5.5. регистрация граждан безработными и осуществление социальных выплат в виде пособия 
по безработице, стипендии в период обучения по направлению органов по труду, занятости и 
социальной защите, оказание материальной помощи безработным и членам их семей, находящимся 
на их иждивении; 
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5.6. ведение учета свободных рабочих мест (вакансий) и граждан, обращающихся по вопросам 
трудоустройства; 

5.7. оказание услуг по трудоустройству и профессиональной ориентации высвобождаемым 
работникам и незанятому населению; 

5.8. повышение экономической заинтересованности нанимателей в сохранении действующих и 
создании новых рабочих мест, предоставлении рабочих мест для приобретения безработными опыта 
практической работы; 
(в ред. постановления Совмина от 22.10.2016 N 856) 

5.9. содействие безработным в организации предпринимательской деятельности, деятельности 
по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности; 
(в ред. постановления Совмина от 27.03.2010 N 450) 

5.10. организация работы по переселению безработных и членов их семей в связи с переездом 
в другую местность на новое место жительства и работы; 

5.11. содействие организации оплачиваемых общественных работ; 

5.12. организация надзора за соблюдением законодательства о занятости населения; 
(в ред. постановлений Совмина от 29.01.2013 N 66, от 14.04.2018 N 294) 

5.12-1. содействие безработным в приобретении опыта практической работы; 
(п. 5.12-1 введен постановлением Совмина от 22.10.2016 N 856) 

5.13. осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством. 

6. Минтруда и соцзащиты проводит государственную политику в области содействия занятости 
населения и координирует работу по реализации законодательства о занятости населения, в том 
числе: 
(в ред. постановлений Совмина от 28.04.2010 N 640, от 14.04.2018 N 294) 

6.1. возглавляет и организует работу государственной службы занятости населения; 

6.2. разрабатывает с участием заинтересованных республиканских органов государственного 
управления предложения об основных направлениях и о приоритетах государственной политики в 
области содействия занятости; 

6.3. осуществляет анализ занятости населения, разрабатывает прогнозную оценку состояния 
рынка труда; 

6.4. организует и координирует разработку и реализацию государственной программы 
содействия занятости населения; 
(в ред. постановления Совмина от 22.10.2016 N 856) 

6.5. вносит предложения о совершенствовании порядка регистрации граждан безработными; 
 

6.6. координирует проведение оплачиваемых общественных работ; 

6.7. организует профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 
безработных и иных категорий граждан и освоение ими содержания образовательной программы 
обучающих курсов; 
(в ред. постановления Совмина от 22.10.2016 N 856) 

6.8. содействует развитию предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности и самостоятельной занятости безработных 
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и лиц, ищущих работу; 
(в ред. постановления Совмина от 27.03.2010 N 450) 

6.9. обобщает и использует опыт работы комитетов, управлений (отделов) по труду, занятости и 
социальной защите по реализации государственной политики в области содействия занятости 
населения; 

6.9-1. определяет порядок и условия оказания содействия в переселении безработных и членов 
их семей в связи с переездом в другую местность на новое место жительства и работы с выплатой 
денежных средств; 
(пп. 6.9.1 введен постановлением Совмина от 22.10.2016 N 856) 

6.9-2. определяет порядок и условия трудоустройства безработных для приобретения опыта 
практической работы с частичной компенсацией нанимателям затрат на оплату труда; 
(пп. 6.9.2 введен постановлением Совмина от 22.10.2016 N 856) 

6.9-3. определяет порядок проведения оценки полноты сведений о наличии свободных 
рабочих мест (вакансий); 
(пп. 6.9-3 введен постановлением Совмина от 15.08.2019 N 544) 

6.10. обеспечивает в соответствии с предоставленными полномочиями международное 
сотрудничество по вопросам содействия занятости населения; 

6.11. координирует проектирование и обеспечивает создание единой информационной 
технологии и автоматизированной системы обработки информации государственной службы 
занятости населения; 

6.12. осуществляет сбор, хранение и обработку информации по вопросам регистрации 
безработных, учета граждан, обращающихся по вопросам трудоустройства, содействия занятости 
населения, а также в установленном порядке обмен имеющейся информацией и ее 
распространение, выпуск справочной и другой печатной продукции; 

6.13. координирует проведение научно-исследовательских работ, социологических 
исследований по проблемам содействия занятости населения; 

6.14. обменивается с государственными органами сведениями, необходимыми для 
выполнения задач, входящих в их компетенцию; 
(пп. 6.14 в ред. постановления Совмина от 22.10.2016 N 856) 

6.15. разрабатывает и устанавливает формы документов, необходимых для регистрации 
граждан в органах по труду, занятости и социальной защите, оказания им содействия в 
трудоустройстве и для комплектования кадрами нанимателей, утверждает инструкции по их 
заполнению; 
(пп. 6.15 введен постановлением Совмина от 04.03.2015 N 160) 

6.16. изучает и обобщает практику реализации законодательства о занятости населения. 
(пп. 6.16 введен постановлением Совмина от 14.04.2018 N 294) 

