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Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления 

Совета Министров Республики Беларусь: 
1.1.  в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  

от 12 октября 2006 г. № 1334 ”Об утверждении Положения о порядке 
организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации безработных“ (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 170, 5/23224; 2008 г., № 53, 5/26825; 2009 г., 
№ 14, 5/29066; 2011 г., № 81, 5/34137; 2012 г., № 22, 5/35256; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
15.09.2012, 5/36224; 19.10.2012, 5/36359; 07.03.2015, 5/40210): 

в названии постановления и пункте 1 слова ”и повышения 
квалификации безработных“ заменить словами ”, повышения квалификации 
безработных и иных категорий граждан и освоения ими содержания 
образовательной программы обучающих курсов по направлению органов 
по труду, занятости и социальной защите“; 

в Положении о порядке организации профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации безработных, утвержденном 
этим постановлением: 

в названии Положения слова ”и повышения квалификации 
безработных“ заменить словами ”, повышения квалификации безработных 
и иных категорий граждан и освоения ими содержания образовательной 
программы обучающих курсов по направлению органов по труду, 
занятости и социальной защите“; 

в пункте 1 слова ”и повышения квалификации (далее – обучение) 
безработных“ заменить словами ”, повышения квалификации безработных 
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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 – обучение)“; 

пункты 2, 3 и 32 после слов ”Обучение безработных“ дополнить 
словами ”по направлению органов по труду, занятости и социальной 
защите“; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
”4. Безработные направляются органами по труду, занятости и 

социальной защите на обучение в случае, если: 
невозможно подобрать подходящую работу по причине отсутствия у 

безработного необходимой профессии, специальности (направления 
специальности, специализации), квалификации; 

необходимо изменить профессию, специальность (направление 
специальности, специализацию), квалификацию в связи с отсутствием 
работы, соответствующей имеющимся у безработного профессиональным 
навыкам; 

безработным утрачена способность к выполнению работы по 
приобретенным ранее профессии, специальности (направлению 
специальности, специализации), квалификации или возникли медицинские 
противопоказания к ее выполнению.“; 

в пункте 5: 
абзац первый после слов ”Обучение безработных“ дополнить 

словами ”по направлению органов по труду, занятости и социальной 
защите“; 

абзац восьмой дополнить словами ”(лекториев, тематических 
семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов 
обучающих курсов) (далее – образовательная программа обучающих 
курсов)“; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
”6. Обучение безработных по направлению органов по труду, занятости 

и социальной защите осуществляется в учреждениях образования, иных 
организациях, у индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии 
с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность (далее – учреждения образования и иные организации).“; 

дополнить Положение пунктом 61 следующего содержания: 
”61. Граждане, осуществляющие уход за ребенком в возрасте  

до трех лет (кроме граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет), могут быть направлены органами по 
труду, занятости и социальной защите на обучение в порядке и на 
условиях, определенных для безработных.“; 

в пункте 7 слово ”направлениям“ заменить словом ”направлению“; 
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пункт 10, абзацы второй и третий пункта 11 после слов ”обучения 
безработных“ дополнить словами ”по направлению органов по труду, 
занятости и социальной защите“; 

в пункте 12: 
абзац второй после слов ”обучения безработных республики“ 

дополнить словами ”по направлению органов по труду, занятости и 
социальной защите“; 

абзацы третий – пятый после слов ”обучения безработных“ 
дополнить словами ”по направлению органов по труду, занятости и 
социальной защите“; 

пункт 13 после слов ”обучения безработных“ и ”учреждениях 
образования“ дополнить соответственно словами ”по направлению органов 
по труду, занятости и социальной защите“ и ”и иных организациях“; 

в пункте 14: 
абзац второй после слов ”обучения безработных области“ дополнить 

словами ”по направлению органов по труду, занятости и социальной 
защите“; 

абзац третий после слов ”обучения безработных“ дополнить словами 
”по направлению органов по труду, занятости и социальной защите“; 

