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О за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

                                          При нят Па ла той пред ста ви те лей 4 мая 2006 го да
                                          Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 23 мая 2006 года

На стоя щий За кон на прав лен на обес пе че ние пра во вых, эко но ми че ских и ор га ни за ци он -
ных ос нов го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти со дей ст вия за ня то сти на се ле ния, га ран тий
го су дар ст ва по реа ли за ции кон сти ту ци он ных прав гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь на труд и
со ци аль ную за щи ту от без ра бо ти цы.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные по ня тия, ис поль зуе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре де ле ния

В на стоя щем За ко не ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные по ня тия и их оп ре де ле ния:
за ня тость – дея тель ность гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – гра ж да не), свя зан ная с

удов ле тво ре ни ем лич ных и об ще ст вен ных по треб но стей, не про ти во ре ча щая за ко но да тель -
ст ву и при но ся щая им за ра бот ную пла ту, до ход, воз на гра ж де ние за вы пол нен ную ра бо ту
(ока зан ную ус лу гу, соз да ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти) (да лее – за ра бо ток);

без ра бо ти ца – яв ле ние в эко но ми ке, при ко то ром часть тру до спо соб но го на се ле ния, же -
лаю щая ра бо тать на ус ло ви ях тру до во го, гра ж дан ско-пра во во го до го во ров или за ни мать ся
пред при ни ма тель ской дея тель но стью, не мо жет при ме нить свою ра бо чую си лу;

без ра бот ный – тру до спо соб ный гра ж да нин, не имею щий ра бо ты и за ра бот ка, ко то рый за -
ре ги ст ри ро ван в ор га нах го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния в це лях по ис ка под -
хо дя щей ра бо ты, ищет ра бо ту и го тов при сту пить к ней;

оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты – об ще дос туп ные ви ды ра бот, вы пол няе мые по сроч -
ным тру до вым до го во рам, имею щие со ци аль но по лез ную на прав лен ность и ор га ни зуе мые в
ка че ст ве до пол ни тель ной со ци аль ной под держ ки без ра бот ных и гра ж дан, ищу щих ра бо ту.

Ста тья 2. За ня тые гра ж да не

За ня ты ми счи та ют ся гра ж да не:
ра бо таю щие по тру до во му до го во ру, за ис клю че ни ем тру до во го до го во ра о вы пол не нии

оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, а так же на ос но ве член ст ва (уча стия) в юри ди че ских ли -
цах;

за ре ги ст ри ро ван ные в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке в ка че ст ве ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей;

вы пол няю щие ра бо ты у юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей по гра -
ж дан ско-пра во вым до го во рам, пред ме том ко то рых яв ля ет ся вы пол не ние ра бот (ока за ние ус -
луг, соз да ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти);

про хо дя щие во ен ную служ бу, а так же служ бу в ор га нах внут рен них дел, ор га нах фи нан -
со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нах и
под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям;

обу чаю щие ся по оч ной (днев ной) фор ме обу че ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния;
осу ще ст в ляю щие уход за ре бен ком в воз рас те до 3 лет, ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до

18 лет, ин ва ли дом I груп пы ли бо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та, а так же за ре бен ком
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в воз рас те до 18 лет, ин фи ци ро ван ным ви ру сом им му но де фи ци та че ло ве ка или боль ным
СПИ Дом;

за ни маю щие ся иной не за пре щен ной за ко но да тель ст вом дея тель но стью, при но ся щей за -
ра бо ток.

Ста тья 3. По ря док и ус ло вия ре ги ст ра ции гра ж дан без ра бот ны ми

Ре ги ст ра ция гра ж дан в ка че ст ве без ра бот ных осу ще ст в ля ет ся по их по сто ян но му мес ту
жи тель ст ва ор га на ми го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния при лич ном об ра ще нии. 
При ре ги ст ра ции без ра бот ным гра ж да нин предъ яв ля ет пас порт или сви де тель ст во о ро ж де -
нии; тру до вую книж ку или до ку мент, ее за ме няю щий; ди плом или дру гой до ку мент об об ра -
зо ва нии, ква ли фи ка ции, ее по вы ше нии, про фес сио наль ной под го тов ке и пе ре под го тов ке;
справ ку по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь, с ука за ни ем сред не ме сяч ной за ра бот ной пла ты (до хо да) за по след ние два ме ся ца
ра бо ты, ко ли че ст ва оп ла чи вае мых ка лен дар ных не дель ра бо ты в те че ние 12 ме ся цев, пред -
ше ст вую щих уволь не нию, на ус ло ви ях пол но го ра бо че го дня (не де ли) или на ус ло ви ях не -
пол но го ра бо че го дня (не де ли) с пе ре рас че том на 12 ка лен дар ных не дель с пол ным ра бо чим
днем (не де лей); дек ла ра цию о до хо дах по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь; во ен ный би лет и справ ку во ен ко ма та с ука за ни ем
раз ме ра де неж но го до воль ст вия по штат ной долж но сти на день уволь не ния – для уво лен ных
из ря дов Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь; ко пии сви де тель ст ва о ро ж де нии ре бен ка,
удо сто ве ре ния ин ва ли да – для лиц, имею щих де тей в воз рас те до 14 лет, де тей-ин ва ли дов до
18 лет; справ ку об ос во бо ж де нии – для ос во бо ж ден ных из мест ли ше ния сво бо ды; справ ку о
пре дос тав ле нии воз мож но сти са мо стоя тель но го тру до уст рой ст ва ли бо об от ка зе в прие ме на
ра бо ту в со от вет ст вии с за яв кой или до го во ром на под го тов ку – для вы пу ск ни ков уч ре ж де ния 
об ра зо ва ния; ре ко мен да ции ме ди ко-реа би ли та ци он ных экс перт ных ко мис сий – для по лу -
чаю щих пен сии по ин ва лид но сти; ме ди цин ское за клю че ние – для лиц, имею щих ог ра ни че -
ния по со стоя нию здо ро вья.

По ря док ре ги ст ра ции гра ж дан без ра бот ны ми и сня тия с уче та без ра бот ных оп ре де ля ет ся
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Без ра бот ны ми не мо гут быть за ре ги ст ри ро ва ны за ня тые гра ж да не, а так же гра ж да не:
не дос тиг шие 16-лет не го воз рас та;
ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на зна че на пен сия по воз рас ту, за вы слу гу

лет;
от бы ваю щие на ка за ние по при го во ру су да в ви де ис пра ви тель ных ра бот, аре ста, ог ра ни -

че ния сво бо ды, ли ше ния сво бо ды или по жиз нен но го за клю че ния;
про хо дя щие ле че ние в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях Ми ни стер ст ва внут рен них дел 

Рес пуб ли ки Бе ла русь;
пред ста вив шие до ку мен ты, со дер жа щие за ве до мо лож ные све де ния об от сут ст вии ра бо ты 

и за ра бот ка, а так же дру гие не дос то вер ные дан ные, для ре ги ст ра ции их без ра бот ны ми;
обу чав шие ся за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст но го бюд же тов и от ка зав шие -

ся от рас пре де ле ния на ра бо ту, от тру до уст рой ст ва по рас пре де ле нию ли бо не пол но стью от ра -
бо тав шие срок ра бо ты по рас пре де ле нию в те че ние ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом об об -
ра зо ва нии сро ка та кой ра бо ты.

Ста тья 4. Под хо дя щая ра бо та

Под хо дя щей счи та ет ся ра бо та (кро ме оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот), ко то рая со от -
вет ст ву ет про фес сио наль ной при год но сти без ра бот но го, с уче том уров ня его про фес сио наль -
ной под го тов ки, со стоя ния здо ро вья, ста жа и опы та ра бо ты по преж ней про фес сии (спе ци аль -
но сти), долж но сти, транс порт ной дос туп но сти но во го мес та ра бо ты, ес ли иное не пре ду смот -
ре но на стоя щим За ко ном.

Под хо дя щей не мо жет счи тать ся ра бо та, ес ли:
она пре дос тав ля ет ся за пре де ла ми мак си маль ной уда лен но сти от мес та жи тель ст ва без ра -

бот но го;
от каз от нее обос но ван ува жи тель ны ми лич ны ми при чи на ми ли бо се мей ны ми об стоя -

тель ст ва ми;
ус ло вия тру да на ра бо чем мес те не со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям тех ни ки безо пас но сти и

про из вод ст вен ной са ни та рии;
пред ла гае мый за ра бо ток на 10 и бо лее про цен тов ни же сред не го за ра бот ка, ис чис лен но го

за два по след них ка лен дар ных ме ся ца по по след не му мес ту ра бо ты (служ бы) гра ж да ни на.
По ис те че нии шес ти ме ся цев со дня ре ги ст ра ции в ка че ст ве без ра бот но го в слу чае не воз -

мож но сти пре дос тав ле ния без ра бот но му ра бо ты по про фес сии (спе ци аль но сти) под хо дя щей
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мо жет счи тать ся ра бо та, тре бую щая из ме не ния про фес сии (спе ци аль но сти) с уче том спо соб -
но стей без ра бот но го, со стоя ния его здо ро вья, опы та ра бо ты по преж ней про фес сии (спе ци -
аль но сти), долж но сти и дос туп ных для не го средств обу че ния.