7. Комитеты в пределах своей компетенции: 

7.1. организуют и координируют работу в области содействия занятости населения, 
анализируют и обобщают результаты этой работы, реализуют государственную политику и 
программы содействия занятости населения на территории области (г. Минска); 

7.2. разрабатывают с участием других структурных подразделений местных исполнительных и 
распорядительных органов, нанимателей, общественных объединений предложения об основных 
направлениях и о приоритетах государственной политики в области содействия занятости населения; 
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7.3. осуществляют анализ занятости населения, разрабатывают прогнозные оценки состояния 
рынка труда; 

7.4. обеспечивают реализацию мероприятий государственной программы содействия 
занятости населения и контроль за их реализацией на территории области (г. Минска); 
(пп. 7.4 в ред. постановления Совмина от 22.10.2016 N 856) 

7.5. организуют работу по регистрации граждан безработными и по учету граждан, 
обратившихся по вопросам трудоустройства, содействию им в подборе подходящей работы, 
оказанию профориентационных услуг, направлению безработных на профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации безработных и иных категорий граждан и освоение ими 
содержания образовательной программы обучающих курсов, содействию нанимателям в 
обеспечении их работниками; 
(в ред. постановления Совмина от 22.10.2016 N 856) 

7.6. участвуют в разработке мероприятий об оказании поддержки гражданам, нуждающимся в 
социальной защите и испытывающим трудности в поиске работы, о сокращении безработицы; 

7.7. участвуют в разработке мероприятий по социальной защите работников, высвобождаемых 
при проведении процедур экономической несостоятельности (банкротства), осуществляют меры по 
сохранению действующих и созданию новых рабочих мест; 

7.8. принимают меры по переселению безработных и членов их семей на новое место 
жительства и работы; 

7.9. содействуют развитию предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности безработных и граждан, обращающихся по 
вопросам трудоустройства; 
(в ред. постановления Совмина от 27.03.2010 N 450) 

7.10. участвуют в разработке комплексных и других целевых программ в области 
государственной молодежной политики, анализируют состояние дел по проблемам занятости 
молодежи; 

7.11. принимают меры по обеспечению временной трудовой занятости обучающихся в 
учреждениях общего среднего, специального, профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования в свободное от учебы время и во время летних каникул; 
(в ред. постановления Совмина от 09.07.2011 N 936) 

7.12. участвуют в регулировании вопросов привлечения и использования иностранной рабочей 
силы; 

7.13. подготавливают заключения о возможности приема на работу в Республике Беларусь 
иностранных граждан и лиц без гражданства; 

7.14. принимают меры по трудоустройству родителей, которые обязаны возмещать расходы, 
затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении 
(далее - обязанные лица); 

7.15. обеспечивают повышение квалификации работников комитетов и управлений (отделов) 
по труду, занятости и социальной защите; 

7.16. рассматривают и принимают решения по предложениям, заявлениям и жалобам граждан 
и нанимателей; 

7.17. участвуют в работе по внедрению единой информационной технологии и 
автоматизированной системы обработки информации государственной службы занятости населения; 
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7.18. осуществляют сбор, хранение и обработку информации, а также в установленном порядке 
обмен имеющейся информацией и ее распространение, организуют информационное и 
методическое обеспечение деятельности управлений (отделов) по труду, занятости и социальной 
защите; 

7.19. изучают и обобщают практику реализации управлениями (отделами) по труду, занятости и 
социальной защите законодательства о занятости населения; 
(пп. 7.19 в ред. постановления Совмина от 14.04.2018 N 294) 

7.20. обмениваются с государственными органами сведениями, необходимыми для 
выполнения задач, входящих в их компетенцию. 
(пп. 7.20 в ред. постановления Совмина от 22.10.2016 N 856) 

8. Комитет по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного 
комитета, управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите городских и районных 
исполнительных комитетов в пределах своей компетенции: 

8.1. разрабатывают с участием нанимателей, общественных объединений предложения о 
направлениях и приоритетах государственной политики в области содействия занятости населения; 

8.2. осуществляют анализ занятости населения, разрабатывают прогнозные оценки состояния 
рынка труда, участвуют в проведении социологических опросов по проблемам рынка труда, 
обмениваются с государственными органами сведениями, необходимыми для выполнения задач, 
входящих в их компетенцию; 
(в ред. постановления Совмина от 22.10.2016 N 856) 

8.3. организуют и координируют реализацию государственной программы содействия 
занятости населения на территории соответствующих административно-территориальных единиц; 
(пп. 8.3 в ред. постановления Совмина от 22.10.2016 N 856) 

8.4. информируют население и нанимателей о состоянии рынка труда административно-
территориальных единиц, о наличии у нанимателей свободных рабочих мест (вакансий), о 
возможностях профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
безработных и иных категорий граждан и освоения ими содержания образовательной программы 
обучающих курсов, об изменениях в законодательстве о занятости населения; 
(в ред. постановления Совмина от 22.10.2016 N 856) 