абзац четвертый после слов ”обучении безработных“ дополнить 
словами ”по направлению органов по труду, занятости и социальной 
защите“; 

абзацы пятый и шестой после слов ”обучения безработных“ 
дополнить словами ”по направлению органов по труду, занятости и 
социальной защите“; 

в пункте 15: 
абзац второй после слов ”обучения безработных города, района“ 

дополнить словами ”по направлению органов по труду, занятости и 
социальной защите“; 

абзац третий после слов ”обучение безработных“ дополнить словами 
”по направлению органов по труду, занятости и социальной защите“; 

абзац пятый после слов ”обучения безработных“ дополнить словами 
”по направлению органов по труду, занятости и социальной защите“; 

в пункте 151: 
абзац второй после слов ”обучения безработных г.Минска“ 

дополнить словами ”по направлению органов по труду, занятости и 
социальной защите“; 

абзац третий после слов ”обучении безработных“ дополнить словами 
”по направлению органов по труду, занятости и социальной защите“; 

абзацы пятый и шестой после слов ”обучения безработных“ 
дополнить словами ”по направлению органов по труду, занятости и 
социальной защите“; 
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в пункте 17: 
абзацы первый и второй после слов ”обучения безработных“ 

дополнить словами ”по направлению органов по труду, занятости и 
социальной защите“; 

абзац пятый после слова ”образования“ дополнить словами ”и иные 
организации“; 

абзацы седьмой и восьмой после слов ”обучения безработных“ 
дополнить словами ”по направлению органов по труду, занятости и 
социальной защите“; 

пункт 18 после слов ”обучения безработных“ дополнить словами ”по 
направлению органов по труду, занятости и социальной защите“; 

в пункте 24 слова ”, осуществляющими обучение безработных, и 
организациями“ заменить словами ”и иными организациями“; 

в пункте 25: 
в абзаце первом: 
слово ”организаций“ заменить словами ”иных организаций“; 
после слов ”обучения безработных“ дополнить абзац словами ”по 

направлению органов по труду, занятости и социальной защите“; 
абзац четвертый дополнить словами ”по направлению органов по 

труду, занятости и социальной защите“; 
в абзаце седьмом слово ”организации“ заменить словами ”иной 

организации“; 
в пункте 26 слова ”организацию“, ”(организации)“ и ”(организацию)“ 

заменить соответственно словами ”иную организацию“, ”(иной организации)“ 
и ”(иную организацию)“; 

в пункте 27: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
”27. Обучение безработных по направлению органов по труду, 

занятости и социальной защите в учреждениях образования, у 
индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность, осуществляется в учебной группе. Обучение в иных 
организациях, которым в соответствии с законодательством предоставлено 
право осуществлять образовательную деятельность, может производиться 
в учебной группе или индивидуально.“;  

части вторую и третью после слов ”обучения безработных“ 
дополнить словами ”по направлению органов по труду, занятости и 
социальной защите“; 

в пункте 28 слово ”(специальности)“ заменить словами ”, специальности 
(направлению специальности, специализации), квалификации“; 

пункт 29 после слов ”учреждений образования“ дополнить словами 
”, иных организаций“; 
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в пункте 31:  
после слов ”обучения безработных“ дополнить пункт словами  

”по направлению органов по труду, занятости и социальной защите“; 
после слова ”профессии“ дополнить пункт словами ”, специальности 

(направления специальности, специализации), квалификации“; 
после слов ”профессионально-технического“ дополнить пункт словами  

”и среднего специального“; 
в части первой пункта 33 слова ”во всех типах учреждений 

образования“ заменить словами ”по направлению органов по труду, 
занятости и социальной защите в учреждениях образования и иных 
организациях“; 

в пункте 34: 
в части первой: 
после слов ”Обучение безработных“ дополнить часть словами  

”по направлению органов по труду, занятости и социальной защите“; 
слово ”организациях“ заменить словами ”иных организациях,“; 
часть вторую после слов ”Обучение безработных“ дополнить словами 

