
Приложение 1 
к Государственной программе содействия занятости 
населения Республики Беларусь на 2011 год 

 
 
Мероприятия Государственной программы содействия 
занятости населения Республики Беларусь на 2011 год 
 
 

Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
ВОВЛЕЧЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 

        
1. Содействие органами по труду, занятости 
и социальной защите в трудоустройстве 
граждан на созданные рабочие места и 
имеющиеся вакансии  всего 

199 800 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-, 
райисполкомы 

    

        
в том числе по областям и г.Минску:        

        
Брестская 28 500       

        
Витебская 35 000       

        
Гомельская 30 200       

        
Гродненская 30 100       

        
Минская 33 900       

        
Могилевская 29 100       

        
г.Минск 13 000       
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
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социальной за-
щиты населения 
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возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
из них безработных  всего 128 100       

        
в том числе по областям и г.Минску:        

        
Брестская 21 000       

        
Витебская 20 800       

        
Гомельская 20 500       

        
Гродненская 17 500       

        
Минская 21 500       

        
Могилевская  19 000       

        
г.Минск 7 800       

        
2. Трудоустройство граждан на созданные 
рабочие места – всего 

175 000 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

республиканские 
органы государ-
ственного управ-
ления и иные 
государственные 
организации, 
подчиненные 
Правительству 
Республики Бела-
русь, облиспол-
комы, Минский 
горисполком 
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
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щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
в том числе по областям и г.Минску:        

        
Брестская 25 000       

        
Витебская 25 000       

        
Гомельская 24 000       

        
Гродненская 21 000       

        
Минская 23 000       

        
Могилевская 21 000       

        
г.Минск 36 000       

        
из них республиканскими органами 
государственного управления и иными 
государственными организациями, под-
чиненными Правительству Республики 
Беларусь,  всего 

5 898       

        
в том числе:        

        
Минстройархитектуры 678  Минстройархи-

тектуры 
    

        
Минторг 34  Минторг     

        
Минпром 1 150  Минпром     

        
Минприроды 18  Минприроды     

        
Минтранс 397  Минтранс     
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Минэнерго  342  Минэнерго     

        
Минсельхозпрод  328  Минсельхопрод      

        
Минжилкомхоз  47  Минжилкомхоз     

        
Минсвязи  200  Минсвязи      

        
Мининформ  52  Мининформ      

        
Минкультуры  128  Минкультуры      

        
Минлесхоз  73  Минлесхоз      

        
Минспорт 330  Минспорт     

        
Минфин 82  Минфин     

        
Минтруда и соцзащиты 26  Минтруда и 

соцзащиты 
    

        
МЧС 27  МЧС     

        
Госкомимущество 31  Госкомиму-

щество 
    

        
концерны:        

        
”Беллегпром“ 161  концерн  

”Беллегпром“ 
    

        
”Белгоспищепром“ 153  концерн  

”Белгоспищепром“ 
    

        



5 
 

Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
”Белбиофарм“ 31  концерн  

”Белбиофарм“ 
    

        
”Белнефтехим“ 1 057  концерн   

”Белнефтехим“ 
    

        
”Беллесбумпром“ 299  концерн  

”Беллесбумпром“ 
    

        
Белкоопсоюз 254  Белкоопсоюз     

        
3. Организация оплачиваемых обществен-
ных работ для предоставления временной 
занятости гражданам, в том числе безра-
ботным, испытывающим трудности в по-
иске постоянной работы, – всего 

90 500 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-,  
райисполкомы 

19 651 300 – 19 651 300 – 

        
в том числе по областям и г.Минску:        

        
Брестская 14 000   3 210 000 – 3 210 000 – 

        
Витебская 13 500   5 100 000 – 5 100 000 – 

        
Гомельская 18 500   4 010 000 – 4 010 000 – 

        
Гродненская  12 000   2 108 300 – 2 108 300 – 

        
Минская  16 500   2 268 000 – 2 268 000 – 

        
Могилевская  11 200   2 655 000 – 2 655 000 – 
        
г.Минск 4 800   300 000 – 300 000 – 
        

из них безработным  всего 49 200       
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в том числе по областям и г.Минску:        

        
Брестская 6 500       

        
Витебская 8 500       

        
Гомельская 9 000       

        
Гродненская 6 700       

        
Минская 7 800       

        
Могилевская  7 700       

        
г.Минск 3 000       

        
4. Организация переселения безработных 
и членов их семей (с их согласия) на новое 
место жительства и работы с выплатой 
денежных средств и возмещением рас-
ходов на переезд – всего 

340 семей облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-,  
райисполкомы 

964 100  964 100  

        
в том числе по областям и г.Минску:        