8.5. осуществляют учет граждан, обращающихся по вопросам трудоустройства, регистрируют 
безработных, оказывают им содействие в поиске подходящей работы, а юридическим или 
физическим лицам, которым законодательством предоставлено право заключения и прекращения 
трудового договора с работником, - в обеспечении их работниками. Проводят профессиональную 
ориентацию и консультирование населения, направляют безработных и иные категории граждан на 
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и освоение содержания 
образовательной программы обучающих курсов; 
(в ред. постановления Совмина от 22.10.2016 N 856) 

8.6. принимают решения: 

о назначении пособия по безработице либо об отказе в его назначении, об уменьшении 
размера, о приостановке выплаты пособия по безработице; 

о назначении стипендии, об уменьшении размера либо о ее лишении; 

о выплате материальной помощи безработному и членам его семьи, а также гражданам в 
период профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и освоения 
содержания образовательной программы обучающих курсов по направлению органов по труду, 
занятости и социальной защите; 
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(в ред. постановления Совмина от 22.10.2016 N 856) 

о компенсации материальных затрат в связи с направлением на работу (обучение) в другую 
местность; 

8.7. осуществляют выплату назначенных пособий по безработице и стипендий, материальной 
помощи и иных предусмотренных законодательством выплат; 

8.8. содействуют обеспечению занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и 
не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, которым государство 
предоставляет дополнительные гарантии в области содействия занятости; 

8.9. трудоустраивают обязанных лиц, направленных по судебному постановлению в органы по 
труду, занятости и социальной защите для трудоустройства, в порядке, установленном 
законодательством; 

8.10. подготавливают предложения об установлении нанимателям брони для приема на работу 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях 
конкурировать на рынке труда, и иных граждан в порядке, установленном законодательством, а 
также задания по созданию рабочих мест, в том числе специализированных, для лиц с ограниченной 
трудоспособностью; 

8.11. содействуют развитию самостоятельной занятости безработных, оказывают 
организационное, методическое и финансовое содействие безработным в организации 
предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, 
ремесленной деятельности; 
(в ред. постановления Совмина от 27.03.2010 N 450) 

8.12. осуществляют меры по сохранению существующих и созданию новых рабочих мест; 

8.13. участвуют в организации оплачиваемых общественных работ, заключают с нанимателями 
соответствующие договоры, направляют в установленном порядке на эти работы безработных и 
граждан, обращающихся по вопросам содействия в трудоустройстве; 

8.14. организуют работу по переселению безработных и членов их семей в связи с переездом в 
другую местность на новое место жительства и работы; 

8.15. содействуют организации временной занятости безработных в возрасте до 31 года для 
приобретения профессиональных знаний и навыков практической работы, трудовой реабилитации 
инвалидов из числа безработных, заключают с нанимателями соответствующие договоры; 

8.16. компенсируют нанимателям затраты на профессиональное обучение работников, 
подлежащих увольнению в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности 
индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников, принятых на 
работу граждан, высвобожденных другими нанимателями или впервые ищущих работу, а также 
учреждениям уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовым профилакториям 
Министерства внутренних дел затраты на профессиональную подготовку лиц, не имеющих 
профессии, привлекаемых к труду в период их пребывания в этих учреждениях и профилакториях; 

8.17. осуществляют взыскание с нанимателей затрат на профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации безработных и освоение ими содержания 
образовательной программы обучающих курсов по направлению органов по труду, занятости и 
социальной защите из числа высвобожденных работников; 
(в ред. постановления Совмина от 22.10.2016 N 856) 

8.18. содействуют организации временной трудовой занятости обучающихся в учреждениях 
общего среднего, специального, профессионально-технического, среднего специального, высшего 
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образования в свободное от учебы время и во время летних каникул; 
(в ред. постановления Совмина от 09.07.2011 N 936) 

8.18-1. содействуют безработным в приобретении опыта практической работы; 
(пп. 8.18-1 введен постановлением Совмина от 22.10.2016 N 856) 

8.19. изучают и обобщают практику реализации законодательства о занятости населения; 
(пп. 8.19 в ред. постановления Совмина от 14.04.2018 N 294) 

8.20. рассматривают обращения граждан и нанимателей в соответствии с законодательством, 
принимают меры по совершенствованию этой работы. 

9. Минтруда и соцзащиты, комитетам и управлениям (отделам) по труду, занятости и 
социальной защите предоставляется право: 

запрашивать у республиканских органов государственного управления и иных организаций, 
местных исполнительных и распорядительных органов, а также должностных лиц информацию и 
материалы, необходимые для осуществления возложенных на государственную службу занятости 
населения задач; 

запрашивать и получать на безвозмездной основе из государственных информационных 
ресурсов и систем, обрабатывать, накапливать, хранить и использовать без письменного согласия 
физических лиц сведения, содержащие основные персональные данные физических лиц, 
предусмотренные в статье 8 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. N 418-З "О регистре 
населения", а также сведения о семейном положении, ребенке (детях) физического лица, датах 
лишения родительских прав, восстановления в родительских правах, роде занятий физического лица, 
необходимые для учета граждан, обращающихся в органы по труду, занятости и социальной защите 
по вопросам трудоустройства и оказания им содействия в трудоустройстве; 
(в ред. постановления Совмина от 15.08.2019 N 544) 