”по направлению органов по труду, занятости и социальной защите“; 
в пункте 35: 
после слов ”обучении безработных“ дополнить пункт словами  

”по направлению органов по труду, занятости и социальной защите“; 
слова ”образования, организацией“ заменить словами ”образования 

и иной организацией“; 
в части первой пункта 36 слово ”граждан“ заменить словом 

”безработных“; 
в абзаце шестом пункта 38 слова ”получаемой профессии“ заменить 

словами ”получаемым профессии, специальности (направлению 
специальности, специализации), квалификации“; 

в пункте 39 слово ”(организации)“ заменить словами ”и иной 
организации“; 

в пункте 41 слово ”организация“ заменить словами ”иная 
организация“; 

пункт 42, абзац первый, подпункт 43.1 пункта 43 после слов 
”обучения безработных“ дополнить словами ”по направлению органов по 
труду, занятости и социальной защите“; 

в приложении 1 к этому Положению: 
в грифе приложения слова ”и повышения квалификации 

безработных“ заменить словами ”, повышения квалификации безработных 
и иных категорий граждан и освоения ими содержания образовательной 
программы обучающих курсов по направлению органов по труду, 
занятости и социальной защите“; 
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слово ”отчество)“ заменить словами ”отчество (если таковое 
имеется)“; 

после слов ”повышение квалификации“ дополнить приложение 
словами ”и освоение содержания образовательной программы обучающих 
курсов“; 

текст  
”по профессии (специальности) __________ сроком с __________ по 

__________“  
заменить текстом  
”по профессии, специальности (направлению специальности, 

специализации), квалификации __________сроком с __________ по 
__________“; 

после слов ”повышения квалификации“ дополнить приложение 
словом ”, переподготовки“; 

после слов ”лишения стипендии“ дополнить приложение словами        
”, обязанностями граждан, направленных на обучение,“; 

в приложении 2 к этому Положению: 
в грифе приложения слова ”и повышения квалификации 

безработных“ заменить словами ”, повышения квалификации безработных 
и иных категорий граждан и освоения ими содержания образовательной 
программы обучающих курсов по направлению органов по труду, 
занятости и социальной защите“; 

слова ”об обучении безработного“ заменить словами ”об обучении 
по направлению органа по труду, занятости и социальной защите“; 

слово ”отчество)“ заменить словами ”отчество (если таковое 
имеется)“; 

слово ”безработный“ заменить словом ”гражданин“; 
слова ”отчество безработного)“ заменить словами ”отчество (если 

таковое имеется)“; 
слово ”Безработный“ заменить словом ”Гражданин“; 
в подпункте 1.1 пункта 1 слово ”Безработного“ заменить словом 

”Гражданина“; 
в пункте 2: 
в подпункте 2.1.1: 
слово ”Безработного“ заменить словом ”Гражданина“; 
слова ”по профессии (специальности)“ заменить словами ”по 

профессии, специальности (направлению специальности, специализации), 
квалификации“; 

слова ”(наименование профессии (специальности)“ заменить словами 
”(наименование профессии, специальности (направления специальности, 
специализации), квалификации)“; 
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в подпункте 2.1.2: 
слова ”Безработному“, ”Безработного“ заменить соответственно 

словами ”Гражданину“, ”Гражданина“; 
слово ”постоянного“ исключить; 
в подпункте 2.1.3 слова ”Безработному“, ”Безработным“ заменить 

соответственно словами ”Гражданину“, ”Гражданином“; 
в подпунктах 2.2, 2.3.5, 2.3.6 слово ”Безработного“ заменить словом 

”Гражданина“; 
в абзаце первом подпункта 2.3 слово ”Безработный“ заменить 

словом ”Гражданин“; 
в пункте 5: 
слово ”Безработный“ заменить словом ”Гражданин“; 
слово ”отчество)“ заменить словами ”отчество (если таковое имеется)“; 
в приложении 3 к этому Положению: 
в грифе приложения слова ”и повышения квалификации 