        
Брестская 15 семей   50 000  50 000  

        
Витебская 100 семей   300 000  300 000  

        
Гомельская 65 семей   138 000  138 000  

        
Гродненская 20 семей   62 900  62 900  

        
Минская 75 семей   253 000  253 000  

        
Могилевская 65 семей   160 000  160 000  

        
г.Минск –   200  200  
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5. Предоставление государственных социаль-
ных гарантий безработным на период 
активного поиска работы в виде выплаты 
пособия по безработице, компенсационных 
выплат, материальной помощи – всего 

126 000 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-,  
райисполкомы 

25 358 611  25 358 611  

        
в том числе по областям и г.Минску:        
        
Брестская 17 600   3 591 511  3 591 511  
        
Витебская 22 600   4 398 300 – 4 398 300 – 
        
Гомельская 22 800   4 890 300 – 4 890 300 – 
        
Гродненская 16 000   3 451 200  3 451 200  
        
Минская 17 000   3 270 000  3 270 000  
        
Могилевская 17 000   3 522 100  3 522 100  
        
г.Минск 13 000   2 235 200  2 235 200 – 

                
СОДЕЙСТВИЕ  НАНИМАТЕЛЯМ  В  СТРУКТУРНОЙ  ПЕРЕСТРОЙКЕ  ЭКОНОМИКИ  

        
6. Организация взаимодействия органов 
по труду, занятости и социальной защите 
с нанимателями по обеспечению занятости 
работников, уволенных из организаций 
в связи с проведением модернизации 
производства, путем: 

 Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минтруда и 
соцзащиты,  
облисполкомы,  
Минский  гор-
исполком,  гор-,  
райисполкомы 

61 100 16 000 45 100  
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определения перечня организаций, 
нуждающихся в проведении кадровой 
диагностики для выявления потенци-
ально избыточной численности персонала  
 
проведения кадровой диагностики ор-
ганизаций для выявления потенциально 
избыточной численности персонала  
 
разработки планов социально ответствен-
ной реструктуризации организаций 

 Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

республиканские 
органы государ-
ственного упра-
вления и иные 
государственные 
организации, 
подчиненные 
Правительству 
Республики Бе-
ларусь, облис-
полкомы, Мин-
ский гориспол-
ком,    научно-
исследователь-
ский институт 
труда Минтруда 
и соцзащиты 

    

        
проведения мониторинга результатов 
кадровой диагностики организаций для 
прогнозирования возможного высво-
бождения работников и определения 
объемов опережающей профессио-
нальной подготовки  

 -”- Минтруда и соц-
защиты, научно-
исследователь-
ский   институт 
труда Минтруда 
и соцзащиты 

    

        
разработки информационно-методических 
материалов для нанимателей и граждан 
по вопросам обеспечения занятости 
населения 

 Минтруда и 
соцзащиты 

Минтруда  и соц-
защиты, Респуб-
ликанский центр 
профессиональ-
ной ориентации 
молодежи, Мин-
образование 

16 000 16 000   
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Финансирование, тыс. рублей 
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бюджет-
ных ссуд 

        
создания в крупных организациях ин-
формационно-консультационных пунктов 
органов по труду, занятости и социальной 
защите, организации работы телефонной 
”горячей“ линии 

 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-,  
райисполкомы 

    

        
компенсации затрат нанимателям (со-
гласно их заявкам) на профессиональное 
обучение работников, подлежащих уволь-
нению в связи с ликвидацией организа-
ции, прекращением деятельности индиви-
дуального предпринимателя, сокращением 
численности или штата работников, а 
также принятых на работу граждан, вы-
свобожденных другими нанимателями 
или впервые ищущих работу,  всего 

91 -”- -”- 45 100 – 45 100 – 

        
в том числе по областям и г.Минску:        

        
Брестская 20   6 300 – 6 300 – 

        
Витебская 5   3 500 – 3 500 – 
        
Гомельская 6   4 800 – 4 800 – 

        
Гродненская 10   5 600 – 5 600 – 

        
Минская 23   11 600 – 11 600 – 

        
Могилевская 5   5 000 – 5 000 – 

        
г.Минск 22   8 300 – 8 300 – 
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ных ссуд 

        
содействия нанимателям в организации 
профессиональных отборов претенден-
тов для последующего трудоустрой-
ства на создаваемые рабочие места  

по заявкам 
нанимате-

лей 

облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-, 
райисполкомы 

    

        
организации проведения конкурсов 
профессионального мастерства, на-
правленных на повышение престижа 
рабочих профессий  

 Минтруда и 
соцзащиты 

республиканские 
органы государ-
ственного упра-
вления и иные 
государственные 
организации, 
подчиненные 
Правительству 
Республики  
Беларусь, облис-
полкомы, Мин-
ский гориспол-
ком, Федерация 
профсоюзов 
Беларуси 