проводить конференции, семинары и совещания по вопросам, входящим в их компетенцию. 
(п. 9 в ред. постановления Совмина от 14.04.2018 N 294) 

10. Комитеты, управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите городских (кроме 
городов районного подчинения), районных исполнительных комитетов в соответствии с 
законодательством о контрольной (надзорной) деятельности осуществляют надзор за соблюдением 
законодательства о занятости населения в формах: 

выборочных проверок; 

внеплановых проверок; 

мер профилактического и предупредительного характера; 

мероприятий технического (технологического, поверочного) характера. 

Мероприятия технического (технологического, поверочного) характера проводятся в целях 
оценки полноты сведений о наличии свободных рабочих мест (вакансий). 

Уполномоченные должностные лица комитетов, управлений (отделов) по труду, занятости и 
социальной защите городских (кроме городов районного подчинения), районных исполнительных 
комитетов имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях согласно 
статьям 9.15, 9.16, 23.1 - 23.5, 24.4 - 24.6 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях и осуществлять подготовку дел об этих административных правонарушениях к 
рассмотрению. 
(п. 10 ред. постановления Совмина от 15.08.2019 N 544) 
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Приложение 2 
к Положению 

о порядке организации 
профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 
квалификации безработных 
(в редакции постановления 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

18.02.2008 N 221) 
 
                      ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР N ____ 

              о профессиональном обучении безработного 

 

г.____________                             ___ _____________ ____ г. 

 

____________________________________________________________________ 

   (наименование органа по труду, занятости и социальной защите) 

__________________________________________________________ именуемый 

в дальнейшем "Орган по труду, занятости и социальной защите", в лице 

____________________________________________________________________ 

          (должность, фамилия, собственное имя, отчество) 

действующего на основании Положения о ______________________________ 

                                          (наименование органа 

____________________________________________________________________ 

              по труду, занятости и социальной защите) 

с одной стороны, и безработный _____________________________________ 

                                    (фамилия, собственное имя, 

____________________________________________________________________ 

                       отчество безработного) 

паспорт __________________ выданный ________________________________ 

          (серия, номер)                    (кем, когда) 

 

именуемый  в  дальнейшем  "Безработный", с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

     1. Предмет договора. 

     1.1.  Профессиональное  обучение  Безработного  по  направлению 

Органа  по  труду,  занятости  и  социальной защите за счет средств, 

выделяемых для этих целей в соответствии с законодательством. 

     2. Права и обязанности сторон. 

     2.1. Орган по труду, занятости и социальной защите обязуется: 

     2.1.1.  направить  Безработного на профессиональное обучение по 

профессии (специальности) __________________________________________ 

                           (наименование профессии (специальности) 

в __________________________________________________________________ 

       (наименование учреждения образования (организации) 

____________________________________________________________________ 

в период с ___ _________ _____ г. по ___ _________ _____ г.; 

     2.1.2.  возместить  Безработному  расходы,  связанные с оплатой 

проезда  к  месту  нахождения  учреждения  образования (организации) 

перед   началом   обучения  и  обратно  после  завершения  обучения, 

дополнительные  личные  расходы  за  время  нахождения  в  пути  при 

представлении  подлинных  проездных  документов  в случае обучения и 

проживания   Безработного   вне   пределов   его  постоянного  места 

жительства  или  расходы,  связанные с оплатой ежедневного проезда в 

железнодорожном   и   автомобильном  транспорте  общего  пользования 

пригородного или междугородного регулярного сообщения по минимальной 

стоимости  при представлении подлинных проездных документов в случае 



обучения  Безработного вне пределов его постоянного места жительства 

без предоставления жилья по месту обучения; 

     2.1.3.  выплачивать  Безработному  в  период  профессионального 

обучения  стипендию  в  установленном  законодательством размере при 

условии    выполнения    Безработным    требований,    установленных 

законодательством,  уставом  учреждения  образования (организации) и 

настоящим договором. 

     2.2.  Орган по труду, занятости и социальной защите имеет право 

принимать  решение  о  прекращении  финансирования профессионального 

обучения   Безработного   в  случае  его  трудоустройства  в  период 

профессионального обучения. 