Под хо дя щей счи та ет ся лю бая оп ла чи вае мая ра бо та, вклю чая ра бо ту вре мен но го ха рак те -
ра (кро ме оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот), со от вет ст вую щая тре бо ва ни ям за ко но да тель -
ст ва о тру де, учи ты ваю щая воз рас тные и иные осо бен но сти, для сле дую щих ка те го рий без ра -
бот ных:

впер вые ищу щих ра бо ту (ра нее не ра бо тав ших) и не имею щих про фес сии (спе ци аль но -
сти);

стре мя щих ся во зоб но вить тру до вую дея тель ность по сле дли тель но го пе ре ры ва (бо лее од -
но го го да);

пре кра тив ших тру до вой до го вор, за клю чен ный на не оп ре де лен ный срок, по соб ст вен но -
му же ла нию, со гла ше нию сто рон, ли бо тру до вой до го вор с ко то ры ми пре кра щен по ос но ва ни -
ям, пре ду смот рен ным пунк та ми 4, 5, 7–9 ста тьи 42, пунк том 5 ста тьи 44 и стать ей 47 Тру до -
во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же уво лен ных (от чис лен ных) за на ру ше ние во ин -
ской (учеб ной) дис ци п ли ны;

об ра тив ших ся в ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния по сле за ня тия
пред при ни ма тель ской дея тель но стью;

вы пол няв ших ра бо ты у юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей по гра ж -
дан ско-пра во вым до го во рам, пред ме том ко то рых яв ля лось вы пол не ние ра бот (ока за ние ус -
луг, соз да ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти);

на прав лен ных ор га на ми го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния на обу че ние и от -
чис лен ных из уч ре ж де ний об ра зо ва ния за ви нов ные дей ст вия;

об ра тив ших ся в ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния по сле пре кра ще -
ния тру до во го до го во ра, за клю чен но го на вре мя вы пол не ния се зон ных ра бот;

со стоя щих на уче те в ор га нах го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния бо лее 12 ме -
ся цев.

Без ра бот но му не мо жет быть пред ло же но од но и то же ме сто ра бо ты (про фес сио наль ная
под го тов ка по од ной и той же про фес сии (спе ци аль но сти)) два ж ды.

Мак си маль ная уда лен ность под хо дя щей ра бо ты от мес та жи тель ст ва без ра бот но го оп ре -
де ля ет ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми с уче том транс порт -
ной дос туп но сти но во го мес та ра бо ты.

Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны мо гут ус та нав ли вать и иные кри -
те рии под хо дя щей ра бо ты, уси ли ваю щие со ци аль ную за щи щен ность без ра бот ных.

Ста тья 5. За ко но да тель ст во о за ня то сти на се ле ния

За ко но да тель ст во о за ня то сти на се ле ния ос но вы ва ет ся на Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и со сто ит из на стоя ще го За ко на, иных нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих
от но ше ния в об лас ти со дей ст вия за ня то сти на се ле ния.

За ко но да тель ст во о за ня то сти на се ле ния рас про стра ня ет ся на гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а так же на ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не пре ду смот ре но Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки
Бе ла русь, за ко на ми или ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ПРАВА ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Ста тья 6. Пра во гра ж дан на вы бор мес та ра бо ты

Гра ж да не име ют пра во на вы бор мес та ра бо ты. Это пра во они реа ли зу ют по сред ст вом пря -
мо го об ра ще ния к на ни ма те лю, по лу че ния бес плат но го со дей ст вия ор га нов го су дар ст вен ной
служ бы за ня то сти на се ле ния и по мо щи дру гих ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей в тру до уст рой ст ве.

Ста тья 7. Пра во гра ж дан на кон суль та цию, про фес сио наль ную ори ен та цию, про фес -
сио наль ную под го тов ку, пе ре под го тов ку, по вы ше ние ква ли фи ка ции и по лу -
че ние ин фор ма ции в ор га нах го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния

Гра ж да не име ют пра во на бес плат ную кон суль та цию и бес плат ное по лу че ние ин фор ма -
ции в ор га нах го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния в це лях вы бо ра ро да за ня тий,
тру до уст рой ст ва, воз мож но сти про фес сио наль ной под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше -
ния ква ли фи ка ции.
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Без ра бот ные име ют пра во на бес плат ную про фес сио наль ную ори ен та цию, про фес сио -
наль ную под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции по на прав ле нию ор га нов
го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния.

Ста тья 8. Пра во гра ж дан на тру до уст рой ст во за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

Гра ж да не име ют пра во на са мо стоя тель ный по иск ра бо ты, тру до уст рой ст во за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ста тья 9.  Пра во гра ж дан на об жа ло ва ние ре ше ний, дей ст вий (без дей ст вия) ор га нов го -
су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния и их долж но ст ных лиц

Гра ж да не впра ве об жа ло вать ре ше ния, дей ст вия (без дей ст вие) ор га нов го су дар ст вен ной
служ бы за ня то сти на се ле ния и их долж но ст ных лиц в вы ше стоя щий ор ган го су дар ст вен ной
служ бы за ня то сти на се ле ния и (или) в суд в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Ста тья 10. Го су дар ст вен ная по ли ти ка и га ран тии го су дар ст ва в об лас ти со дей ст вия за -
ня то сти на се ле ния

Го су дар ст во соз да ет ус ло вия для пол ной за ня то сти на се ле ния.
Го су дар ст вен ная по ли ти ка в об лас ти со дей ст вия за ня то сти на се ле ния на прав ле на на:
обес пе че ние рав ных воз мож но стей всем гра ж да нам не за ви си мо от по ла, ра сы, на цио наль -

но сти, язы ка, ре ли ги оз ных или по ли ти че ских убе ж де ний, уча стия или не уча стия в про фес -
сио наль ных сою зах (да лее – проф сою зы) или иных об ще ст вен ных объ е ди не ни ях, иму ще ст -
вен но го или слу жеб но го по ло же ния, не дос тат ков фи зи че ско го или пси хи че ско го ха рак те ра,
ес ли они не пре пят ст ву ют вы пол не нию со от вет ст вую щих тру до вых обя зан но стей, в реа ли за -
ции пра ва на труд, оз на чаю ще го пра во на вы бор про фес сии, ро да за ня тий и ра бо ты в со от вет -
ст вии с при зва ни ем, спо соб но стя ми, об ра зо ва ни ем, про фес сио наль ной под го тов кой и с уче -
том об ще ст вен ных по треб но стей, а так же на здо ро вые и безо пас ные ус ло вия тру да;

ори ен та цию сис те мы об ра зо ва ния для под го тов ки кад ров в со от вет ст вии с по треб но стя ми
рын ка тру да;

обес пе че ние обя за тель но го го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния от без ра бо ти цы,
пре дос тав ле ние со ци аль ных га ран тий и ком пен са ций без ра бот ным;

со дей ст вие пол ной, про дук тив ной и сво бод но из бран ной за ня то сти все ми со от вет ст вую -
щи ми ме ра ми (служ ба за ня то сти, про фес сио наль ная под го тов ка, пе ре под го тов ка и по вы ше -
ние ква ли фи ка ции);

пре дос тав ле ние до пол ни тель ных га ран тий за ня то сти гра ж да нам, осо бо ну ж даю щим ся в
со ци аль ной за щи те и не спо соб ным на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да;

со кра ще ние без ра бо ти цы, пре ду пре ж де ние мас со вой без ра бо ти цы;
по ощ ре ние на ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих про фес сио наль ное обу че ние ра бот ни ков, на -

хо дя щих ся под уг ро зой вы сво бо ж де ния, впер вые ищу щих ра бо ту и не имею щих про фес сии
(спе ци аль но сти), а так же на ни ма те лей, со хра няю щих дей ст вую щие и соз даю щих но вые ра -
бо чие мес та, в том чис ле для гра ж дан, осо бо ну ж даю щих ся в со ци аль ной за щи те и не спо соб -
ных на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да;

ко ор ди на цию дея тель но сти в об лас ти за ня то сти на се ле ния с дея тель но стью по дру гим на -
прав ле ни ям эко но ми че ской и со ци аль ной по ли ти ки;

уча стие проф сою зов и иных пред ста ви тель ных ор га нов, ра бот ни ков, упол но мо чен ных в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пред став лять их ин те ре сы, а так же го су дар ст вен ных ор га -
нов и на ни ма те лей в раз ра бот ке и реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти со дей ст -
вия за ня то сти на се ле ния;

ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в ре ше нии про блем за ня то сти на се ле ния.
Го су дар ст во в об лас ти со дей ст вия за ня то сти на се ле ния га ран ти ру ет гра ж да нам:
пра во на вы бор про фес сии, ро да за ня тий и ра бо ты;
ох ра ну тру да, в том чис ле на здо ро вые и безо пас ные ус ло вия тру да, пра во вую за щи ту от