безработных“ заменить словами ”, повышения квалификации безработных 
и иных категорий граждан и освоения ими содержания образовательной 
программы обучающих курсов по направлению органов по труду, 
занятости и социальной защите“; 

слова ”и трудоустройстве безработного“ заменить словами ”по 
направлению органов по труду, занятости и социальной защите и 
трудоустройстве“; 

слово ”отчество)“ заменить словами ”отчество (если таковое 
имеется)“; 

слово ”безработный“ заменить словом ”гражданин“; 
слова ”отчество безработного)“ заменить словами ”отчество (если 

таковое имеется)“; 
слово ”Безработный“ заменить словом  ”Гражданин“; 
в подпункте 1.1 пункта 1 слово ”Безработного“ заменить словом 

”Гражданина“; 
в пункте 2: 
в подпункте 2.1.1: 
слово ”Безработного“ заменить словом ”Гражданина“; 
слово ”(специальности)“ заменить словами ”, специальности 

(направлению специальности, специализации), квалификации“; 
слова ”(наименование профессии (специальности)“ заменить словами 

”(наименование профессии, специальности (направления специальности, 
специализации), квалификации)“; 

в подпункте 2.1.2: 
слово ”Безработному“, ”Безработного“ заменить соответственно 

словами ”Гражданину“, ”Гражданина“; 
слово ”постоянного“ исключить; 
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в подпункте 2.1.3 слова ”Безработному“, ”Безработным“ заменить 
соответственно словами ”Гражданину“, ”Гражданином“; 

в подпунктах 2.2, 2.3.5 и 2.3.6 слово ”Безработного“ заменить словом 
”Гражданина“; 

в подпункте 2.3 слово ”Безработный“ заменить словом ”Гражданин“; 
в подпункте 2.4.1 слова ”Безработному“, ”Безработного“ заменить 

соответственно словами ”Гражданину“, ”Гражданина“; 
в подпункте 2.4.2: 
слова ”Безработным“, ”Безработному“ заменить соответственно 

словами ”Гражданином“, ”Гражданину“; 
слова ”по профессии (специальности)“ заменить словами ”по 

полученной профессии, специальности (направлению специальности, 
специализации), квалификации“; 

в пункте 3: 
в подпункте 3.1 слова ”Безработного“, ”Безработный“ заменить 

соответственно словами ”Гражданина“, ”Гражданин“; 
в абзаце первом подпункта 3.2 слова ”Безработный“, ”Безработного“ 

заменить соответственно словами ”Гражданин“, ”Гражданина“; 
в подпункте 3.3 слово ”Безработного“ заменить словом ”Гражданина“; 
в пункте 5: 
слово ”Безработный“ заменить словом ”Гражданин“; 
слово ”отчество)“ заменить словами ”отчество (если таковое 

имеется)“; 
в приложении 4 к этому Положению: 
в грифе приложения слова ”и повышения квалификации 

безработных“ заменить словами ”, повышения квалификации безработных 
и иных категорий граждан и освоения ими содержания образовательной 
программы обучающих курсов по направлению органов по труду, 
занятости и социальной защите“; 

слово ”отчество)“ заменить словами ”отчество (если таковое имеется)“; 
в подпункте 1.1 пункта 1: 
слова ”по профессии (специальности)“ заменить словами ”по 

профессии, специальности (направлению специальности, специализации), 
квалификации“; 

слова ”(наименование профессии (специальности)“ заменить словами 
”(наименование профессии, специальности (направления специальности, 
специализации), квалификации)“; 

приложение 5 к этому Положению: 
в грифе приложения слова ”и повышения квалификации 

безработных“ заменить словами ”, повышения квалификации безработных 
и иных категорий граждан и освоения ими содержания образовательной 
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программы обучающих курсов по направлению органов по труду, 
занятости и социальной защите“; 

слово ”отчество)“ заменить словами ”отчество (если таковое 
имеется)“; 

