
Приложение 

Нормативный правовой акт Гарантии для молодежи Службы, в которые нужно 

обращаться 

Закон Республики Беларусь от 

15 июня 2006 г. № 125-З  «О 

занятости населения 

Республики Беларусь» 

В соответствии со статьей 11 Закона: 

Государство обеспечивает дополнительные гарантии в области 

содействия занятости населения гражданам, впервые ищущим работу 

в возрасте до 21 года, путем установления брони для приема на работу, 

предоставления услуг по профессиональной ориентации, а также путем 

организации обучения. 

Государство в соответствии с законодательством о труде 

гарантирует предоставление первого рабочего места выпускникам 

государственных учреждений образования, получившим 

профессионально-техническое, среднее специальное и высшее 

образование, лицам с особенностями психофизического развития, 

получившим специальное образование на уровне общего среднего 

образования, военнослужащим срочной военной службы, 

уволенным из Вооруженных Сил или других войск и воинских 

формирований Республики Беларусь, а также гражданам, 

уволенным с альтернативной службы.  

Порядок и условия предоставления первого рабочего места 

указанным лицам определяется Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 19 декабря 2006 г. № 1681. 

В части оказания 

содействия в 

трудоустройстве, в том числе 

в счет установленной брони, 

предоставления услуг по 

профессиональной 

ориентации и 

профессиональному 

обучению – управления по 

труду, занятости и 

социальной защите 

городских, районных 

исполнительных комитетов* 

по месту регистрации. 

Постановление Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 23 июня 2010 г. № 

958 «Об утверждении 

Положения о порядке 

организации и финансирования 

временной трудовой занятости 

молодежи, обучающейся в 

Положением определяется порядок организации и 

финансирования временной трудовой занятости молодежи в возрасте 

от 14 лет до 31 года, обучающейся в учреждениях образования, в 

свободное от учебы время, включая период летних каникул, путем:   

содействия управлениями по труду, занятости и социальной 

защите городских, районных исполнительных комитетов в 

трудоустройстве на свободные рабочие места (вакансии) нанимателей, в 

том числе на временные дополнительно созданные места; 

В части содействия в 

трудоустройстве на 

свободные рабочие места 

(вакансии) нанимателей, в 

том числе на временные 

дополнительно созданные 

места – управления по труду, 

занятости и социальной 



учреждениях образования, в 

свободное от учебы время» 

участия в работе студенческих отрядов. защите городских, районных 

исполнительных комитетов* 

по месту регистрации. 

Постановление Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 10 октября 2016 г. 

№ 58 «Об утверждении 

Инструкции о порядке и 

условиях трудоустройства 

безработных для приобретения 

опыта практической работы с 

частичной компенсацией 

нанимателям затрат на оплату 

труда» 

Инструкцией определяются порядок и условия трудоустройства 

для приобретения опыта практической работы по полученной 

профессии, специальности (направлению специальности, 

специализации), квалификации с частичной компенсацией нанимателям 

затрат на оплату труда безработных из числа: 

выпускников учреждений образования, получивших 

профессионально-техническое, среднее специальное и высшее 

образование; 

лиц, прошедших профессиональную подготовку или 

переподготовку по направлению органов по труду, занятости и 

социальной защите; 

лиц, освоивших содержание образовательной программы 

повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной 

программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной 

программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) в 

учреждениях образования, иных организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, которым в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность; 

лиц, длительное время (более 12 месяцев) не работавших в связи с 

уходом за ребенком в возрасте до 3 лет, ребенком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет, а также за ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным 

вирусом иммунодефицита человека или больным СПИДом. 

         Управления по труду, 

занятости и социальной 

защите городских, районных 

исполнительных комитетов* 

по месту регистрации. 

Постановление Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 17 ноября 2006 г.              

№ 1549 «Об утверждении 

положений о порядке 

регистрации граждан 

Положением о порядке и условиях оказания материальной помощи 

безработному и членам его семьи, а также гражданам в период 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и освоения содержания образовательной программы 

обучающих курсов предусматривается выплата гражданам в возрасте 

до 29 лет в период обучения по направлению органов по труду, 

Управления по труду, 

занятости и социальной 

защите городских, районных 

исполнительных комитетов* 
по месту регистрации. 



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, 

повышения квалификации и 

освоения содержания 

образовательной программы 

обучающих курсов» 

занятости и социальной защите не по месту нахождения органа по 

труду, занятости и социальной защите, направившего их на обучение, 

материальной помощи в размере двух базовых величин в месяц, а 

имеющим совокупный доход, превышающий наибольшую величину 

бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

утвержденного Министерством труда и социальной защиты, за два 

последних квартала, - одной базовой величины в месяц. 

 

Трудовой кодекс Республики 

Беларусь от 26 июля 1999 года с 

изменениями и дополнениями 

Глава 20. Особенности регулирования труда молодёжи 

Статья 272. Возраст, с которого допускается заключение трудового 

договора  

Статья 273. Права несовершеннолетних в трудовых правоотношениях  

Статья 274. Работы, на которых запрещается привлечение к труду лиц 

моложе       восемнадцати лет  

Статья 275. Медицинские осмотры лиц моложе восемнадцати лет  

Статья 276. Запрещение привлекать работников моложе восемнадцати 

лет к ночным и сверхурочным работам, работам в 

государственные праздники, праздничные и выходные дни  

Статья 277. Трудовые отпуска работникам моложе восемнадцати лет  

Статья 278. Нормы выработки для молодых работников  

Статья 279. Оплата труда работников моложе восемнадцати лет при 

сокращенной продолжительности ежедневной работы  

Статья 280. Броня приема молодежи на работу и профессиональное 

обучение  

Надзор за соблюдением 

законодательства о труде на 

территории Гродненской 

области осуществляет: 

 

Гродненское областное 

управление Департамента 

государственной инспекции 

труда Министерства труда и 

социальной защиты 

Республики Беларусь. 

 

Адрес: ул.Врублевского,1/1, 

230009 г. Гродно 

 

тел.   (0152) 43 17 08 

факс. (0152) 43 83 41 
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Статья 281. Предоставление первого рабочего места  

Статья 282. Дополнительные гарантии работникам моложе 

восемнадцати лет при расторжении трудового договора по 

инициативе нанимателя  

 

 

*Адреса и телефоны территориальных органов по труду, занятости и социальной защите Гродненской области, или их структурных подразделений, 

ответственных за вопросы содействия занятости населения, размещены на сайте комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома 

(http://trudgrodno.gov.by/куда-обращаться-если-вы-потеряли-рабо/) 
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