не обос но ван ных уволь не ния или от ка за в прие ме на ра бо ту в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом о тру де;

бес плат ное со дей ст вие в под бо ре под хо дя щей ра бо ты и тру до уст рой ст ве в со от вет ст вии с
при зва ни ем, спо соб но стя ми, об ра зо ва ни ем, про фес сио наль ной под го тов кой с уче том об ще ст -
вен ных по треб но стей.
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Го су дар ст во га ран ти ру ет без ра бот ным:
бес плат ную про фес сио наль ную ори ен та цию, пси хо ло ги че скую под держ ку, про фес сио -

наль ную под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции с уче том об ще ст вен ных
по треб но стей и в со от вет ст вии с имею щи ми ся склон но стя ми, спо соб но стя ми, на вы ка ми и
осо бен но стя ми их пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

вы пла ту по со бия по без ра бо ти це, сти пен дии в пе ри од обу че ния по на прав ле нию ор га нов
го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния, ока за ние ма те ри аль ной по мо щи без ра бот -
ным и чле нам их се мей, на хо дя щим ся на их иж ди ве нии;

ком пен са цию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ма те ри аль ных за трат в свя зи с на прав -
ле ни ем ор га на ми го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния на ра бо ту (обу че ние) в дру -
гую ме ст ность;

бес плат ный ме ди цин ский ос мотр при прие ме на ра бо ту и на прав ле нии на обу че ние;
воз мож ность уча стия в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах;
со дей ст вие в ор га ни за ции пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

Ста тья 11. До пол ни тель ные га ран тии в об лас ти со дей ст вия за ня то сти на се ле ния от -
дель ным ка те го ри ям гра ж дан

Го су дар ст во обес пе чи ва ет до пол ни тель ные га ран тии в об лас ти со дей ст вия за ня то сти на -
се ле ния сле дую щим гра ж да нам, осо бо ну ж даю щим ся в со ци аль ной за щи те и не спо соб ным
на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да:

де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, ли цам из чис ла де тей-си рот
и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей;

ро ди те лям в мно го дет ных и не пол ных семь ях, а так же вос пи ты ваю щим де тей-ин ва ли дов;
ин ва ли дам;
ос во бо ж ден ным из мест ли ше ния сво бо ды;
впер вые ищу щим ра бо ту в воз рас те до 21 го да;
ли цам пред пен си он но го воз рас та (за два го да до на сту п ле ния воз рас та, даю ще го пра во на

пен сию по воз рас ту на об щих ос но ва ни ях);
ве те ра нам бое вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су дарств, ука зан ным в пунк -

тах 1–3 ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 1992 го да «О ве те ра нах» в ре дак -
ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ля 2001 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс -
публікі Бе ла русь, 1992 г., № 15, ст. 249; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2001 г., № 67, 2/787);

уво лен ным с во ен ной служ бы, из ор га нов внут рен них дел, ор га нов фи нан со вых рас сле до -
ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов и под раз де ле ний
по чрез вы чай ным си туа ци ям в свя зи с окон ча ни ем сроч ной служ бы, ли к ви да ци ей ор га ни за -
ции, со кра ще ни ем чис лен но сти или шта та ра бот ни ков, по со стоя нию здо ро вья или по дру гим
ува жи тель ным при чи нам без пра ва на пен сию;

эва куи ро ван ным и от се лен ным из зон эва куа ции (от чу ж де ния), пер во оче ред но го и по сле -
дую ще го от се ле ния, а так же са мо стоя тель но вы ехав шим из этих зон по сле ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС;

иным гра ж да нам, ес ли это оп ре де ле но за ко на ми и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

До пол ни тель ные га ран тии в об лас ти со дей ст вия за ня то сти на се ле ния гра ж да нам, ука зан -
ным в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, обес пе чи ва ют ся пу тем раз ра бот ки и реа ли за ции це ле -
вых го су дар ст вен ных про грамм со дей ст вия за ня то сти на се ле ния, соз да ния до пол ни тель ных
ра бо чих мест и спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за ций (вклю чая ор га ни за ции для тру да ин ва ли -
дов), ус та нов ле ния бро ни для прие ма на ра бо ту, пре дос тав ле ния ус луг по про фес сио наль ной
ори ен та ции, а так же пу тем ор га ни за ции обу че ния по спе ци аль ным про грам мам и дру ги ми
ме ра ми.

По ря док ус та нов ле ния бро ни для прие ма на ра бо ту гра ж дан, осо бо ну ж даю щих ся в со ци -
аль ной за щи те и не спо соб ных на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да, оп ре де ля -
ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Го су дар ст во в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о тру де га ран ти ру ет пре дос тав ле ние пер -
во го ра бо че го мес та вы пу ск ни кам го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че -
ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, ли цам с
осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, ос во ив шим учеб ные про грам мы в об ще об ра зо -
ва тель ных уч ре ж де ни ях об ще го ти па, ли цам с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия,
ос во ив шим спе ци аль ные учеб ные про грам мы, а так же во ен но слу жа щим сроч ной во ен ной
служ бы, уво лен ным из Воо ру жен ных Сил или дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний Рес -
пуб ли ки Бе ла русь. По ря док и ус ло вия пре дос тав ле ния пер во го ра бо че го мес та ука зан ным
ли цам оп ре де ля ют ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Го су дар ст во обес пе чи ва ет тру до уст рой ст во ро ди те лей, ко то рые обя за ны воз ме щать рас -
хо ды, за тра чен ные го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном
обес пе че нии, и на прав ле ны по ре ше нию су да в ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на -
се ле ния, пу тем ус та нов ле ния бро ни для прие ма их на ра бо ту.

Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны за счет соб ст вен ных средств мо гут
пре дос тав лять до пол ни тель ные га ран тии гра ж да нам, осо бо ну ж даю щим ся в со ци аль ной за -
щи те и не спо соб ным на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да.

Го су дар ст вен ные ор га ны, в том чис ле ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га -
ны по мес ту на хо ж де ния ор га ни за ции, при зна вае мой бан кро том, обя за ны при ни мать ме ры
по соз да нию но вых ра бо чих мест в свя зи с бан крот ст вом, а так же по тру до уст рой ст ву ра бот -
ни ков дан ной ор га ни за ции.

ГЛАВА 4
РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Ста тья 12. Ре гу ли ро ва ние за ня то сти на се ле ния

В це лях со дей ст вия за ня то сти на се ле ния го су дар ст во осу ще ст в ля ет:
раз ра бот ку и реа ли за цию мер фи нан со во-кре дит ной, ин ве сти ци он ной и на ло го вой по ли -

ти ки, на прав лен ных на по вы ше ние эф фек тив но сти эко но ми ки, ра цио наль ное раз ме ще ние
про из во ди тель ных сил, по вы ше ние мо биль но сти тру до вых ре сур сов, раз ви тие вре мен ной и
са мо стоя тель ной за ня то сти, по ощ ре ние при ня тия на ни ма те ля ми мер, спо соб ст вую щих со -
хра не нию дей ст вую щих и соз да нию но вых ра бо чих мест;

пра во вое ре гу ли ро ва ние в об лас ти со дей ст вия за ня то сти на се ле ния на ос но ве со блю де ния
прав гра ж дан и пре дос тав ле ния со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных га ран тий, а так же со вер -
шен ст во ва ние за ко но да тель ст ва о за ня то сти на се ле ния;

раз ра бот ку и реа ли за цию го су дар ст вен ной про грам мы со дей ст вия за ня то сти на се ле ния,
ко ор ди на цию ее с тер ри то ри аль ны ми и от рас ле вы ми про грам ма ми со дей ст вия за ня то сти на -
се ле ния;

раз ви тие и со вер шен ст во ва ние ра бо ты ор га нов го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се -
ле ния.

Ста тья 13. Го су дар ст вен ная служ ба за ня то сти на се ле ния

Для реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти со дей ст вия за ня то сти на се ле ния и
обес пе че ния гра ж да нам со от вет ст вую щих га ран тий соз да ет ся го су дар ст вен ная служ ба за ня -
то сти на се ле ния.