    

        
7. Внесение изменений в нормативные 
правовые акты в части:  

 -”- Минтруда и 
соцзащиты 

    

        
финансирования затрат нанимателей на 
профессиональное обучение высвобо-
ждаемых работников в условиях мо-
дернизации, реорганизации производ-
ства с обеспечением дальнейшего их 
трудоустройства 
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местный бюджет 
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ных ссуд 

        
установления нанимателям обязанно-
стей об уведомлении органов по труду, 
занятости и социальной защите о вве-
дении режима неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей не-
дели при приостановке производства, 
а также о наличии свободных рабочих 
мест (вакансий) в течение трех рабочих 
дней после принятия решения о про-
ведении соответствующих мероприя-
тий или со дня образования свободных 
рабочих мест (вакансий)  

       

        
8. Выделение бюджетных ссуд нанима-
телям для создания рабочих мест, в том 
числе с установлением заданий по созданию 
рабочих мест для трудоустройства лиц, 
особо нуждающихся в социальной защи-
те и не способных на равных условиях 
конкурировать на рынке труда,  всего 

2 455 облиспол-
комы 

облисполкомы 44 198 400 – 9 933 600 34 264 800 

        
в том числе по областям и г.Минску:        

        
Брестская  445   8 000 000  1 500 000 6 500 000 

        
Витебская  450   8 100 000  2 800 000 5 300 000 
        
Гомельская  420   7 498 400  513 400 6 985 000 
        
Гродненская 290   5 600 000  300 000 5 300 000 
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возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
Минская 500   10 000 000  3 372 700 6 627 300 
        
Могилевская 350   5 000 000  1 500 000 3 500 000 
        
г.Минск       -52 500 52 500 
        

9. Проработка вопроса о внесении изме-
нений в налоговое законодательство в 
части предоставления субъектам хозяй-
ствования налоговых льгот на суммы  
расходов, направляемых на профессио-
нальную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников  

 Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполко-
мы, Минский 
горисполком  

Минтруда и 
соцзащиты, 
Минфин, МНС, 
облисполкомы, 
Минский  
горисполком 

    

        
10. Внесение изменений и дополнений в 
квалификационные характеристики спе-
циалистов кадровых служб организаций 
в целях приведения их в соответствие с 
требованиями инновационного развития 
экономики 

 Минтруда и 
соцзащиты 

Минтруда и 
соцзащиты 

    

        
11. Организация повышения квалификации 
специалистов кадровых служб с учетом 
требований инновационного развития 
экономики  

 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Республиканский 
институт повы-
шения квалифи-
кации и перепод-
готовки работни-
ков Минтруда и 
соцзащиты 
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
12. Формирование нанимателями заказов 
на подготовку необходимых кадров для 
создаваемых или модернизируемых 
производств в соответствии с реализуе-
мыми в республике государственными 
программами в учреждениях, обеспечи-
вающих получение высшего, среднего 
специального и профессионально-
технического образования  

 Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минобразование, 
Минэкономики, 
Минтруда и соц-
защиты, другие 
республиканские 
органы государ-
ственного управ-
ления и иные го-
сударственные 
организации, 
подчиненные 
Правительству 
Республики 
Беларусь, облис-
полкомы, Мин-
ский гориспол-
ком  

    

        
13. Проведение оперативного мониторинга 
по вопросам занятости в организациях, 
оказывающих значительное влияние на 
региональный рынок труда  

 Минтруда и 
соцзащиты 

Минтруда и 
соцзащиты, 
Минэкономики, 
облисполкомы, 
Минский горис-
полком 

    

        
14. Формирование общереспубликанского 
банка данных о наличии свободных рабочих 
мест (вакансий) с обеспечением к нему 
доступа граждан через информационно-
вычислительную систему органов госу-
дарственной службы занятости населения 
(далее – ИВС ГСЗ) и Интернет 

 Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-,  
райисполкомы 

    

        



14 
 

Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
15. Организация электронного обмена 
между органами по труду, занятости и 
социальной защите и нанимателями (с 
их согласия) информацией о наличии 
свободных рабочих мест (вакансий) 

 Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

облисполкомы, 
Минский горис-
полком, гор-,  
райисполкомы  

    

        
16. Актуализация на сайте Минтруда и 
соцзащиты перечня профессий и специ-
альностей, по которым наниматели ис-
пытывают острую потребность в кадрах 

 Минтруда и 
соцзащиты 

Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполкомы, 
Минский горис-
полком 

    

        
17. Информирование населения о воз-
можностях трудоустройства путем:  

 Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

облисполкомы, 
Минский горис-
полком, гор-, 
райисполкомы, 
Республикан-
ский центр про-
фессиональной 
ориентации 
молодежи, 
Минтруда и 
соцзащиты, 
Минобразование 