     2.3. Безработный обязуется: 

     2.3.1.   прибыть   в  учреждение  образования  (организацию)  в 

указанный Органом по труду, занятости и социальной защите срок; 

     2.3.2.   соблюдать   определенные   законодательством,  уставом 

учреждения   образования   (организации)   и   настоящим   договором 

требования  к  обучаемым  в  период  обучения, а также установленные 

правила   проживания   по   месту  предоставления  жилья  на  период 

профессионального обучения; 

     2.3.3.  в  полном  объеме  освоить  учебный  план  и  программы 

профессионального обучения и в установленном порядке пройти итоговую 

аттестацию; 

     2.3.4.  в  случае  трудоустройства  в  период профессионального 

обучения  заранее  уведомить  об  этом  Орган  по труду, занятости и 

социальной  защите  с  указанием  нанимателя, профессии (должности), 

срока действия договора; 

     2.3.5.  в  случае  трудоустройства  без  уведомления  Органа по 

труду,   занятости   и   социальной  защите  и  принятия  решения  о 

прекращении  финансирования  профессионального  обучения  Органом по 

труду,  занятости  и  социальной  защите возместить Органу по труду, 

занятости   и   социальной  защите  фактические  затраты  за  период 

профессионального  обучения  Безработного  с даты трудоустройства до 

даты принятия решения о прекращении финансирования; 

     2.3.6.   в   случае   отчисления   из   учреждения  образования 

(организации)  по неуважительной причине до завершения полного курса 

обучения  возместить  Органу по труду, занятости и социальной защите 

фактические    затраты    за   период   профессионального   обучения 

Безработного на день отчисления. 

     3. Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 

     3.1.   За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  условий 

договора  стороны несут ответственность, в том числе материальную, в 

соответствии с законодательством и условиями настоящего договора. 

     3.2.  На  стороны, заключившие договор, не может быть возложена 

какая-либо   ответственность,  если  обязательства  по  договору  не 

выполняются  из-за  обстоятельств, которые не зависят ни от одной из 

сторон  (форс-мажор).  На  время,  которое  начинается  с объявления 

форс-мажора  и  до  его  окончания (или возможного окончания, если у 

одной  из  сторон  появляется  возможность  действовать), форс-мажор 

автоматически  продлевает  сроки  договора,  но не более чем на один 

месяц.  Если  форс-мажор  длится более одного месяца, стороны вправе 

расторгнуть настоящий договор. 

     3.3.  Споры по настоящему договору разрешаются в соответствии с 

законодательством. 

     4. Договор составлен в ________ экземплярах. 

     5. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

Орган по труду, занятости             Безработный: 

и социальной защите: 

_________________________________     ______________________________ 

  (наименование органа по труду,         (фамилия, собственное имя, 

_________________________________              отчество) 

 занятости  и социальной защите)      паспорт серия ____ N _________ 

_________________________________     выдан ________________________ 

       (юридический адрес)                        (кем, когда) 

_________________________________     ______________________________ 



                                          (адрес местожительства) 

Руководитель ____________________     ______________________________ 

             (подпись, инициалы,                 (подпись) 

                 фамилия)             Родитель (лицо, заменяющее 

              М.П.                            родителя) 

                                      ______________________________ 

                                         (фамилия, собственное имя, 

                                                 отчество) 

                                      паспорт серия ____ N _________ 

                                      выдан ________________________ 

                                                  (кем, когда) 

                                      ______________________________ 

                                          (адрес местожительства) 

                                      ______________________________ 

                                                 (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению 

о порядке организации 
профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 
квалификации безработных 
(в редакции постановления 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

18.02.2008 N 221) 
 
                      ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР N ____ 

     о профессиональном обучении и трудоустройстве безработного 

 

г._______________                       ___ ________________ ____ г. 

 

____________________________________________________________________ 

   (наименование органа по труду, занятости и социальной защите) 

__________________________________________________________ именуемый 

в дальнейшем "Орган по труду, занятости и социальной защите", в лице 

____________________________________________________________________ 

          (должность, фамилия, собственное имя, отчество) 

действующего на основании Положения о ______________________________ 

                                          (наименование органа 

____________________________________________________________________ 

              по труду, занятости и социальной защите) 

безработный ________________________________________________________ 

                (фамилия, собственное имя, отчество безработного) 

паспорт _______________________ выданный ___________________________ 

             (серия, номер)                    (кем, когда) 

именуемый в дальнейшем "Безработный", и ____________________________ 

                                        (наименование организации) 

в лице _____________________________________________________________ 

          (должность, фамилия, собственное имя, отчество) 

действующего на основании Устава (Положения) _______________________ 

                                                  (наименование 

____________________________________________________________________ 

                            организации) 

именуемый  в дальнейшем "Организация", заключили настоящий договор о 



нижеследующем: 

     1. Предмет договора. 

     1.1.  Профессиональное  обучение  Безработного  по  направлению 

Органа  по  труду,  занятости  и  социальной защите за счет средств, 

выделяемых  для  этих  целей  в  соответствии с законодательством, с 

последующим его трудоустройством в Организации. 

     2. Права и обязанности сторон. 