Дея тель ность го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния на прав ле на на:
оцен ку со стоя ния и про гноз раз ви тия за ня то сти на се ле ния, ин фор ми ро ва ние о по ло же -

нии на рын ке тру да;
раз ра бот ку и реа ли за цию го су дар ст вен ной и дру гих про грамм со дей ст вия за ня то сти на се -

ле ния;
со дей ст вие гра ж да нам в по ис ке под хо дя щей ра бо ты, а на ни ма те лям – в под бо ре не об хо ди -

мых ра бот ни ков;
ор га ни за цию про фес сио наль ной ори ен та ции, про фес сио наль ной под го тов ки, пе ре под го -

тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции без ра бот ных;
ре ги ст ра цию гра ж дан без ра бот ны ми и осу ще ст в ле ние со ци аль ных вы плат в ви де по со бия

по без ра бо ти це, сти пен дии в пе ри од обу че ния по на прав ле нию ор га нов го су дар ст вен ной
служ бы за ня то сти на се ле ния, ока за ние ма те ри аль ной по мо щи без ра бот ным и чле нам их се -
мей, на хо дя щим ся на их иж ди ве нии;

ве де ние уче та сво бод ных ра бо чих мест (ва кан сий) и гра ж дан, об ра щаю щих ся по во про сам 
тру до уст рой ст ва;

ока за ние ус луг по тру до уст рой ст ву и про фес сио наль ной ори ен та ции вы сво бо ж дае мым
ра бот ни кам и не за ня то му на се ле нию;

по вы ше ние эко но ми че ской за ин те ре со ван но сти на ни ма те лей в со хра не нии дей ст вую щих 
и соз да нии но вых ра бо чих мест;

со дей ст вие без ра бот ным в ор га ни за ции пред при ни ма тель ской дея тель но сти;
ор га ни за цию ра бо ты по пе ре се ле нию без ра бот ных и чле нов их се мей в свя зи с пе ре ез дом в

дру гую ме ст ность на но вое ме сто жи тель ст ва и ра бо ты;
со дей ст вие ор га ни за ции оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот;
ор га ни за цию кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва о за ня то сти на се ле ния;
осу ще ст в ле ние иных пол но мо чий в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
Ра бо ту го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния воз глав ля ет и ор га ни зу ет Ми ни -

стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь. Для реа ли за ции го су дар ст вен -
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ной по ли ти ки в об лас ти со дей ст вия за ня то сти на се ле ния на мес тах в струк ту ре со от вет ст вую -
щих ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов соз да ют ся тер ри то ри аль ные ор -
га ны – управ ле ния об ла ст ных служб за ня то сти на се ле ния, го род ские (ре гио наль ные), рай он -
ные цен тры за ня то сти на се ле ния, ко то рые яв ля ют ся юри ди че ски ми ли ца ми.

Дея тель ность го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния фи нан си ру ет ся за счет
средств го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти, пре ду смот рен ных на эти це ли.

По ря док дея тель но сти го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния оп ре де ля ет ся по ло -
же ни ем об этой служ бе, ут вер ждае мым Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния ко ор ди ни ру ют свою дея тель ность
с дея тель но стью проф сою зов и на ни ма те лей в пре де лах их ком пе тен ции.

Ус лу ги, свя зан ные с со дей ст ви ем за ня то сти гра ж дан, пре дос тав ля ют ся ор га на ми го су -
дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния бес плат но.

Ста тья 14. Го су дар ст вен ная ста ти сти че ская от чет ность и ин фор ма ция о за ня то сти на -
се ле ния

Для оцен ки со стоя ния рын ка тру да и по ло же ния в об лас ти за ня то сти на се ле ния в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст вен ная ста ти -
сти че ская от чет ность.

Ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния на без воз мезд ной ос но ве об ме ни ва -
ют ся с ор га на ми го су дар ст вен ной ста ти сти ки, на ло го вы ми ор га на ми и дру ги ми за ин те ре со -
ван ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми от чет ной до ку мен та ци ей и све де ния ми, не об хо ди мы -
ми ка ж дой из сто рон для вы пол не ния по став лен ных за дач.

Ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти обя за ны со об щать в суд о не яв ке к ним лиц,
ука зан ных в час ти пя той ста тьи 11 на стоя ще го За ко на, ли бо об от ка зе их от тру до уст рой ст ва
не позд нее трех дней со дня ис те че ния сро ка яв ки, ука зан но го в ре ше нии су да, ли бо со дня от -
ка за этих лиц от тру до уст рой ст ва.

Ста тья 15. Осо бен но сти ре гу ли ро ва ния во про сов, свя зан ных с тру до уст рой ст вом гра ж -
дан за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти, свя зан ной с тру до уст рой ст вом гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла -
русь за гра ни цей, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о ли цен зи ро ва нии.

За клю че ние до го во ров о тру до уст рой ст ве гра ж дан за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь с
ор га ни за ция ми и гра ж да на ми, в том чис ле ино стран ны ми, не яв ляю щи ми ся не по сред ст вен -
ны ми на ни ма те ля ми, за пре ща ет ся.

Ста тья 16. Уча стие проф сою зов в со дей ст вии за ня то сти на се ле ния

Проф сою зы впра ве в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке при ни мать уча стие в
раз ра бот ке го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти со дей ст вия за ня то сти на се ле ния и осу ще ст в -
лять об ще ст вен ный кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва в этой сфе ре.

Мас со вое вы сво бо ж де ние ра бот ни ков, свя зан ное с ра цио на ли за ци ей про из вод ст ва, со вер -
шен ст во ва ни ем ор га ни за ции тру да, ли к ви да ци ей, ре ор га ни за ци ей ор га ни за ций, пол ной или
час тич ной при ос та нов кой про из вод ст ва по ини циа ти ве на ни ма те ля, соб ст вен ни ка или упол -
но мо чен но го им ор га на управ ле ния, мо жет осу ще ст в лять ся лишь при ус ло вии пред ва ри тель -
но го (не позд нее чем за три ме ся ца) уве дом ле ния в пись мен ной фор ме со от вет ст вую щих проф -
сою зов и про ве де ния с ни ми пе ре го во ров по во про су со блю де ния прав ра бот ни ков.

Пред ло же ния проф сою зов в свя зи с мас со вым вы сво бо ж де ни ем ра бот ни ков, на прав лен -
ные в со от вет ст вую щие ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны и на ни ма те -
лям, под ле жат рас смот ре нию в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

В слу чае мас со во го вы сво бо ж де ния ра бот ни ков и за труд не ний в их даль ней шем тру до уст -
рой ст ве ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны по пред ло же нию ор га нов го су -
дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния, проф сою зов мо гут при ос та нав ли вать на срок до
шес ти ме ся цев ре ше ние о вы сво бо ж де нии ра бот ни ков или при ни мать ре ше ние о про ве де нии
по этап но го их вы сво бо ж де ния в те че ние од но го го да, осу ще ст в ляя фи нан си ро ва ние дан ных
ме ро прия тий за счет средств ме ст ных бюд же тов, го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то -
сти в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Ста тья 17. Го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти

Го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти яв ля ет ся го су дар ст вен ным це ле вым бюд -
жет ным фон дом, пред на зна чен ным для стра хо ва ния от без ра бо ти цы и фи нан си ро ва ния ме -
ро прия тий по обес пе че нию за ня то сти на се ле ния.
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Го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти соз да ет ся за счет:
обя за тель ных стра хо вых взно сов на ни ма те лей;
средств, взы ски вае мых с на ни ма те лей за на ру ше ние тре бо ва ний, пре ду смот рен ных на -

стоя щим За ко ном;
доб ро воль ных по жерт во ва ний;
иных по сту п ле ний.
Раз ме ры обя за тель ных стра хо вых взно сов в го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то -

сти, ка те го рии на ни ма те лей, уп ла чи ваю щих обя за тель ные стра хо вые взно сы или ос во бо ж -
дае мых от их уп ла ты, объ ем до хо дов и рас хо дов го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то -
сти и по ря док от че та об их ис пол не нии оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом.

В ком пе тен цию ор га нов го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния вхо дят во про сы
рас по ря же ния сред ст ва ми го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти.

По ря док фор ми ро ва ния и рас хо до ва ния средств го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня -
то сти оп ре де ля ет ся при ут вер жде нии бюд же та на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год.

Ста тья 18. Про фес сио наль ная ори ен та ция не за ня то го на се ле ния, про фес сио наль ная
под го тов ка, пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции без ра бот ных

Про фес сио наль ная ори ен та ция не за ня то го на се ле ния про во дит ся в це лях ока за ния прак -
ти че ской по мо щи в вы бо ре про фес сии, сме не ро да за ня тий и по вы ше нии ква ли фи ка ции с
уче том про фес сио наль ных пред поч те ний, склон но стей, ин те ре сов лич но сти и по треб но стей
рын ка тру да.

Про фес сио наль ная под го тов ка, пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции без ра бот -
ных осу ще ст в ля ют ся в учеб ных цен трах го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния,
иных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, а так же у на ни ма те лей по ин ди ви ду аль ной фор ме обу че ния
в со от вет ст вии с до го во ра ми, за клю чае мы ми ор га на ми го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти
на се ле ния.

Про фес сио наль ная под го тов ка, пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции без ра бот -
ных осу ще ст в ля ют ся по на прав ле нию ор га нов го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле -
ния, ес ли:

не воз мож но по доб рать под хо дя щую ра бо ту из-за от сут ст вия у без ра бот но го не об хо ди мой
ква ли фи ка ции (спе ци аль но сти);

не об хо ди мо из ме нить про фес сию (спе ци аль ность, род за ня тий) в свя зи с от сут ст ви ем ра -
бо ты, со от вет ст вую щей имею щим ся у без ра бот но го про фес сио наль ным на вы кам;

без ра бот ным ут ра че на спо соб ность ли бо воз ник ли про ти во по ка за ния к вы пол не нию ра бо -
ты по преж ней про фес сии (спе ци аль но сти).