526 589 21 500 505 089  

проведения информационных меропри-
ятий массового характера (”Ярмарка 
вакансий“, ”День предприятия“ и других) 

       

        
организации телепередач, радиопро-
грамм, пресс-конференций, публикаций 
в печатных изданиях 
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
подготовки, приобретения, издания 
сборников, буклетов, памяток, реко-
мендаций и других информационных 
материалов для органов государствен-
ной службы занятости населения, без-
работных, выпускников общеобразова-
тельных учреждений и нанимателей 

       

        
проведения информационных меропри-
ятий, конференций, семинаров, сове-
щаний по вопросам обеспечения заня-
тости населения 

       

        
в том числе:        

        
по областям и г.Минску:        
        

Брестская    83 089  83 089  
        
Витебская    45 000  45 000  
        
Гомельская    94 800  94 800  
        
Гродненская     70 000  70 000  
        
Минская    106 700  106 700  
        
Могилевская    60 000  60 000  
        
г.Минск    45 500  45 500  

        
Минтруда и соцзащиты    21 500 21 500 – – 
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
18. Регулирование процессов внешней 
трудовой миграции в целях обеспечения 
необходимого баланса между использо-
ванием национальных трудовых ресурсов 
и привлекаемой иностранной рабочей силы 

– Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

облисполкомы, 
Минский горис-
полком, МВД, 
Минтруда и 
соцзащиты 

    

        
19. Оптимизация процедуры получения 
заключения органов по труду, занятости 
и социальной защите о возможности 
(невозможности) привлечения иностран-
ных граждан на работу 

– Минтруда и 
соцзащиты 

Минтруда и соц-
защиты, МВД, 
облисполкомы, 
Минский горис-
полком 

    

        
ИНТЕГРАЦИЯ  В  ТРУДОВУЮ  СФЕРУ  ЦЕЛЕВЫХ  ГРУПП  НАСЕЛЕНИЯ,  НУЖДАЮЩИХСЯ  В  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКЕ 

        
20. Установление нанимателям брони для 
приема на работу граждан, которым 
предоставляются дополнительные гарантии 
в области содействия занятости населения, 
и иных граждан  всего 

25 000 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-,  
райисполкомы 

    

        
в том числе по областям и г.Минску:        
        

Брестская 4 200       
        

Витебская 3 100       
        

Гомельская  3 200       
        

Гродненская  3 500       
        

Минская  5 000       
        

Могилевская 3 500       
        

г.Минск 2 500       
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
21. Осуществление профилирования без-
работных в целях применения наиболее 
приемлемых для различных категорий 
безработных методов содействия в тру-
доустройстве с использованием индиви-
дуальных планов работы с ними   

– облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-,  
райисполкомы 

– – – – 

        
Содействие занятости молодежи 

        
22. Установление нанимателям брони для 
приема на работу безработных в возрасте 
до 21 года, впервые ищущих работу, – всего 

5 710 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-,  
райисполкомы 

– – – – 

        
в том числе по областям и г.Минску:        
        
Брестская 950       
        
Витебская   580       
        
Гомельская  1 000       
        
Гродненская  630       
        
Минская 1 000       
        
Могилевская  550       
        
г.Минск 1 000       

        
23. Обеспечение приоритетного направления 
на профессиональное обучение: 

– облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

облисполкомы, 
Минский гор-
исполком, гор-,  
райисполкомы 

– – – – 
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
безработных в возрасте до 21 года, 
впервые ищущих работу 

до 80 процен-
тов от заре-
гистрирован-
ных 

      

        
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

       

        
безработных призывного возраста 
по специальностям (профессиям), вос-
требованным в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь и пользующимся 
спросом на рынке труда 

по  заявкам 
военных ко-
миссариатов 
городов   и 
районов 

      

        
24. Содействие в трудоустройстве безра-
ботным из числа выпускников учреждений, 
обеспечивающих получение профессиональ-
но-технического, среднего специального и 
высшего образования, прошедшим обуче-
ние в учреждениях (их подразделениях), 
обеспечивающих повышение квалифика-
ции и переподготовку кадров, а также 
прошедшим профессиональное обучение 
по направлениям органов по труду, занято-
сти и социальной защите, на рабочие места 
в рамках организации временной занятости 
безработной молодежи ”Молодежная прак-
тика“ с частичной компенсацией нанима-
телям затрат на оплату труда указанных 
безработных  всего 

1 645 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-, 
райисполкомы 

2 727 000 – 2 727 000 – 
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
в том числе по областям и г.Минску:        