     2.1. Орган по труду, занятости и социальной защите обязуется: 

     2.1.1.   направить   Безработного   на  обучение  по  профессии 

(специальности) ____________________________________________________ 

                    (наименование профессии (специальности) 

в __________________________________________________________________ 

         (наименование учреждения образования (организации) 

____________________________________________________________________ 

в период с ___ __________ ____ г. по ___ ________ ____ г.; 

     2.1.2.  возместить  Безработному  расходы,  связанные с оплатой 

проезда  к  месту  нахождения  учреждения  образования (организации) 

перед   началом   обучения  и  обратно  после  завершения  обучения, 

дополнительные  личные  расходы  за  время  нахождения  в  пути  при 

представлении  подлинных  проездных  документов  в случае обучения и 

проживания   Безработного   вне   пределов   его  постоянного  места 

жительства  или  расходы,  связанные с оплатой ежедневного проезда в 

железнодорожном   и   автомобильном  транспорте  общего  пользования 

пригородного или междугородного регулярного сообщения по минимальной 

стоимости  при представлении подлинных проездных документов в случае 

обучения  Безработного вне пределов его постоянного места жительства 

без предоставления жилья по месту обучения; 

     2.1.3.  выплачивать  Безработному в период обучения стипендию в 

установленном   законодательством  размере  при  условии  выполнения 

Безработным  требований,  установленных  законодательством,  уставом 

учреждения образования (организации) и настоящим договором. 

     2.2.  Орган по труду, занятости и социальной защите имеет право 

принимать  решение  о  прекращении  финансирования профессионального 

обучения   Безработного   в  случае  его  трудоустройства  в  период 

профессионального обучения. 

     2.3. Безработный обязуется: 

     2.3.1.   прибыть   в  учреждение  образования  (организацию)  в 

указанный Органом по труду, занятости и социальной защите срок; 

     2.3.2.   соблюдать   определенные   законодательством,  уставом 

учреждения   образования   (организации)   и   настоящим   договором 

требования  к  обучаемым  в  период  обучения, а также установленные 

правила   проживания   по   месту  предоставления  жилья  на  период 

профессионального обучения; 

     2.3.3.  в  полном  объеме  освоить  учебный  план  и  программы 

профессионального обучения и в установленном порядке пройти итоговую 

аттестацию; 

     2.3.4.  в  случае  трудоустройства  в  период профессионального 

обучения  заранее  уведомить  об  этом  Орган  по труду, занятости и 

социальной  защите  с  указанием  нанимателя, профессии (должности), 

срока действия договора; 

     2.3.5.  в  случае  трудоустройства  без  уведомления  Органа по 

труду,  занятости  и социальной защите и принятия решения Органом по 

труду,  занятости  и  социальной защите о прекращении финансирования 

профессионального  обучения  возместить Органу по труду, занятости и 

социальной  защите  фактические  затраты за период профессионального 

обучения  Безработного  с  даты  трудоустройства  до  даты  принятия 

решения о прекращении финансирования; 

     2.3.6.   в   случае   отчисления   из   учреждения  образования 

(организации)  по неуважительной причине до завершения полного курса 

обучения  возместить  Органу по труду, занятости и социальной защите 

фактические    затраты    за   период   профессионального   обучения 

Безработного на день отчисления. 

     2.4. Организация обязуется: 

     2.4.1. предоставить Безработному и Органу по труду, занятости и 

социальной  защите  полную информацию о рабочем месте, которое будет 



предоставлено  Безработному,  о  характере  выполняемой  работы,  об 

условиях   оплаты   труда  и  о  предоставляемых  в  соответствии  с 

коллективным   договором  гарантиях,  а  также  другую  интересующую 

Безработного информацию, связанную с трудоустройством и работой; 

     2.4.2.  после  окончания  полного  курса  обучения и достижения 

Безработным   результатов  профессионального  обучения  предоставить 

Безработному   работу   по  профессии  (специальности)  в  должности 

____________________________________________________________________ 

        (наименование профессии (специальности, должности), 

____________________________________________________________________ 

                       уровень квалификации) 

     2.4.3.   на   условиях  долевого  участия  оплатить  учреждению 

образования  (организации)  расходы  по  профессиональному  обучению 

Безработного в размере _____________ процентов от сметной стоимости. 

     3. Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 

     3.1.   За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  условий 

договора  стороны несут ответственность, в том числе материальную, в 

соответствии с законодательством и условиями настоящего договора. 

     3.2.  На  стороны, заключившие договор, не может быть возложена 

какая-либо   ответственность,  если  обязательства  по  договору  не 

выполняются  из-за  обстоятельств, которые не зависят ни от одной из 

сторон  (форс-мажор).  На  время,  которое  начинается  с объявления 

форс-мажора  и  до  его  окончания (или возможного окончания, если у 

одной  из  сторон  появляется  возможность  действовать), форс-мажор 

автоматически  продлевает  сроки  договора,  но не более чем на один 

месяц.  Если  форс-мажор  длится более одного месяца, стороны вправе 

расторгнуть настоящий договор. 

     3.3.  Споры по настоящему договору разрешаются в соответствии с 

законодательством. 

     4. Договор составлен в _________ экземплярах. 

     5. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

     Орган по труду,            Безработный:          Организация: 

 занятости и социальной 

         защите 

_______________________   _____________________  ___________________ 

(наименование органа по   (фамилия, собственное     (наименование 

        труду,                     имя,              организации) 

_______________________   _____________________  ___________________ 

занятости и социальной          отчество)        (юридический адрес) 

        защите) 

_______________________   паспорт серия _______ 

  (юридический адрес)     N ___________________ 

_______________________   выдан _______________ 

                                 (кем, когда) 

                          _____________________ 

Руководитель                    (адрес           Руководитель 

                             местожительства) 

_______________________   _____________________  ___________________ 

  (подпись, инициалы,           (подпись)        (подпись, инициалы, 

       фамилия)                                        фамилия) 

   М.П.                                            М.П. 