Про фес сио наль ная под го тов ка, пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции без ра бот -
ных по на прав ле нию ор га нов го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния осу ще ст в ля ют ся 
в по ряд ке, оп ре де ляе мом Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, за счет средств го су дар ст -
вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти.

Ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния мо гут пол но стью или час тич но ком -
пен си ро вать на ни ма те лям за тра ты на про фес сио наль ное обу че ние ра бот ни ков, под ле жа щих
уволь не нию в свя зи с ли к ви да ци ей ор га ни за ции, пре кра ще ни ем дея тель но сти ин ди ви ду аль но -
го пред при ни ма те ля, со кра ще ни ем чис лен но сти или шта та ра бот ни ков, а так же при ня тых на
ра бо ту гра ж дан, вы сво бо ж ден ных дру ги ми на ни ма те ля ми или впер вые ищу щих ра бо ту.

Ес ли в те че ние пя ти лет, пред ше ст во вав ших вы сво бо ж де нию, ра бот ник (за ис клю че ни ем
лиц, за ня тых на не ква ли фи ци ро ван ных ра бо тах, а так же лиц, дос тиг ших воз рас та 45 лет –
жен щи ны и 50 лет – муж чи ны) по по след не му мес ту ра бо ты не про шел пе ре под го тов ки и по -
вы ше ния ква ли фи ка ции, на ни ма тель пол но стью воз ме ща ет ор га нам го су дар ст вен ной служ -
бы за ня то сти на се ле ния за тра ты на его обу че ние.

Ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния мо гут пол но стью или час тич но
ком пен си ро вать уч ре ж де ни ям уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы и ле чеб но-тру до вым про -
фи лак то ри ям Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь за тра ты на про фес сио -
наль ную под го тов ку лиц, при вле кае мых к тру ду ад ми ни ст ра ци ей этих ор га ни за ций и не
имею щих про фес сии, в пе ри од их пре бы ва ния в ор га ни за ци ях уго лов но-ис пол ни тель ной сис -
те мы и ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

Ста тья 19. Ор га ни за ция оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот

Ор га ни за ция оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот воз ла га ет ся на ме ст ные ис пол ни тель -
ные и рас по ря ди тель ные ор га ны при уча стии ор га нов го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на -
се ле ния.
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Без ра бот ные при вы пол не нии оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот не мо гут при вле -
кать ся к дея тель но сти, свя зан ной с не об хо ди мо стью ли к ви да ции по след ст вий ава рий, сти -
хий ных бед ст вий, ка та ст роф и дру гих чрез вы чай ных си туа ций и тре бую щей спе ци аль ной
под го тов ки.

Фи нан си ро ва ние оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот про из во дит ся за счет средств на ни -
ма те лей, в ин те ре сах ко то рых ор га ни зу ют ся эти ра бо ты, средств ме ст ных ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов и го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти.

С гра ж да на ми, на прав лен ны ми на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты, на ни ма тель за -
клю ча ет сроч ный тру до вой до го вор в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом о тру де.

Оп ла та тру да гра ж дан, за ня тых на оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах, про из во дит ся в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о тру де.

На гра ж дан, за ня тых на оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах, рас про стра ня ют ся со ци -
аль ные га ран тии, вклю чая пра во на по лу че ние пен сий, по со бий по без ра бо ти це и вре мен ной
не тру до спо соб но сти, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

По ря док ор га ни за ции и ус ло вия про ве де ния оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, в том
чис ле по ря док ус та нов ле ния ме сяч ной нор мы уча стия без ра бот ных в ука зан ных ра бо тах, оп -
ре де ля ют ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 5
УЧАСТИЕ НАНИМАТЕЛЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Ста тья 20. Ос нов ные пра ва на ни ма те лей в об лас ти обес пе че ния за ня то сти на се ле ния

На ни ма те ли име ют пра во:
при ни мать на ра бо ту гра ж дан, не по сред ст вен но об ра тив ших ся к ним, на рав ных ус ло ви -

ях с гра ж да на ми, имею щи ми на прав ле ния ор га нов го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се -
ле ния;

по лу чать от ор га нов го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния бес плат ную ин фор ма -
цию о со стоя нии рын ка тру да;

об жа ло вать ре ше ния, дей ст вия (без дей ст вие) ор га нов го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти
на се ле ния в вы ше стоя щий ор ган го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния и (или) в суд
в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Ста тья 21. Обя зан но сти на ни ма те лей в об лас ти обес пе че ния за ня то сти на се ле ния

На ни ма те ли обя за ны:
со дей ст во вать про ве де нию го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти обес пе че ния за ня то сти

на се ле ния на ос но ве со блю де ния за ко но да тель ст ва о тру де, ус ло вий тру до вых до го во ров, кол -
лек тив ных до го во ров, со гла ше ний; ока за ния по мо щи в тру до уст рой ст ве, про фес сио наль ной
под го тов ке, пе ре под го тов ке и по вы ше нии ква ли фи ка ции; пре дос тав ле ния сверх ус та нов лен -
ной за ко но да тель ст вом до пол ни тель ной ма те ри аль ной по мо щи вы сво бо ж дае мым ра бот ни -
кам за счет соб ст вен ных средств, ес ли это пре ду смот ре но ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во -
вы ми ак та ми или тру до вым до го во ром; обес пе че ния про фес сио наль ной под го тов ки, пе ре под -
го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бот ни ков; со блю де ния ус та нов лен ной бро ни для
прие ма на ра бо ту гра ж дан, осо бо ну ж даю щих ся в со ци аль ной за щи те и не спо соб ных на рав -
ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да;

свое вре мен но (не позд нее чем за три ме ся ца) пред став лять в ор га ны го су дар ст вен ной
служ бы за ня то сти на се ле ния и проф со юз пись мен ную ин фор ма цию о воз мож ных мас со вых
уволь не ни ях ра бот ни ков (ка те го рии и чис лен ность ра бот ни ков, ко то рых они мо гут кос нуть -
ся, сро ки, в те че ние ко то рых на ме че но их осу ще ст вить), про из во ди мых в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом;

не ме нее чем за два ме ся ца до вы сво бо ж де ния ра бот ни ков в свя зи с ли к ви да ци ей ор га -
ни за ции, пре кра ще ни ем дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, со кра ще ни ем
чис лен но сти или шта та ра бот ни ков пись мен но уве дом лять об этом ор га ны го су дар ст вен -
ной служ бы за ня то сти на се ле ния по мес ту на хо ж де ния на ни ма те ля с ука за ни ем фа ми лии,
про фес сии (спе ци аль но сти), ква ли фи ка ции и раз ме ра оп ла ты тру да вы сво бо ж дае мых ра -
бот ни ков;

при ни мать на ра бо ту гра ж дан, на прав лен ных ор га на ми го су дар ст вен ной служ бы за ня то -
сти на се ле ния в счет бро ни, ус та нов лен ной в со от вет ст вии со стать ей 11 на стоя ще го За ко на;

при ни мать на ра бо ту вы пу ск ни ков го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу -
че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, в со -
от вет ст вии с до го во ра ми (за яв ка ми) на обу че ние, за клю чен ны ми ме ж ду ука зан ны ми уч ре ж -
де ния ми об ра зо ва ния и на ни ма те ля ми;
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соз да вать ра бо чие мес та (в том чис ле спе циа ли зи ро ван ные для лиц с ог ра ни чен ной тру до -
спо соб но стью) для тру до уст рой ст ва гра ж дан, ука зан ных в ста тье 11 на стоя ще го За ко на. Ми -
ни маль ное ко ли че ст во та ких ра бо чих мест ус та нав ли ва ет ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и
рас по ря ди тель ны ми ор га на ми или спе ци аль ны ми го су дар ст вен ны ми про грам ма ми;

соз да вать ра бо чие мес та для тру до уст рой ст ва ра бот ни ков, по лу чив ших ин ва лид ность в
ре зуль та те уве чья, про фес сио наль но го за бо ле ва ния ли бо ино го по вре ж де ния здо ро вья, свя -
зан ных с вы пол не ни ем ими тру до вых обя зан но стей у дан но го на ни ма те ля;

пись мен но уве дом лять ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния о на ли чии
сво бод ных ра бо чих мест (ва кан сий) в те че ние двух не дель со дня их об ра зо ва ния с ука за ни ем
ус ло вий тру да и раз ме ра его оп ла ты;

пре дос тав лять оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты без ра бот ным и гра ж да нам, ищу щим
ра бо ту, в со от вет ст вии с пе реч ня ми об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден ны ми ме ст ны ми ис пол -
ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми;

пе ре чис лять обя за тель ные стра хо вые взно сы в го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня -
то сти.

При прие ме на ра бо ту гра ж да ни на, на прав лен но го ор га ном го су дар ст вен ной служ бы за -
ня то сти на се ле ния, на ни ма тель в пя ти днев ный срок воз вра ща ет в ор ган го су дар ст вен ной
служ бы за ня то сти на се ле ния на прав ле ние с ука за ни ем дня прие ма гра ж да ни на на ра бо ту.