        
Брестская  220   350 000 – 350 000  

        
Витебская  280   350 000 – 350 000  

        
Гомельская  300   394 000 – 394 000  

        
Гродненская  230   700 000 – 700 000  

        
Минская  315   500 000 – 500 000  

        
Могилевская  200   280 000 – 280 000  

        
г.Минск 100   153 000 – 153 000  

        
25. Выявление и учет выпускников обще-
образовательных учреждений, не поступив-
ших в учреждения, обеспечивающие полу-
чение профессионально-технического, сред-
него специального и высшего образования, 
и не трудоустроившихся, а также несо-
вершеннолетних, по различным причинам 
прекративших обучение в общеобразо-
вательных учреждениях, в целях их даль-
нейшего профессионального обучения и 
трудоустройства 

 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-, 
райисполкомы 

– – – – 

        
26. Организация профориентационной рабо-
ты среди учащихся общеобразовательных 
учреждений в целях формирования у них 
намерений приобрести рабочую профессию 

 -”- -”- – – – – 
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
27. Обеспечение временной трудовой за-
нятости молодежи, обучающейся в уч-
реждениях образования, в свободное от 
учебы время – всего 

25 600 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-, 
райисполкомы 

8 684 468 – 8 684 468  

        
в том числе по областям и г.Минску:        

        
Брестская 3 500   1 078 268 – 1 078 268  

        
Витебская 5 500   2 300 000 – 2 300 000  

        
Гомельская 3 700   954 000 – 954 000  

        
Гродненская 3 300   932 200 – 932 200  

        
Минская 4 300   1 400 000 – 1 400 000  

        
Могилевская 4 000   1 700 000 – 1 700 000  

        
г.Минск 1 300   320 000 – 320 000  

       
Профессиональная реабилитация и содействие в трудоустройстве инвалидов 

        
28. Установление нанимателям брони для 
приема на работу безработных из числа 
инвалидов – всего 

1 830 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-, 
райисполкомы 

– – –  

        
в том числе по областям и г.Минску:        

        
Брестская  300       

        
Витебская  300       

        
Гомельская  250       
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
Гродненская 180       

        
Минская  400       

        
Могилевская 150       

        
г.Минск   250       

        
29. Организация и финансирование меро-
приятий по адаптации инвалидов к трудовой 
деятельности – всего 

471 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-, 
райисполкомы 

2 534 300  2 534 300  

        
        

в том числе по областям и г.Минску:        
        

Брестская  75   606 000 – 606 000  
        

Витебская  50   260 000 – 260 000  
        

Гомельская  61   200 000 – 200 000  
        

Гродненская  60   358 300 – 358 300  
        

Минская  50   250 000 – 250 000  
        

Могилевская  55   300 000 – 300 000  
        

г.Минск  120   560 000 – 560 000  
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
30. Финансирование и компенсация (по 
заявкам организаций, имущество которых 
находится в собственности общественных 
объединений инвалидов, организаций, фи-
нансируемых за счет бюджетных средств, 
нанимателей) затрат на создание и сохра-
нение рабочих мест для инвалидов – всего 

155 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-, 
райисполкомы 

5 926 000  5 926 000 – 

        
в том числе по областям и г.Минску:        
        
Брестская – всего 27   995 000 – 995 000 – 
        

из них в организациях:        
        
общественного объединения ”Бело-
русское товарищество инвалидов по 
зрению“ 

11   505 000 – 505 000 – 

        
общественного объединения ”Бело-
русское общество глухих“ 

8   340 000 – 340 000 – 

        
иных организациях 8   150 000 – 150 000 – 
        

Витебская – всего 44   1 200 000 – 1 200 000 – 
        

из них в организациях:        
        

общественного объединения ”Бело-
русское товарищество инвалидов по 
зрению“ 

9   325 000 – 325 000 – 

        
общественного объединения ”Бело-
русское общество глухих“ 

10   250 000 – 250 000 – 

        
иных организациях  25   625 000 – 625 000 – 
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
Гомельская – всего 17   820 000 – 820 000 – 

        
из них в организациях:        
        
общественного объединения ”Бело-
русское товарищество инвалидов по 
зрению“ 

11   520 000 – 520 000 – 

        
общественного объединения ”Бело-
русское общество глухих“ 

4   240 000 – 240 000 – 

        
иных организациях  2   60 000 – 60 000 – 
        

Гродненская – всего 17   1 046 000 – 1 046 000 – 
        

из них в организациях:        
        
общественного объединения ”Бело-
русское товарищество инвалидов по 
зрению“ 

10   650 000 – 650 000 – 

        
общественного объединения ”Бело-
русское общество глухих“ 

4   300 000 – 300 000 – 

        
иных  организациях  3   96 000 – 96 000 – 

        
Минская – всего 19   650 000 – 650 000 – 
        

из них в организациях:        
        
общественного объединения ”Бело-
русское товарищество инвалидов по 
зрению“ 

6   440 000 – 440 000 – 
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
общественного объединения ”Бело-
русское общество глухих“ 