после слов ”повышения квалификации“ дополнить приложение 
словами ”или освоения содержания образовательной программы 
обучающих курсов“; 

слова ”по профессии (специальности)“ заменить словами  
”по профессии, специальности (направлению специальности, специализации), 
квалификации“; 

слова ”(наименование профессии (специальности)“ заменить словами 
”(наименование профессии, специальности (направления специальности, 
специализации), квалификации)“; 

в приложении 6 к этому Положению: 
в грифе приложения слова ”и повышения квалификации 

безработных“ заменить словами ”, повышения квалификации безработных 
и иных категорий граждан и освоения ими содержания образовательной 
программы обучающих курсов по направлению органов по труду, 
занятости и социальной защите“; 

слово ”отчество)“ заменить словами ”отчество (если таковое 
имеется)“; 

слова ”по профессии (специальности)“ заменить словами ”по 
профессии, специальности (направлению специальности, специализации), 
квалификации“; 

слова ”(наименование профессии (специальности)“ заменить словами 
”(наименование профессии, специальности (направления специальности, 
специализации), квалификации)“; 

в приложении 7 к этому Положению: 
в грифе приложения слова ”и повышения квалификации 

безработных“ заменить словами ”, повышения квалификации безработных 
и иных категорий граждан и освоения ими содержания образовательной 
программы обучающих курсов по направлению органов по труду, 
занятости и социальной защите“; 

слово ”отчество)“ заменить словами ”отчество (если таковое 
имеется)“; 

в приложении 8 к этому Положению: 
в грифе приложения слова ”и повышения квалификации 

безработных“ заменить словами ”, повышения квалификации безработных 
и иных категорий граждан и освоения ими содержания образовательной 
программы обучающих курсов по направлению органов по труду, 
занятости и социальной защите“; 
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слово ”отчество)“ заменить словами ”отчество (если таковое 
имеется)“; 

слова ”по профессии (специальности)“ заменить словами ”по 
профессии, специальности (направлению специальности, специализации), 
квалификации“; 

слова ”(наименование профессии (специальности)“ заменить словами 
”(наименование профессии, специальности (направления специальности, 
специализации), квалификации)“; 

1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от        
17 ноября 2006 г. № 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., № 190, 5/24246; 2007 г.,  
№ 92, 5/25018; 2008 г., № 6, 5/26438; № 53, 5/26825; 2009 г., № 131, 
5/29780; 2010 г., № 186, 5/32267; 2012 г., № 22, 5/35256; Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.08.2014, 5/39276): 

в названии постановления и абзаце третьем пункта 1 слова  
”и повышения квалификации“ заменить словами ”, повышения 
квалификации и освоения содержания образовательной программы 
обучающих курсов“; 

в Положении о порядке регистрации граждан безработными и снятия 
их с учета, утвержденном этим постановлением: 

пункт 2 после слов ”статус беженца“ дополнить словами ”или 
убежище“; 

в пункте 4: 
часть вторую исключить; 
часть третью считать частью второй; 
из части второй слова ”либо справка военкомата с указанием 

размера денежного довольствия по штатной должности на день 
увольнения“ исключить; 

пункт 7 дополнить частью третьей следующего содержания: 
”При необходимости органами по труду, занятости и социальной 

защите могут запрашиваться у государственных органов и иных 
организаций иные сведения, необходимые для оказания гражданам 
содействия в трудоустройстве.“; 

в части первой пункта 8: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
”зачисления их учреждением образования, иной организацией, 

индивидуальным предпринимателем, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
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деятельность, на обучение по направлению органов по труду, занятости и 
социальной защите для профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации или для освоения содержания образовательной 
программы обучающих курсов;“; 

в абзаце пятом слово ”трех“ заменить словом ”двух“; 
в абзаце восьмом слова ”и повышения квалификации“ заменить 

словами ”, повышения квалификации или освоения содержания 
образовательной программы обучающих курсов“; 

