
Контрольно-надзорная деятельность  

в области соблюдения законодательства о занятости 

 
В соответствии с Перечнем контролирующих (надзорных) 

органов, уполномоченных проводить проверки, и сфер их контрольной 

(надзорной) деятельности, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О 

совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности», надзор за 

соблюдением законодательства о занятости населения возложен на 

местные исполнительные и распорядительные органы: облисполкомы и 

Минский горисполком, структурные подразделения областных, 

городских (кроме городов районного подчинения), районных 

исполнительных комитетов, местные администрации. 

В Светлогорском районе контроль за соблюдением 

законодательства о занятости населения осуществляет управление по 

труду, занятости и социальной защите Светлогорского райисполкома 

(далее – управление).  

В рамках контрольной (надзорной) деятельности, кроме 

проведения проверок, применяются меры профилактического и 

предупредительного характера, в том числе проведение мониторинга.              

Тенденция развития контрольной деятельности на современном 

этапе заключается в смещении приоритетов от проверочной 

деятельности к наблюдению (мониторингу) за объектами контроля.  

Форма контроля (надзора) – мониторинг была введена Указом 

Президента Республики Беларусь от 26.07.2012 № 332 «О некоторых 

мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь», который заключается в наблюдении, оценке 

условий деятельности субъектов в целях выявления и предотвращения 

причин и условий, способствующих совершению нарушений. 

Он применяется контролирующими (надзорными) органами в 

целях оперативной оценки фактического состояния объектов и условий 

деятельности субъекта мониторинга на предмет соответствия 

требованиям законодательства, выявления и предотвращения причин и 

условий, способствующих совершению нарушений, без использования 

полномочий, предоставленных контролирующим (надзорным) органам 

и их должностным лицам для проведения проверок. 

Основной задачей проведения мониторинга является выявление 

нарушений и добровольное устранение их субъектом хозяйствования, 

индивидуальным предпринимателем (далее – субъект).  

В ходе проводимого управлением мониторинга рассматриваются 

вопросы соблюдения субъектами законодательства о занятости 



населения (статья 21 Закона Республики Беларусь от 25.06.2006 № 125-З 

«О занятости населения Республики Беларусь»). 

Поскольку мониторинг носит предупредительно-

профилактический характер, то в случае установления нарушений 

должностное лицо управления выносит рекомендации об устранении 

нарушений, а не привлекает нанимателя к ответственности.  

В случае невыполнения субъектом рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков) либо 

повторного выявления нарушений (недостатков), установленных в ходе 

предыдущего мониторинга в отношении субъекта и (или) его 

должностных лиц применяются в установленном законодательством 

порядке меры ответственности.  

За истекший период текущего года управлением проведен 

мониторинг в отношении 10 предприятий, у восьми из которых 

установлены нарушения  законодательства о занятости населения в 

части не уведомления органов по труду, занятости и социальной защите 

о наличии свободных рабочих мест (вакансий).   
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