5   80 000 – 80 000 – 

        
иных  организациях  8   130 000 – 130 000 – 

        
Могилевская – всего 21   1 000 000 – 1 000 000 – 
        

из них в организациях:        
        
общественного объединения ”Бело-
русское товарищество инвалидов по 
зрению“ 

9   520 000 – 520 000 – 

        
общественного объединения ”Бело-
русское общество глухих“ 

7   430 000 – 430 000 – 

        
иных организациях  5   50 000 – 50 000 – 
        

г.Минск – всего 10   215 000 – 215 000 – 
        

из них в организациях:        
        
общественного объединения ”Бело-
русское товарищество инвалидов по 
зрению“ 

3   75 000 – 75 000 – 

        
общественного объединения ”Бело-
русское общество глухих“ 

3   60 000 – 60 000 – 

        
общественного объединения ”Бело-
русское общество инвалидов“  

4   80 000 – 80 000 – 
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
31. Организация профессионального обу-
чения безработных из числа инвалидов 
по специальным программам в целях 
повышения их конкурентоспособности 
на рынке труда  

 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-, 
райисполкомы 

    

        
32. Совершенствование работы  по орга-
низации на базе республиканского уни-
тарного предприятия ”Белорусский про-
тезно-ортопедический восстановительный 
центр“ профессионального обучения без-
работных из числа инвалидов с наруше-
нием функций опорно-двигательной системы, 
нуждающихся в реабилитационных услугах, 
в том числе для организации самозанятости 

 Минтруда и 
соцзащиты 

Минтруда и 
соцзащиты, 
Республикан-
ский институт 
повышения 
квалификации 
и переподго-
товки работни-
ков Минтруда 
и соцзащиты  

    

        
33. Внесение изменений и дополнений в 
нормативные правовые акты по вопро-
сам занятости населения в части:  

 Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минтруда и 
соцзащиты 

    

        
усиления социальной поддержки  без-
работных из числа инвалидов в период 
прохождения ими профессионального 
обучения по направлениям органов по 
труду, занятости и социальной защите 

       

        
снижения норм наполняемости учебных 
групп при организации профессиональ-
ного обучения безработных из числа 
инвалидов 
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
        
конкретизации компенсационных выплат 
на оплату труда инвалидов в период их 
адаптации к трудовой деятельности 

       

        
уточнения норм выделения финансовых 
средств и компенсации затрат на соз-
данные рабочие места для инвалидов 

       

        
34. Изучение международного опыта работы 
и подготовка предложений о совершен-
ствовании законодательства в части обес-
печения занятости лиц с особенностями 
психофизического развития 

 Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минтруда и 
соцзащиты, 
научно-иссле-
довательский 
институт труда 
Минтруда и 
соцзащиты, 
Минобразование  

    

        
Содействие в трудоустройстве граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы МВД 

        
35. Обеспечение взаимодействия органов 
по труду, занятости и социальной защите 
и учреждений уголовно-исполнительной 
системы МВД по содействию в трудо-
устройстве граждан, освобождаемых из 
мест лишения свободы 

– облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-, 
райисполкомы, 
учреждения 
уголовно-испол-
нительной 
системы МВД 

– – – – 

        
36. Установление нанимателям брони для 
приема на работу граждан, освобожденных 
из мест лишения свободы, – всего 

2 790 -”- Минский гор-
исполком, гор-, 
райисполкомы 

– – – – 
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
в том числе по областям и г.Минску:        
        
Брестская 400       
        
Витебская 290       
        
Гомельская 300       
        
Гродненская 400       
        
Минская 800       
        
Могилевская 350       
        
г.Минск 250       
        

37. Компенсация учреждениям уголовно-
исполнительной системы и лечебно-тру-
довым профилакториям МВД затрат на 
профессиональную подготовку лиц, при-
влекаемых к труду администрацией этих 
организаций и не имеющих профессии, – 
всего 

20 облисполко-
мы 

гор-, райиспол-
комы, учрежде-
ния уголовно-
исполнительной 
системы МВД 

9 900 – 9 900 – 

        
в том числе по областям:        
        
Витебская 6   4 500 – 4 500 – 
        
Минская 9   2 500 – 2 500 – 
        
Могилевская 5   2 900 – 2 900 – 
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
38. Проведение профориентационной работы 
с гражданами, подлежащими освобожде-
нию из учреждений уголовно-исполни-
тельной системы МВД 

– облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-, 
райисполкомы, 
учреждения уго-
ловно-исполни-
тельной системы 
МВД 

– – – – 

        
39. Внесение изменений в нормативные 
правовые акты в части:  

– Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минтруда и 
соцзащиты, 
МВД 