в абзаце одиннадцатом цифры ”36“ заменить цифрами ”18“; 
в пункте 9 слово ”трех“ заменить словом ”двух“; 
в Положении о порядке и условиях оказания материальной помощи 

безработному и членам его семьи, а также гражданам в период 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации, утвержденном этим постановлением: 

в названии Положения и пункте 1 слова ”и повышения 
квалификации“ заменить словами ”, повышения квалификации и освоения 
содержания образовательной программы обучающих курсов“; 

в пункте 2: 
абзац второй после слова ”безработные“ дополнить словами  

”, состоящие на учете в органе по труду, занятости и социальной защите 
более одного месяца,“; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 
”граждане в период профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации и освоения содержания образовательной 
программы обучающих курсов по направлению органов по труду, 
занятости и социальной защите (далее – граждане в период обучения по 
направлению органов по труду, занятости и социальной защите);“; 

в пункте 3: 
в абзацах первом и втором слова ”профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации“ заменить словами ”обучения 
по направлению органов по труду, занятости и социальной защите“; 

абзац третий дополнить словами ”в месяце, предшествующем 
месяцу подачи заявления“;  

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
”если безработный выполняет обязанности, определенные в части 

первой статьи 91 Закона, и у него отсутствуют нарушения, указанные в 
абзацах втором – пятом части второй и абзацах втором и третьем части 
шестой статьи 25 Закона, в течение 12 месяцев, предшествующих дню 
подачи заявления, а гражданин в период обучения по направлению 
органов по труду, занятости и социальной защите выполняет обязанности, 
определенные в части второй статьи 91 Закона, и у него отсутствуют 
нарушения, указанные в части третьей статьи 23 Закона.“; 
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в абзаце первом пункта 4 слова ”профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации“ заменить словами 
”обучения по направлению органов по труду, занятости и социальной 
защите“; 

пункт 5 дополнить абзацем десятым следующего содержания: 
”лицам, имеющим противопоказания ко всем видам оплачиваемых 

общественных работ (при наличии заключения врачебно-консультационной 
комиссии).“; 

в пункте 6, абзацах третьем – пятом пункта 7, частях первой – 
третьей пункта 8 и пункте 9 слова ”профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации“ заменить словами ”обучения 
по направлению органов по труду, занятости и социальной защите“; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 
”10. В исключительных случаях (стихийное бедствие, авария, 

продолжительное заболевание и другие) с учетом уважительных причин и 
представленных в орган по труду, занятости и социальной защите 
документов, подтверждающих причину обращения за оказанием материальной 
помощи, безработному, выполняющему обязанности, определенные в 
части первой статьи 91 Закона, и не имеющему нарушений, указанных в 
абзацах втором – пятом части второй и абзацах втором и третьем части 
шестой статьи 25 Закона, в течение 12 месяцев, предшествующих дню 
подачи заявления, а также гражданину в период обучения по направлению 
органов по труду, занятости и социальной защите, выполняющему 
обязанности, определенные в части второй статьи 91 Закона, и не имеющему 
нарушений, указанных в части третьей статьи 23 Закона, может быть 
оказана материальная помощь без учета совокупного дохода.“; 

1.3. в Положении о порядке организации и условиях проведения 
оплачиваемых общественных работ, утвержденном постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,  
№ 2, 5/24425; 2009 г., № 223, 5/30434; 2010 г., № 118, 5/31768; № 186, 
5/32267; 2012 г., № 22, 5/35256; Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 07.03.2015, 5/40210): 

в абзаце третьем части второй пункта 9 слова ”медицинской справки 
о состоянии здоровья“ заменить словами ”заключения врачебно-
консультационной комиссии“; 

пункт 12 после слов ”срочного трудового“ дополнить словами ”или 
гражданско-правового“; 

в пункте 14: 
часть первую после слов ”оплату труда“ дополнить словами  

”и выплату вознаграждений за выполненную работу по гражданско-
правовым договорам“; 
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после части второй дополнить пункт частью следующего 
содержания: 