В слу чае от ка за в прие ме на ра бо ту гра ж да ни на, на прав лен но го ор га ном го су дар ст вен ной
служ бы за ня то сти на се ле ния, на ни ма тель в на прав ле нии ор га на го су дар ст вен ной служ бы за -
ня то сти на се ле ния де ла ет от мет ку о дне яв ки гра ж да ни на и при чи не от ка за ему в прие ме на
ра бо ту и воз вра ща ет на прав ле ние гра ж да ни ну.

Ли к ви да ция ра бо чих мест, соз дан ных по за да нию ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов для гра ж дан, осо бо ну ж даю щих ся в со ци аль ной за щи те и не спо соб ных на
рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с ука зан -
ны ми ор га на ми.

ГЛАВА 6
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

Ста тья 22. Га ран тии и ком пен са ции гра ж да нам, уво лен ным в свя зи с ли к ви да ци ей ор -
га ни за ции, пре кра ще ни ем дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те -
ля, со кра ще ни ем чис лен но сти или шта та ра бот ни ков

Гра ж да нам, уво лен ным в свя зи с ли к ви да ци ей ор га ни за ции, пре кра ще ни ем дея тель но -
сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, со кра ще ни ем чис лен но сти или шта та ра бот ни ков,
пре дос тав ля ют ся га ран тии и ком пен са ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Гра ж да нам, уво лен ным в свя зи с ли к ви да ци ей ор га ни за ции, по пред ло же нию ор га нов го -
су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния при от сут ст вии воз мож но сти для тру до уст рой -
ст ва вме сто по со бия по без ра бо ти це с их со гла сия на зна ча ет ся дос роч но пен сия по воз рас ту, в
том чис ле на льгот ных ус ло ви ях, но не ра нее чем за два го да до дос ти же ния ус та нов лен но го
за ко но да тель ст вом воз рас та. Фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с вы пла той пен сии до
дос ти же ния гра ж да на ми воз рас та, даю ще го пра во на пен сию, в том чис ле на льгот ных ус ло -
ви ях, осу ще ст в ля ет ся за счет средств го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти.

По ря док и ус ло вия пре дос тав ле ния га ран тий и ком пен са ций го су дар ст вен ным слу жа -
щим в свя зи с ли к ви да ци ей го су дар ст вен но го ор га на, со кра ще ни ем чис лен но сти или шта та
ра бот ни ков оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной служ бе.

Ста тья 23. Сти пен дии гра ж да нам, на прав лен ным на про фес сио наль ную под го тов ку,
пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции

Сти пен дии гра ж да нам, на прав лен ным ор га на ми го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на -
се ле ния на про фес сио наль ную под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции, на -
зна ча ют ся и вы пла чи ва ют ся эти ми ор га на ми.

Сти пен дия гра ж да нам на зна ча ет ся в раз ме ре 50 про цен тов, а при на ли чии де тей в воз рас -
те до 14 лет или ре бен ка-ин ва ли да до 18 лет – 75 про цен тов сред ней за ра бот ной пла ты (до хо -
да) по по след не му мес ту ра бо ты, но не ме нее по лу тор ной ве ли чи ны ми ни маль но го по со бия по
без ра бо ти це для дан но го без ра бот но го и не бо лее трех крат ной ба зо вой ве ли чи ны.

Гра ж да нам, пре кра тив шим тру до вой до го вор, за клю чен ный на не оп ре де лен ный срок, по
соб ст вен но му же ла нию, со гла ше нию сто рон, ли бо тру до вой до го вор с ко то ры ми пре кра щен
по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк та ми 4, 5, 7–9 ста тьи 42, пунк том 5 ста тьи 44 и стать -
ей 47 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, и за ре ги ст ри ро ван ным в ус та нов лен ном по -
ряд ке без ра бот ны ми, сти пен дия на зна ча ет ся в раз ме ре ба зо вой ве ли чи ны.
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Гра ж да нам, эва куи ро ван ным и от се лен ным из зон эва куа ции (от чу ж де ния), пер во оче ред -
но го и по сле дую ще го от се ле ния, а так же са мо стоя тель но вы ехав шим из этих зон по сле ка та -
ст ро фы на Чер но быль ской АЭС и за ре ги ст ри ро ван ным в ус та нов лен ном по ряд ке без ра бот ны -
ми, сти пен дия на зна ча ет ся в раз ме ре сред ней за ра бот ной пла ты.

Раз мер сти пен дии го су дар ст вен ным слу жа щим, уво лен ным в свя зи с ли к ви да ци ей го су -
дар ст вен но го ор га на, со кра ще ни ем чис лен но сти или шта та ра бот ни ков и за ре ги ст ри ро ван -
ным в ус та нов лен ном по ряд ке без ра бот ны ми, оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом о го су дар ст вен ной служ бе.

Гра ж да нам, уво лен ным с во ен ной служ бы, из ор га нов внут рен них дел, ор га нов фи нан со -
вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов и
под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям в свя зи с ли к ви да ци ей ор га ни за ции, со кра ще -
ни ем чис лен но сти или шта та ра бот ни ков, по со стоя нию здо ро вья или дру гим ува жи тель ным
при чи нам без пра ва на пен сию и за ре ги ст ри ро ван ным в ус та нов лен ном по ряд ке без ра бот ны -
ми, на прав лен ным на про фес сио наль ную под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли -
фи ка ции, сти пен дия на зна ча ет ся в раз ме ре 60 про цен тов, а гра ж да нам, имею щим де тей в
воз рас те до 14 лет или ре бен ка-ин ва ли да до 18 лет, – 80 про цен тов де неж но го до воль ст вия по
по след ней долж но сти на день уволь не ния.

Гра ж да нам, пре кра тив шим пред при ни ма тель скую дея тель ность и за ре ги ст ри ро ван ным
в ус та нов лен ном по ряд ке без ра бот ны ми, сти пен дия на зна ча ет ся в слу чае уп ла ты обя за тель -
ных стра хо вых взно сов в го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти в те че ние не ме нее
шес ти ме ся цев за по след ний год, пред ше ст вую щий ре ги ст ра ции в ка че ст ве без ра бот ных, в
раз ме ре 50 про цен тов, а при на ли чии де тей в воз рас те до 14 лет или ре бен ка-ин ва ли да до
18 лет – 75 про цен тов от их сред не ме сяч но го до хо да, по лу чен но го за 12 ме ся цев, пред ше ст -
вую щих ре ги ст ра ции в ка че ст ве без ра бот ных, но не ме нее по лу тор ной ве ли чи ны ми ни маль -
но го по со бия по без ра бо ти це для дан но го без ра бот но го и не бо лее трех ба зо вых ве ли чин. Гра -
ж да нам, пре кра тив шим пред при ни ма тель скую дея тель ность и про из во див шим уп ла ту обя -
за тель ных стра хо вых взно сов в го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти ме нее шес ти ме -
ся цев за по след ний год, пред ше ст вую щий ре ги ст ра ции в ка че ст ве без ра бот ных, сти пен дия
на зна ча ет ся в раз ме ре од ной ба зо вой ве ли чи ны.

Раз мер сти пен дии мо жет быть умень шен на 25 про цен тов сро ком на один ме сяц ли бо гра -
ж да нин мо жет быть ли шен сти пен дии на та кой же срок в свя зи с не ус пе вае мо стью или не ре -
гу ляр ным по се ще ни ем за ня тий без ува жи тель ных при чин, на ру ше ни ем учеб ной дис ци п ли -
ны и внут рен не го рас по ряд ка уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Раз мер сти пен дии под ле жит ин дек са ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.
Гра ж да нам, на прав лен ным ор га на ми го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния на

про фес сио наль ную под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции, сти пен дия на -
чис ля ет ся с пер во го дня их обу че ния.

Об ра ще ние взы ска ния на сти пен дии, вы пла чи вае мые гра ж да нам в пе ри од про хо ж де ния
про фес сио наль ной под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции по на прав ле -
нию ор га нов го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Ста тья 24. По со бие по без ра бо ти це

По со бие по без ра бо ти це на зна ча ет ся ор га на ми го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се -
ле ния. Ре ше ние о на зна че нии по со бия по без ра бо ти це ли бо об от ка зе в его на зна че нии при ни -
ма ет ся го род ским (ре гио наль ным), рай он ным цен тром за ня то сти на се ле ния в те че ние де ся ти
ка лен дар ных дней со дня ре ги ст ра ции гра ж да ни на в ка че ст ве без ра бот но го.