– – – – 

        
установления брони для приема на 
работу граждан, освобожденных из 
лечебно-трудовых профилакториев 

   – – – – 

        
стимулирования нанимателей, орга-
низующих трудовую реабилитацию лиц, 
освобожденных из исправительных 
учреждений и лечебно-трудовых про-
филакториев 

   – – – – 

        
        

Содействие  занятости  женщин 
        
40. Организация проведения специали-
зированных ярмарок вакантных рабочих 
мест с преимущественным использовани-
ем женского труда 

– облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-, 
райисполкомы 

– – – – 
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
41. Обеспечение первоочередного направле-
ния на профессиональное обучение безработ-
ных из числа женщин-матерей, длительное 
время не работавших в связи с уходом за ре-
бенком, по востребованным на рынке труда 
специальностям, дающим возможность за-
нятия индивидуальной трудовой деятель-
ностью, а также надомным трудом 

– облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-, 
райисполкомы 

– – – – 

        
42. Содействие безработным из числа жен-
щин-матерей, не работавших в связи с 
уходом за ребенком в возрасте до 3 лет, в 
адаптации их на рабочих местах в рамках 
организации временной занятости безработ-
ной молодежи ”Молодежная практика“ 

не менее  
50 процентов 
от числа нуж-
дающихся в 
трудоустрой-
стве 

-”- -”- – – – – 

        
43. Внесение дополнений в законодательство 
о занятости в части  направления органами 
по труду, занятости и социальной защите 
на профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации в 
порядке и на условиях, определенных для 
безработных, граждан, осуществляющих уход 
за ребенком в возрасте до 3 лет (кроме гра-
ждан, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет) 

– Минтруда и 
соцзащиты 

Минтруда и 
соцзащиты 

– – – – 

        
Содействие  занятости  длительно неработающих  граждан 

        
44. Установление нанимателям брони для 
приема на работу родителей, обязанных 
возмещать расходы, затраченные государ-
ством на содержание детей, находящихся 
на государственном обеспечении, – всего 

7 340 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-, 
райисполкомы 

– – – – 
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
в том числе по областям и г.Минску:        

        
Брестская  1 100       

        
Витебская  1 000       
        
Гомельская  700       

        
Гродненская  1 300       

        
Минская  1 440       

        
Могилевская  1 200       

        
г.Минск  600       

        
45. Установление нанимателям задания по 
созданию рабочих мест для трудоустрой-
ства родителей, обязанных возмещать 
расходы, затраченные государством на 
содержание детей, находящихся на госу-
дарственном обеспечении  

 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-, 
райисполкомы 

– – – – 

        
46. Направление длительно неработающих 
безработных на профессиональную под-
готовку, переподготовку и повышение 
квалификации преимущественно по заявкам 
нанимателей с гарантией последующего 
трудоустройства 

 -”- -”-     
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
47. Организация информационно-пропаган-
дистской работы среди населения, особенно 
в молодежной среде, в целях разъяснения 
предоставляемых государством гарантий в 
сфере занятости, в том числе преимуществ 
легальной трудовой деятельности 

– -”- Минтруда и соц-
защиты, Минин-
форм, Белтеле-
радиокомпания, 
облисполкомы, 
Минский горис-
полком 

    

        
48. Организация контроля за соблюдением 
нанимателями законодательства о труде 
и занятости в части оформления трудо-
вых отношений и обеспечения государ-
ственного социального страхования ра-
ботников, выявление и вовлечение их в 
официальные трудовые  отношения   

– Минтруда и 
соцзащиты 

Минтруда и 
соцзащиты, 
МНС, облиспол-
комы, Минский 
горисполком 

    

        
СОДЕЙСТВИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  ЗАНЯТОСТИ  БЕЗРАБОТНЫХ   

        
49. Содействие безработным в организа-
ции предпринимательской, ремесленной 
деятельности, а также деятельности по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в 
виде: 

 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-, 
райисполкомы, 
Минтруда и 
соцзащиты,  
Минэкономики 
(Департамент по 
предпринима-
тельству), Рес-
публиканский 
институт повы-
шения квалифи-
кации и перепод-
готовки работни-
ков Минтруда и 
соцзащиты 

– – – – 
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
консультативной, методической и пра-
вовой помощи, обучения основам пред-
принимательства 

       

        
финансовой поддержки путем предос-
тавления субсидий – всего 

3 030   11 065 328  11 065 328 – 
        

в том числе по областям и г.Минску:        
        