”При заключении с гражданами, направленными на оплачиваемые 
общественные работы, гражданско-правовых договоров нанимателям 
перечисляются денежные средства на выплату вознаграждений за 
выполненную работу (оказанную услугу) по гражданско-правовым 
договорам и суммы обязательных страховых взносов в бюджет фонда, 
страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний.“; 

части третью – седьмую считать соответственно частями четвертой – 
восьмой; 

абзац четвертый части седьмой изложить в следующей редакции: 
”обязательства нанимателей по оплате труда в соответствии с 

условиями оплаты труда, установленными в заключенных трудовых 
договорах на основе действующей у нанимателя системы оплаты труда, 
при заключении срочных трудовых договоров и по выплате 
вознаграждений за выполненную работу по гражданско-правовым 
договорам при заключении гражданско-правовых договоров;“; 

1.4. в Положении о государственной службе занятости населения, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 18 февраля 2008 г. № 221 ”Об утверждении Положения о 
государственной службе занятости населения и внесении изменений и 
дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики 
Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 53, 5/26825): 

в абзаце четвертом пункта 3 слова ”Брестский экспериментальный 
учебно-методический центр подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки безработных“ заменить словами ”Брестский центр 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих“; 

в пункте 5: 
в подпункте 5.2 слова ”и других программ“ заменить словом 

”программы“; 
в подпункте 5.4 слова ”и повышения квалификации безработных“ 

заменить словами ”, 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)“; 

подпункт 5.8 дополнить словами ”, предоставлении рабочих мест для 
приобретения безработными опыта практической работы“; 
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дополнить пункт подпунктом 5.121 следующего содержания: 
”5.121. содействие безработным в приобретении опыта практической 

работы;“; 
в пункте 6: 
в подпункте 6.4 слова ”и региональных программ“ заменить словом 

”программы“; 
в подпункте 6.7 слова ”повышение квалификации и переподготовку 

безработных“ заменить словами ”переподготовку, повышение 
квалификации безработных и иных категорий граждан и освоение ими 
содержания образовательной программы обучающих курсов“; 

дополнить пункт подпунктами 6.91 и 6.92 следующего содержания: 
”6.91. 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; 

6.92. определяет порядок и условия трудоустройства безработных 
для приобретения опыта практической работы с частичной компенсацией 
нанимателям затрат на оплату труда;“; 

подпункт 6.14 изложить в следующей редакции: 
”6.14. обменивается с государственными органами сведениями, 

необходимыми для выполнения задач, входящих в их компетенцию;“; 
в пункте 7: 
подпункт 7.4 изложить в следующей редакции: 
”7.4. обеспечивают реализацию мероприятий государственной 

программы содействия занятости населения и контроль за их реализацией 
на территории области (г.Минска);“; 

в подпункте 7.5 слова ”и повышение квалификации“ заменить 
словами ”, повышение квалификации безработных и иных категорий 
граждан и освоение ими содержания образовательной программы 
обучающих курсов“; 

подпункт 7.20 изложить в следующей редакции: 
”7.20. обмениваются с государственными органами сведениями, 

необходимыми для выполнения задач, входящих в их компетенцию.“; 
в пункте 8: 
в подпункте 8.2 слова ”обеспечивают представление государственной 

статистической отчетности и ее анализ по вопросам занятости населения“ 
заменить словами ”обмениваются с государственными органами сведениями, 
необходимыми для выполнения задач, входящих в их компетенцию“; 

подпункт 8.3 изложить в следующей редакции: 
”8.3. организуют и координируют реализацию государственной 

программы содействия занятости населения на территории 
соответствующих административно-территориальных единиц;“; 
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в подпункте 8.4 слова ”и повышения квалификации безработных“ 
заменить словами ”, повышения квалификации безработных и иных 
категорий граждан и освоения ими содержания образовательной 
программы обучающих курсов“; 