В на зна че нии по со бия по без ра бо ти це мо жет быть от ка за но в слу чае:
пре кра ще ния тру до во го до го во ра, за клю чен но го на не оп ре де лен ный срок, по соб ст вен но -

му же ла нию, со гла ше нию сто рон, ли бо пре кра ще ния тру до во го до го во ра по ос но ва ни ям, пре -
ду смот рен ным пунк та ми 4, 5, 7–9 ста тьи 42, пунк том 5 ста тьи 44 и стать ей 47 Тру до во го ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же уволь не ния (от чис ле ния) за на ру ше ние во ин ской (учеб -
ной) дис ци п ли ны, по те ри (от сут ст вия) ис точ ни ка до хо да в ре зуль та те не за кон ных дей ст вий;

не пред став ле ния дек ла ра ции о до хо дах.
По со бие по без ра бо ти це вы пла чи ва ет ся со дня ре ги ст ра ции в ор га нах го су дар ст вен ной

служ бы за ня то сти на се ле ния в ка че ст ве без ра бот но го в сле дую щем по ряд ке (за ис клю че ни ем
слу ча ев, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном):

за пер вые 13 ка лен дар ных не дель – в раз ме ре 70 про цен тов и за по сле дую щие 13 ка лен -
дар ных не дель – 50 про цен тов сред ней за ра бот ной пла ты (до хо да) по по след не му мес ту ра бо -
ты, но не ме нее од ной ба зо вой ве ли чи ны и не бо лее двух ба зо вых ве ли чин при ус ло вии, что
без ра бот ный в те че ние 12 ме ся цев, пред ше ст вую щих ре ги ст ра ции в ка че ст ве без ра бот но го,
имел оп ла чи вае мую ра бо ту (до ход) не ме нее 12 ка лен дар ных не дель на ус ло ви ях пол но го ра -
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бо че го дня (не де ли) или на ус ло ви ях не пол но го ра бо че го дня (не де ли) с пе ре сче том на 12 ка -
лен дар ных не дель с пол ным ра бо чим днем (не де лей);

за пер вые 13 ка лен дар ных не дель – в раз ме ре 100 про цен тов и за по сле дую щие 13 ка лен -
дар ных не дель – 75 про цен тов ба зо вой ве ли чи ны без ра бот ным, ко то рые в те че ние 12 ме ся цев, 
пред ше ст вую щих ре ги ст ра ции в ка че ст ве без ра бот ных, име ли оп ла чи вае мую ра бо ту (до ход)
ме нее 12 ка лен дар ных не дель, а так же без ра бот ным по сле дли тель но го пе ре ры ва в ра бо те (бо -
лее 12 ме ся цев) при на ли чии у них ста жа ра бо ты не ме нее од но го го да;

за пер вые 13 ка лен дар ных не дель – в раз ме ре 85 про цен тов и за по сле дую щие 13 ка лен -
дар ных не дель – 70 про цен тов ба зо вой ве ли чи ны без ра бот ным, впер вые ищу щим ра бо ту, а
так же ищу щим ра бо ту по сле дли тель но го пе ре ры ва при на ли чии у них ста жа ра бо ты ме нее
од но го го да.

Без ра бот ным, по лу чаю щим пен сии, по со бия (за ис клю че ни ем го су дар ст вен ных по со бий
семь ям, вос пи ты ваю щим де тей), по со бие по без ра бо ти це на зна ча ет ся в раз ме ре раз ни цы ме -
ж ду раз ме ром по лу чае мой пен сии, по со бия и раз ме ром по со бия по без ра бо ти це, оп ре де лен -
ным на стоя щим За ко ном.

Гра ж да нам, пре кра тив шим пред при ни ма тель скую дея тель ность и за ре ги ст ри ро ван -
ным в ус та нов лен ном по ряд ке в ка че ст ве без ра бот ных, по со бие по без ра бо ти це на зна ча ет -
ся в слу чае уп ла ты обя за тель ных стра хо вых взно сов в го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия
за ня то сти в те че ние не ме нее шес ти ме ся цев за по след ний год, пред ше ст вую щий ре ги ст ра -
ции в ка че ст ве без ра бот ных, за пер вые 13 ка лен дар ных не дель в раз ме ре 70 про цен тов и за
по сле дую щие 13 ка лен дар ных не дель – 50 про цен тов от их сред не ме сяч но го до хо да, по лу -
чен но го за 12 ме ся цев, пред ше ст вую щих ре ги ст ра ции в ка че ст ве без ра бот ных, но не ме нее
од ной ба зо вой ве ли чи ны и не бо лее двух ба зо вых ве ли чин. Гра ж да нам, пре кра тив шим
пред при ни ма тель скую дея тель ность и про из во див шим уп ла ту обя за тель ных стра хо вых
взно сов в го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти ме нее шес ти ме ся цев за по след ний
год, пред ше ст вую щий ре ги ст ра ции в ка че ст ве без ра бот ных, по со бие на зна ча ет ся за пер -
вые 13 ка лен дар ных не дель в раз ме ре 85 про цен тов и за по сле дую щие 13 ка лен дар ных не -
дель – 70 про цен тов ба зо вой ве ли чи ны.

Срок вы пла ты по со бия по без ра бо ти це не мо жет пре вы шать 26 ка лен дар ных не дель в
те че ние ка ж до го 12-ме сяч но го пе рио да, ис чис лен но го со дня ре ги ст ра ции в го су дар ст вен -
ной служ бе за ня то сти на се ле ния (за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных на стоя щим
За ко ном).

В слу чае, ко гда без ра бот ным при ре ги ст ра ции от ка за но в на зна че нии по со бия по без ра бо -
ти це, это по со бие мо жет на зна чать ся при ус ло вии вы пол не ния ими оп ла чи вае мых об ще ст -
вен ных ра бот и от ра бот ки на ука зан ных ра бо тах не ме нее 22 сум мар ных ра бо чих дней на ос -
но ва нии пись мен но го за яв ле ния без ра бот но го. По со бие в этом слу чае вы пла чи ва ет ся по ре -
ше нию ор га нов го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния со дня при ня тия ре ше ния о на -
зна че нии по со бия по без ра бо ти це в сле дую щем по ряд ке: за пер вые 13 ка лен дар ных не дель – в
раз ме ре 100 про цен тов и за по сле дую щие 13 ка лен дар ных не дель – 75 про цен тов ба зо вой ве -
ли чи ны.

Без ра бот ным, стаж ра бо ты ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом да ет пра во на
пен сию по воз рас ту, в том чис ле на льгот ных ус ло ви ях, срок вы пла ты по со бия по без ра бо ти -
це, ус та нов лен ный ча стью шес той на стоя щей ста тьи, уве ли чи ва ет ся за ка ж дый год ра бо ты,
пре вы шаю щий ука зан ный стаж, на две ка лен дар ные не де ли, вы пла та по со бия по без ра бо ти -
це за ко то рые ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре, рав ном по со бию по без ра бо ти це за по след ние 13 ка -
лен дар ных не дель из 26-не дель но го пе рио да для со от вет ст вую щих ка те го рий без ра бот ных,
оп ре де лен ных ча стью треть ей на стоя щей ста тьи.

Без ра бот ным, имею щим пра во на по со бие по без ра бо ти це в те че ние 52 ка лен дар ных не -
дель, по пред ло же нию ор га нов го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния при от сут ст вии 
воз мож но сти для тру до уст рой ст ва вме сто по со бия по без ра бо ти це с их со гла сия на зна ча ет ся
дос роч но пен сия по воз рас ту, в том чис ле на льгот ных ус ло ви ях, но не ра нее чем за один год до
дос ти же ния ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом воз рас та. Фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя -
зан ных с вы пла той пен сии до дос ти же ния воз рас та, даю ще го пра во на пен сию, в том чис ле на
льгот ных ус ло ви ях, осу ще ст в ля ет ся за счет средств го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за -
ня то сти.

Стаж ра бо ты для на зна че ния по со бия по без ра бо ти це оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом о пен си он ном обес пе че нии.

Раз мер по со бия по без ра бо ти це го су дар ст вен ным слу жа щим, уво лен ным в свя зи с ли к ви -
да ци ей го су дар ст вен но го ор га на, со кра ще ни ем чис лен но сти или шта та ра бот ни ков и за ре ги -
ст ри ро ван ным в ус та нов лен ном по ряд ке без ра бот ны ми, оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом о го су дар ст вен ной служ бе. Гра ж да нам, уво лен ным с во ен ной служ бы, из ор га -
нов внут рен них дел, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро -
ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям в свя зи с ли -
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к ви да ци ей ор га ни за ции, со кра ще ни ем чис лен но сти или шта та ра бот ни ков, по со стоя нию
здо ро вья или дру гим ува жи тель ным при чи нам без пра ва на пен сию и за ре ги ст ри ро ван ным в
ус та нов лен ном по ряд ке без ра бот ны ми, по со бие по без ра бо ти це вы пла чи ва ет ся в раз ме ре
60 про цен тов де неж но го до воль ст вия по по след ней долж но сти на день уволь не ния в те че ние
26 ка лен дар ных не дель.

Вы пла та по со бия по без ра бо ти це со хра ня ет ся в пе ри од вы пол не ния без ра бот ным оп ла чи -
вае мых об ще ст вен ных ра бот, а так же вре мен ной ра бо ты, о ко то рой за ра нее уве дом ле ны ор га -
ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния.

Без ра бот ным, имею щим на иж ди ве нии де тей в воз рас те до 14 лет или ре бен ка-ин ва ли да
до 18 лет, раз мер по со бия уве ли чи ва ет ся на 10 про цен тов, а при на ли чии трех и бо лее де тей
(двух и бо лее де тей-ин ва ли дов) ука зан но го воз рас та – на 20 про цен тов.