 

                               Родитель (лицо, заменяющее родителя): 

                               _____________________________________ 

                               (фамилия, собственное имя, отчество) 

                               паспорт серия ____ N ________________ 

                               выдан _______________________________ 

                                            (кем, когда) 

                               _____________________________________ 

                                      (адрес местожительства) 

                               _____________________________________ 

                                              (подпись) 

 
 



 
 
 

Приложение 4 
к Положению 

о порядке организации 
профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 
квалификации безработных 
(в редакции постановления 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

18.02.2008 N 221) 
 
                      ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР N ____ 

          об организации и осуществлении профессионального 

                        обучения безработных 

 

г.______________                        ___ ________________ ____ г. 

 

____________________________________________________________________ 

    (наименование органа по труду, занятости и социальной защите) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________ 

                                            (должность, фамилия, 

____________________________________________________________________ 

                     собственное имя, отчество) 

действующего на основании Положения о ______________________________ 

                                           (наименование органа 

____________________________________________________________________ 

               по труду, занятости и социальной защите) 

с одной стороны, и _________________________________________________ 

                  (наименование учреждения образования (организации) 

____________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________ 

                                              (должность, фамилия, 

____________________________________________________________________ 

                     собственное имя, отчество) 

действующего на основании Устава (Положения) о _____________________ 

                                                   (наименование 

____________________________________________________________________ 

                учреждения образования (организации) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

     1. Предмет договора. 

     1.1.   Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  принимает  на  себя 

обязательство осуществить __________________________________________ 

                               (вид профессионального обучения) 

граждан в количестве _______________________________________ человек 

                           (цифрами и прописью) 

по профессии (специальности) _______________________________________ 

                             (наименование профессии (специальности) 

____________________________________________________________________ 

согласно прилагаемому списку. 

     1.2.  Требования  к  содержанию  обучения  и  уровню подготовки 

определяются     учебным     планом,    учебными    программами    и 

квалификационными  характеристиками,  утвержденными  в установленном 

порядке. 

     1.3. Исполнитель обязуется: 

     1.3.1. осуществить с  _____  ____________________  ________  г. 

по ___ _____________ ____ г.  профессиональное   обучение   граждан, 

направленных  Заказчиком,  в  соответствии  с согласованными с ним и 

утвержденными в установленном порядке учебным планом и программами; 

     1.3.2.  в  течение трех рабочих дней с начала занятий направить 



Заказчику  извещение о зачислении установленной формы, копию приказа 

с указанием места и времени проведения занятий и списка слушателей; 

     1.3.3.   обеспечить   иногородних   граждан,   направленных  на 

обучение,  местами в общежитии учреждения образования (организации), 

а при отсутствии такой возможности оказать содействие Заказчику в их 

размещении  для  проживания  в  иных  жилых  помещениях,  отвечающих 

установленным требованиям; 

     1.3.4.  организовать  учебный  процесс и обеспечить контроль за 

его   ходом   в   соответствии   с  требованиями,  предъявляемыми  к 

организации  и  контролю  за  учебным  процессом для соответствующей 

формы профессионального обучения; 

     1.3.5.  вести  учет посещаемости занятий, осуществлять контроль 

за  текущей  успеваемостью  и  в  течение  трех  рабочих  дней после 

завершения каждого месячного периода обучения представлять Заказчику 

сведения  о  посещаемости  гражданами  занятий, а также о гражданах, 

имеющих  неудовлетворительные оценки по итогам текущей успеваемости, 

нарушающих учебную дисциплину и правила внутреннего распорядка; 

     1.3.6.   предоставить  гражданам  по  возможности  оплачиваемую 

производственную  практику  в  организациях  и  направить  Заказчику 

приказ о распределении на практику; 

     1.3.7.  в  случае  отчисления гражданина в течение трех рабочих 

дней   после  отчисления  из  учреждения  образования  (организации) 

направить Заказчику извещение об отчислении установленной формы; 

     1.3.8.   обеспечить  проведение  итоговой  аттестации  граждан, 

завершивших   полный   курс  обучения,  в  порядке,  предусмотренном 

законодательством, и выдать им документы установленного образца; 

     1.3.9.  в  течение  трех  рабочих  дней  представить  Заказчику 

извещение об окончании обучения установленной формы; 

     1.3.10.   проводить   с   гражданами,  не  прошедшими  итоговую 

аттестацию   по  причине  неполного  выполнения  учебной  программы, 

дополнительные занятия, итоговую аттестацию без оплаты за них. 

