
Для информирования граждан 

 

О содействии занятости населения 

 

Декрет Президента Республики Беларусь от 2 апреля   2015 г. № 3 «О 

содействии занятости населения» (далее – Декрет) предусмотривает ряд мер как по 

оказанию содействия в трудоустройстве, так и по стимулированию  занятости,  

поддержке предпринимательской инициативы, обеспечению легализации 

трудовой деятельности – иными словами он, прежде всего,  нацелен на 

реализацию принципа социальной справедливости.  

В рамках исполнения Декрета в Гомельской области осуществляют 

деятельность 25 постоянно действующих комиссий по координации работы 

по содействию занятости населения (далее – комиссии) (21 – в районных 

исполнительных комитетах и 4 – в  администрациях районов города Гомеля).  

Информация о комиссиях (состав комиссии, адрес, график проведения 

заседаний, график личного приема, контактные телефоны, электронный 

адрес, нормативно-правовые акты, связанные с реализацией Декрета и др.) 

размещена на сайтах горрайисполкомов и администраций районов 

г.Гомеля под баннером единого образца. 

 
Основной задачей комиссий является координация работы по реализации 

норм Декрета, в том числе посредством: 

- организации работы по оказанию трудоспособным гражданам, не 

занятым в экономике, содействия в трудоустройстве; 

- организации работы по информированию (уведомлению) граждан о том, 

что информация о них содержится в базе данных трудоспособных граждан, не 

занятых в экономике (далее – база данных); 

- формирования списка трудоспособных граждан, не занятых в экономике, 

оплачивающих услуги  горячего водоснабжения (с 01.01.2019), газоснабжения 

при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (с 01.10.2019) и 

теплоснабжения (с 01.10.2019) по ценам (тарифам), обеспечивающим полное 

возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание (далее – услуги 

с возмещением затрат); 

- рассмотрения заявлений трудоспособных граждан, не занятых в 

экономике, или членов их семей о полном или частичном освобождении таких 

трудоспособных граждан от оплаты услуг с возмещением затрат в связи с 

нахождением в трудной жизненной ситуации (далее – заявления); 

- организации и координации работы заинтересованных органов и 

организаций по проведению профилактической работы, направленной на 

ресоциализацию лиц, ведущих асоциальный образ жизни и т.д. 

Доступ для работы с базой данных будет открыт комиссиям с 1 декабря т.г.  

Информацию о нахождении в базе данных граждане смогут получить 

на Едином портале электронных услуг. Для доступа достаточно будет ввести 

логин и пароль, которые можно будет получить в службе «одно окно» при 

предоставлении документа, удостоверяющего личность. 

Порядок отнесения трудоспособных граждан к незанятым в экономике, 

формирования базы данных определены постановлением Совета Министров 
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Республики Беларусь от 31 марта 2018 г. № 239.  

 В соответствии с пунктом 5 Декрета трудоспособные граждане, не 

занятые в экономике, оплачивают услуги с возмещением затрат после 

включения этих граждан в список трудоспособных граждан, не занятых в 

экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат (списки будут 

формироваться до 01.02.2019, до 01.05.2019, до 01.08.2019, до 01.11.2019, до 

01.02.2020 и т.д.). 

Граждане, у которых в период формирования указанных списков 

возникли основания не относиться к незанятым в экономике либо 

получившие статус занятых в экономике, при предъявлении в комиссию 

подтверждающих документов в список не включаются. 

Также не включаются в список граждане Республики Беларусь, 

работающие за границей или получающие образование в дневной форме 

получения образования за границей, при предъявлении в комиссию 

подтверждающих документов. 

Способ предоставления документов в комиссию 

 электронная почта  

 почтовая связь  

 личное обращение     

Рекомендуемые сроки предоставления документов 

Первые списки трудоспособных граждан, не занятых                                    

в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, будут 

сформированы к 1 февраля 2019 г.  

В связи с этим документы, подтверждающие работу или обучение за 

границей, предоставляются в комиссии до 21 января 2019 г.  

С учетом того, что списки формируются ежеквартально, в дальнейшем 

при предоставлении документов в комиссию необходимо ориентироваться 

на сроки формирования списков на оплату услуг с возмещением затрат. В 

этой связи рекомендуется документы предоставлять в комиссию: до 21 апреля; 

до 21 июля; до 21 октября; до 21 января. 

Период, в течение которого гражданин не включается в список, 

определяется комиссией на основании представленных документов. 

ВНИМАНИЕ!!! 

При наличии вопросов по реализации Декрета Президента 

Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости 

населения» (разъяснения, предоставление документов, подтверждающих 

занятость, трудная жизненная ситуация и др.) гражданам необходимо 

обращаться в комиссию по месту регистрации. 

 