Раз мер по со бия по без ра бо ти це под ле жит ин дек са ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом.

Об ра ще ние взы ска ния на по со бие по без ра бо ти це осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом.

По со бие по без ра бо ти це вы пла чи ва ет ся не ре же од но го раза в ме сяц при ус ло вии яв ки без -
ра бот ных в ус та нов лен ном по ряд ке в ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния.

Ста тья 25. Сня тие с уче та без ра бот ных, пре кра ще ние, при ос та нов ка вы пла ты по со бия
по без ра бо ти це, сни же ние его раз ме ра

Сня тие с уче та без ра бот ных, в том чис ле без ра бот ных, не по лу чаю щих по со бия по без ра бо -
ти це, про из во дит ся в слу чае:

при зна ния гра ж да ни на за ня тым по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным стать ей 2 на стоя ще го
За ко на (кро ме слу ча ев, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном);

на прав ле ния его на про фес сио наль ную под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли -
фи ка ции;

по да чи им пись мен но го за яв ле ния об от ка зе от ус луг го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти
на се ле ния;

не яв ки без ра бот но го бо лее трех ме ся цев с да ты по след ней яв ки в ор га ны го су дар ст вен ной
служ бы за ня то сти на се ле ния без ува жи тель ных при чин;

по пыт ки по лу че ния ли бо по лу че ния им по со бия по без ра бо ти це об ман ным пу тем;
на зна че ния ему в со от вет ст вии с пен си он ным за ко но да тель ст вом пен сии по воз рас ту, за

вы слу гу лет;
от ка за без ра бот но го от двух пред ло же ний под хо дя щей ра бо ты или от двух пред ло же ний

про хо ж де ния про фес сио наль ной под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции
по на прав ле нию ор га нов го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния;

пе ре ез да без ра бот но го на дру гое по сто ян ное ме сто жи тель ст ва;
смер ти без ра бот но го;
ис те че ния 36 ка лен дар ных ме ся цев со дня ре ги ст ра ции без ра бот но го;
осу ж де ния его по при го во ру су да к ис пра ви тель ным ра бо там, аре сту, ог ра ни че нию сво бо -

ды, ли ше нию сво бо ды или по жиз нен но му за клю че нию;
на прав ле ния на ле че ние в ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии Ми ни стер ст ва внут рен них

дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Без ра бот ные, сня тые с уче та по ос но ва нию, ука зан но му в аб за це чет вер том час ти пер вой

на стоя щей ста тьи, при об ра ще нии в ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния
мо гут быть за ре ги ст ри ро ва ны в ка че ст ве без ра бот ных по ис те че нии 12-ме сяч но го пе рио да со
дня пре ды ду щей ре ги ст ра ции, а сня тые с уче та по ос но ва нию, пре ду смот рен но му аб за цем
вось мым час ти пер вой на стоя щей ста тьи, – по ис те че нии 12-ме сяч но го пе рио да со дня по след -
не го сня тия с уче та.

Вы пла та по со бия по без ра бо ти це при ос та нав ли ва ет ся на срок до трех ме ся цев в слу чае:
тру до уст рой ст ва на вре мен ную ра бо ту в пе ри од по лу че ния по со бия по без ра бо ти це без уве -

дом ле ния ор га нов го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния – с да ты тру до уст рой ст ва;
не яв ки без ра бот но го бо лее од но го ме ся ца в ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на -

се ле ния без ува жи тель ных при чин – с да ты по след ней яв ки в ор га ны го су дар ст вен ной служ -
бы за ня то сти на се ле ния;

не вы пол не ния без ра бот ным без ува жи тель ных при чин ме сяч ной нор мы уча стия в оп ла -
чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах в по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да тель ст вом.

Пе ри од, на ко то рый при ос та нав ли ва ет ся вы пла та по со бия по без ра бо ти це, за счи ты ва ет ся
в об щий пе ри од вы пла ты по со бия по без ра бо ти це.

Вы пла та по со бия по без ра бо ти це не про из во дит ся в пе ри од:
вы пла ты по со бия по бе ре мен но сти и ро дам;
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вы зо ва без ра бот но го для сда чи эк за ме нов в свя зи с обу че ни ем в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния
по оч ной (ве чер ней) и за оч ной фор мах;

при зы ва без ра бот но го на во ен ные, спе ци аль ные или учеб ные сбо ры, за ня тия, при вле че -
ния к ме ро прия ти ям, свя зан ным с под го тов кой к во ен ной служ бе, ис пол не ни ем го су дар ст -
вен ных или об ще ст вен ных обя зан но стей.

Пе рио ды, ука зан ные в час ти пя той на стоя щей ста тьи, не за счи ты ва ют ся в об щий пе ри од
вы пла ты по со бия по без ра бо ти це и про дле ва ют его.

Раз мер по со бия по без ра бо ти це мо жет быть умень шен на 25 про цен тов сро ком на один ме -
сяц в слу чае:

не яв ки без ра бот но го без ува жи тель ных при чин на пе ре го во ры о тру до уст рой ст ве с на ни -
ма те лем в те че ние трех ра бо чих дней со дня вы да чи ему на прав ле ния ор га на ми го су дар ст вен -
ной служ бы за ня то сти на се ле ния;

от ка за без ра бот но го без ува жи тель ных при чин явить ся в ор га ны го су дар ст вен ной служ бы 
за ня то сти на се ле ния для по лу че ния на прав ле ния на ра бо ту (уче бу);

ес ли без ра бот ный са мо стоя тель но не за ни мал ся по ис ком ра бо ты и не ин фор ми ро вал об
этом ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния по их тре бо ва нию.

Ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния обя за ны пись мен но уве до мить без -
ра бот но го в пя ти днев ный срок со дня при ня тия ре ше ния о сня тии его с уче та, при ос та нов ке
вы пла ты по со бия по без ра бо ти це или сни же нии его раз ме ра с ука за ни ем мо ти вов.

Ста тья 26. Ма те ри аль ная по мощь

Ор га ны го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния ока зы ва ют ма те ри аль ную по -
мощь без ра бот но му и чле нам его се мьи с уче том уча стия без ра бот но го в оп ла чи вае мых об -
ще ст вен ных ра бо тах, а так же гра ж да нам в пе ри од про фес сио наль ной под го тов ки, пе ре -
под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции по на прав ле нию ор га нов го су дар ст вен ной служ -
бы за ня то сти на се ле ния за счет средств го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти в по -
ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де ляе мых Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии 
с ус та нов лен ным по ряд ком фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств го су дар ст вен но го фон -
да со дей ст вия за ня то сти.

ГЛАВА 7
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 27. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем его
офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ста тья 28. При ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок по сле офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на:

под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния о при ве де нии за ко но да тель -
ных ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном и об ус та нов ле нии от вет ст вен но сти за на ру -
ше ние за ко но да тель ст ва о за ня то сти на се ле ния;

при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -
ко ном;

обес пе чить пе ре смотр и от ме ну рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле -
ния их нор ма тив ных пра во вых ак тов, про ти во ре ча щих на стоя ще му За ко ну;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 29. При зна ние ут ра тив ши ми силу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

В свя зи со всту п ле ни ем в си лу на стоя ще го За ко на при знать ут ра тив ши ми си лу:
1. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 1991 го да «О за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки

Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 19, ст. 273).
2. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 1992 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не -

ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці
Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 32, ст. 515).

3. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра ля 1994 го да «О вне се нии до пол не ний в За кон
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га 
Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1994 г., № 7, ст. 92).
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4. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря 1994 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в за ко но да тель ст во о тру де в свя зи с при ня ти ем Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве -
да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1994 г., № 35, ст. 575).

5. Пункт 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 фев ра ля 1995 го да «О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці Вяр -
хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1995 г., № 17, ст. 178).

6. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев ра ля 1997 го да «О при зна нии ут ра тив ши ми си лу
не ко то рых норм по ста нов ле ний Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам го су -
дар ст вен но го Фон да со дей ст вия за ня то сти» (Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе -
ла русь, 1997 г., № 7, ст. 163).

7. Ста тью 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 1998 го да «О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці На цыя -
наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 2, ст. 12).

8. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 1999 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 4, 2/7).

9. Ста тью 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2005 го да «О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам воз ме ще -
ния рас хо дов на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 120, 2/1134).

10. По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ня 1991 го да «О вве де -
нии в дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 19, ст. 274).

11. По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 1992 го да «О
вве де нии в дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За -
кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці Вяр -
хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 32, ст. 516).

12. По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра ля 1994 го да «О
вве де нии в дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии до пол не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «О за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та
Рэс публікі Бе ла русь, 1994 г., № 7, ст. 101).

13. По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря 1994 го да «О
вве де нии в дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в за -
ко но да тель ст во о тру де в свя зи с при ня ти ем Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці
Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1994 г., № 35, ст. 576).

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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