     1.4. Исполнитель имеет право: 

     1.4.1.  отказать  гражданину  в  предоставленном  ему  месте  в 

общежитии   или  ином  жилом  помещении  при  нарушении  гражданином 

установленных правил проживания; 

     1.4.2.  в  порядке, предусмотренном законодательством и уставом 

учреждения образования (организации), и по согласованию с Заказчиком 

отчислять   из   учреждения  образования  (организации)  граждан  на 

основаниях,     предусмотренных     Положением     об    организации 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

безработных. 

     1.5. Исполнитель несет ответственность за содержание и качество 

учебно-планирующей  документации,  нормы расходов материалов, сырья, 

комплектующих,    инструмента,    средств   индивидуальной   защиты, 

используемых для обучения. 

     1.6. Заказчик обязуется: 

     1.6.1.  провести  профессиональный  отбор  лиц, направляемых на 

профессиональное обучение и скомплектовать учебную группу; 

     1.6.2.  организовать  прибытие граждан в учреждение образования 

(организацию); 

     1.6.3.   произвести   оплату   выполненных   работ  в  порядке, 

установленном настоящим договором. 

     1.7. Заказчик имеет право: 

     1.7.1.   принимать   решение   о   прекращении   финансирования 

профессионального обучения гражданина в случае его трудоустройства в 

период профессионального обучения; 

     1.7.2.   осуществлять   контроль   за  ходом  профессионального 

обучения  граждан  в учреждении образования (организации) в порядке, 

согласованном с Исполнителем. 

     2. Стоимость работ и порядок оплаты. 

     2.1. Стоимость работ, являющихся предметом настоящего договора, 

в   соответствии   с   согласованной  с  Заказчиком  и  утвержденной 

Исполнителем сметой затрат, являющейся неотъемлемой частью договора, 

составляет _________________________________________________________ 

                          (сумма цифрами и прописью) 



___________________________________ рублей. 

     Финансирование   работ   по  договору  осуществляется  за  счет 

ассигнований,  выделенных  Заказчику для этих целей в соответствии с 

законодательством. 

     2.2. Стоимость работ исчислена исходя из цен, тарифов, тарифных 

ставок  и  окладов,  действующих  на ___ _____________ _____ г., и в 

случае  их  изменения в период действия договора подлежит индексации 

по согласованию сторон с представлением дополнительной сметы. 

     2.3.    Оплата   работ   по   данному   договору   производится 

____________________________________________________________________ 

    (в виде авансового платежа в два этапа - авансовый платеж и 

____________________________________________________________________ 

   окончательный платеж; в несколько этапов - авансовый платеж и 

____________________________________________________________________ 

     последующие помесячные платежи равными долями, начиная со 

____________________________________________________________________ 

              второй половины периода обучения и т.д.) 

при авансовом платеже в размере _______________________ процентов от 

                                 (цифрами и прописью) 

общей стоимости работ. 

     2.4. При изменении в течение периода профессионального обучения 

количества  граждан,  обучаемых за счет средств, выделяемых для этих 

целей  в  соответствии  с законодательством, производится перерасчет 

общей  стоимости  выполняемых работ. Разница в стоимости, полученная 

при  перерасчете,  учитывается при окончательном расчете Заказчика с 

Исполнителем. 

     2.5.  Профессиональное  обучение,  прекращенное  по  инициативе 

Заказчика,   оплачивается   Исполнителю   по  фактическим  затратам, 

произведенным  Исполнителем  на  момент  получения  им  извещения  о 

прекращении обучения. 

     3. Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 

     3.1.   За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  условий 

настоящего  договора  стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством. 

     3.2.  На  стороны, заключившие договор, не может быть возложена 

какая-либо   ответственность,  если  обязательства  по  договору  не 

выполняются  из-за  обстоятельств, которые не зависят ни от одной из 

сторон  (форс-мажор).  На  время,  которое  начинается  с объявления 

форс-мажора  и  до  его  окончания (или возможного окончания, если у 

одной  из  сторон  появляется  возможность  действовать), форс-мажор 

автоматически  продлевает  сроки  договора,  но не более чем на один 

месяц.  Если  форс-мажор  длится более одного месяца, стороны вправе 

расторгнуть настоящий договор. 

     3.3.  Споры по настоящему договору разрешаются в соответствии с 

законодательством. 

     4. Прочие условия. 

     4.1.  Срок  действия  договора: начало ___ ____________ ____ г. 

                                     окончание ___ _________ ____ г. 

     4.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор и его 

неотъемлемые  части,  должны  быть  согласованы в письменной форме и 

подписаны сторонами. 

     4.3.   Сторона  по  договору  вправе  в  одностороннем  порядке 

расторгнуть   договор,   если  другой  стороной  допущено  нарушение 

договорных обязательств. 

     5. Договор составлен в _________ экземплярах. 

     6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Заказчик:                              Исполнитель: 

____________________________           _____________________________ 

____________________________           _____________________________ 

____________________________           _____________________________ 

____________________________           _____________________________ 

 

Руководитель                           Руководитель 

____________________________           _____________________________ 



(подпись, инициалы, фамилия)           (подпись, инициалы, фамилия) 

 М.П.                                   М.П. 

 
 
 

 