в подпункте 8.5 слова ”на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации“ заменить словами ”и иные 
категории граждан на профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации и освоение содержания образовательной 
программы обучающих курсов“; 

в абзаце четвертом подпункта 8.6 слова ”и повышения 
квалификации“ заменить словами ”, повышения квалификации и освоения 
содержания образовательной программы обучающих курсов“; 

в подпункте 8.17:  
слова ”и повышение квалификации“ заменить словами ”, повышение 

квалификации“; 
после слова ”безработных“ дополнить подпункт словами ”и освоение 

ими содержания образовательной программы обучающих курсов“; 
дополнить пункт подпунктом 8.181 следующего содержания: 
”8.181. содействуют безработным в приобретении опыта практической 

работы;“; 
в пункте 9: 
дополнить пункт подпунктом 9.21 следующего содержания: 
”9.21. 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 года ”О регистре населения“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1515), 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;“; 

1.5. в Положении о содействии безработным в организации 
предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2008 г. 
№ 342 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., 
№ 66, 5/27288; 2010 г., № 80, 5/31529; 2012 г., № 17, 5/35213;  
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Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.10.2012, 
5/36359; 07.03.2015, 5/40210): 

в части второй пункта 5 слова ”государственной и (или) областными 
программами содействия занятости населения“ заменить словами 
”мероприятиями по реализации (выполнению) государственной 
программы содействия занятости населения“; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
”8. Субсидия предоставляется безработным, достигшим 18-летнего 

возраста, выполняющим обязанности, определенные в части первой статьи 91 
Закона, и при отсутствии у них нарушений, указанных в абзацах втором – 
пятом части второй и абзацах втором и третьем части шестой статьи 25 
Закона Республики Беларусь ”О занятости населения Республики 
Беларусь“, если они в течение одного месяца со дня регистрации в 
качестве безработных не смогли трудоустроиться на подходящую работу 
или зарегистрировались в качестве безработных после прохождения 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
и освоения содержания образовательной программы обучающих курсов 
(лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, 
офицерских курсов и иных видов обучающих курсов) по направлению 
органов по труду, занятости и социальной защите.“;  

1.6. в Положении о порядке финансирования и компенсации затрат 
на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 
2009 г. № 128 ”Об утверждении Положения о порядке финансирования и 
компенсации затрат на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов и 
Положения о порядке организации и финансирования мероприятий по 
адаптации инвалидов к трудовой деятельности“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 40, 5/29242;  
№ 261, 5/30624; 2012 г., № 22, 5/35256; Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 19.10.2012, 5/36359; 07.03.2015, 5/40210): 

часть вторую пункта 4 и пункт 15 после слова ”устройств“ 
дополнить словами ”, программного обеспечения“; 

часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции: 
”6. Рабочие места, созданные для инвалидов с использованием 

средств бюджета фонда, должны быть заняты инвалидами не менее трех 
лет после трудоустройства на них инвалидов.“; 

части первую и вторую пункта 8 после слов ”решение о выделении“ 
дополнить словами ”(об отказе в выделении)“; 

часть первую пункта 9 после слова ”решения“ дополнить словами  
”о выделении денежных средств на создание специализированных рабочих 
мест для инвалидов“; 
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в абзаце третьем пункта 13 слова ”, которые предупреждены о 
сокращении численности или штата работников либо по инициативе 
нанимателя работают в режиме неполного рабочего времени, находятся в 
отпуске без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, 
а также в случае простоя“ заменить словами ”из числа работников, 
находящихся под угрозой увольнения“; 

части вторую и третью пункта 18 после слов ”решение о 
компенсации“ дополнить словами ”(об отказе в компенсации)“; 

часть первую пункта 19 после слова ”решения“ дополнить словами 
”о компенсации затрат за созданные или сохраненные рабочие места для 
инвалидов“. 

2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 2 марта 2009 г. № 260 ”Об определении 
критериев массового высвобождения работников“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 57, 5/29378). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 24 октября 2016 г. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь А.Кобяков 
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