
1. Где гражданин может быть зарегистрирован в качестве 

безработного? 

Ответ: Регистрация граждан безработными осуществляется по их 

месту жительства органами по труду, занятости и социальной защите 

при личном обращении (ч. 1 ст. 3 Закона Республики Беларусь 

«О занятости населения Республики Беларусь» в редакции Закона 

Республики Беларусь от 18.07.2016 № 409-З). 

  

2. Какие документы должны быть представлены гражданином для 

регистрации в качестве безработного? 

Ответ: Регистрация граждан в качестве безработных является 

административной процедурой. Согласно пункту 2.30 Перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 

2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан» для регистрации необходимы: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовая книжка (при ее наличии); 

гражданско-правовой договор (при его наличии) - для лиц, 

выполнявших работы у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по гражданско-правовым договорам, предметом 

которых являлось выполнение работ (оказание услуг, создание объектов 

интеллектуальной собственности); 

документ об образовании, документ об обучении; 

справка о среднем заработке (доходе) за последние 12 месяцев 

работы по форме, установленной Министерством труда и социальной 

защиты; 

          декларация о доходах по форме, установленной Министерством 

труда и социальной защиты; 

военный билет и справка о размере денежного довольствия по 

последней воинской должности на день увольнения по форме, 

установленной Министерством труда и социальной защиты, - для 

уволенных с военной службы; 

свидетельство о рождении ребенка - для лиц, имеющих детей в 

возрасте до 14 лет (для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, - при 

наличии такого свидетельства); 

удостоверение ребенка-инвалида - для лиц, имеющих детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет; 



справка об освобождении - для лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы; 

справка о самостоятельном трудоустройстве; 

заключение врачебно-консультационной комиссии - для лиц, 

имеющих ограничения по состоянию здоровья к работе 

индивидуальная программа реабилитации инвалида - для инвалидов; 

копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о 

расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи, - для неполных семей; 

документ, подтверждающий статус детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также статус лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

3. В какие сроки наниматели обязаны информировать службу 

занятости об образовавшейся вакансии? Предусмотрена ли мера 

ответственности за не уведомление органа по труду? 

Ответ: В соответствии со статьей 21 Закона «О занятости 

населения Республики Беларусь» в редакции Закона Республики 

Беларусь от 18.07.2016 № 409-З, наниматели обязаны письменно 

уведомлять органы по труду, занятости и социальной защите о наличии 

свободных рабочих мест (вакансий) в течение пяти дней со дня их 

образования.  

Согласно статье 9.15. Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (в редакции Закона Республики 

Беларусь от 04.01.2016 № 351-З) не уведомление органов по труду, 

занятости и социальной защите о наличии свободных рабочих мест 

(вакансий) влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати 

базовых величин 

 

4. Правомерен ли отказ в регистрации в качестве безработного 

лицу, предоставившему вместо оригинала паспорта его копию? 
Ответ: Правомерен. Для регистрации в целях поиска подходящей 

работы гражданин должен представить паспорт или иной документ 

удостоверяющий личность. Копия паспорта к таким документам не 

относится, так в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 03.06.2008 № 294 "О документировании населения 

Республики Беларусь" документом, удостоверяющим личность, 

является: 

 - паспорт гражданина Республики Беларусь; 

 - вид на жительство в Республике Беларусь; 

 - удостоверение беженца. 

 



5. Каким образом обеспечивается трудоустройство безработных 

граждан, не имеющих профессии (специальности) или утративших 

профессиональные навыки из-за длительного перерыва в трудовой 

деятельности? 
Ответ: В целях предоставления гражданам, зарегистрированным в 

установленном законодательством порядке безработными, возможности 

получения необходимых для возобновления (начала) трудовой 

деятельности профессиональных знаний, умений и навыков органами 

по труду, занятости и социальной защите обеспечивается направление 

их на профессиональное обучение. Профессиональное обучение 

организуется с учетом общественных потребностей и в соответствии с 

имеющимися у безработных склонностями, способностями, навыками и 

особенностями их психофизического развития (п. 4 Положения о 

порядке организации профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации безработных и иных категорий граждан и 

освоения ими содержания образовательной программы обучающих 

курсов по направлению органов по труду, занятости и социальной 

защите, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 12 октября 2006 г. № 1334). 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации безработных по направлению органов по труду, 

занятости и социальной защите осуществляются за счет средств 

выделяемых для этих целей в соответствии с законодательством. 
 