Брестская 600   2 197 328 – 2 197 328 – 

        
Витебская 550   2 000 000 – 2 000 000 – 

        
Гомельская 530   2 000 000 – 2 000 000 – 

        
Гродненская 400   1 591 000 – 1 591 000 – 

        
Минская 330   1 137 000 – 1 137 000 – 

        
Могилевская 430   1 500 000 – 1 500 000 – 

        
г.Минск 190   640 000 – 640 000 – 

        
50. Разработка и направление органам по 
труду, занятости и социальной защите ме-
тодических пособий по подготовке технико-
экономических обоснований наиболее 
востребованных видов индивидуальной 
деятельности, в том числе в сфере услуг и 
в сельской местности, для содействия 
безработным в организации предприни-
мательской, ремесленной деятельности, а 
также деятельности по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма 

– Минтруда и 
соцзащиты 

Минтруда и 
соцзащиты,  
научно-исследо-
вательский ин-
ститут труда 
Минтруда и 
соцзащиты, 
Минэкономики 

150 000 150 000 – – 
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
51. Внесение дополнений в нормативные 
правовые акты, регулирующие содействие 
безработным в организации предприни-
мательской деятельности, в части:  

 Минтруда и 
соцзащиты 

Минтруда и 
соцзащиты, 
Минэкономики, 
Минфин 

    

        
увеличения размера финансовой под-
держки безработным, организующим 
предпринимательскую деятельность, 
связанную с реализацией и внедрением 
научных исследований и разработок   

       

        
расширения возможностей для органи-
зации профессионального обучения 
безработных основам предприниматель-
ской деятельности посредством участия 
в учебных мероприятиях, проводимых 
некоммерческими организациями, объе-
динениями промышленников и нани-
мателей, центрами поддержки пред-
принимательства  

       

        
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ,  

СНИЖЕНИЕ ДИСБАЛАНСА МЕЖДУ СПРОСОМ И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ  
        
52. Организация профориентационной 
работы с гражданами, обратившимися в 
органы по труду, занятости и социальной 
защите и испытывающими трудности в 
выборе профессии и поиске работы 

 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-, 
райисполкомы 
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
53. Актуализация электронной версии тес-
тирования обратившихся граждан для осу-
ществления профессионального отбора, 
определения профессиональных намерений  

 Минтруда и 
соцзащиты 

Минтруда и 
соцзащиты, 
Республикан-
ский центр 
профессиональ-
ной ориентации 
молодежи  

34 800 34 800   

        
54. Подготовка предложений для разработ-
ки проекта Концепции профессиональной 
ориентации граждан в условиях структурной 
перестройки экономики и необходимости 
формирования престижа рабочей профессии 

 -”- Минтруда и 
соцзащиты, 
Минобразование, 
облисполкомы, 
Минский 
горисполком, 
Республикан-
ский центр 
профессиональ-
ной ориентации 
молодежи 

21 900 21 900 – – 

        
55. Отработка механизма взаимодействия 
органов по труду, занятости и социальной 
защите и нанимателей по формированию 
заказа на подготовку кадров по конкрет-
ным профессиям (специальностям) на 
краткосрочную перспективу 

 -”- Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполкомы, 
Минский  
горисполком 

– – – – 

        
56. Организация профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения ква-
лификации безработных, нуждающихся в 
профессиональном обучении, с учетом  
потребности нанимателей в кадрах – всего 

24 730 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минский гор-
исполком, гор-, 
райисполкомы 

31 462 704 – 31 462 704 – 
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 
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социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 

средства, переда-
ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
в том числе по областям и г.Минску:        
        
Брестская 3 500   4 906 504 – 4 906 504 – 
        
Витебская 3 700   4 500 000 – 4 500 000 – 
        
Гомельская 4 100   4 552 800 – 4 552 800 – 
        
Гродненская 3 500   4 090 000 – 4 090 000 – 
        
Минская 3 900   5 900 000 – 5 900 000 – 
        
Могилевская 3 200   4 500 000 – 4 500 000 – 
        
г.Минск 2 830   3 013 400 – 3 013 400 – 
        

из них на обучение по заявкам нани-
мателей с гарантией последующего 
трудоустройства 

не менее 
45 процентов 
от общей чис-
ленности без-
работных, на-
правленных 
на обучение 

  – – – – 

        
57. Формирование республиканской базы 
данных о профессиональном обучении 
безработных по профессиям и учреждени-
ям образования для использования органа-
ми по труду, занятости и социальной за-
щите при организации профессиональ-
ного обучения безработных 

– Минтруда и 
соцзащиты 

облисполкомы, 
Минский гор-
исполком, гор-, 
райисполкомы 

– – – – 
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 

Фонд  
социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
соцзащиты 
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ваемые из Фонда 
социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
58. Создание и пополнение интерактивной 
информационно-поисковой системы ”Моя 
профессия“ профессиограммами по новым 
профессиям на рынке труда для проведения 
органами по труду, занятости и социаль-
ной защите, центрами профессиональной 
ориентации молодежи мероприятий по 
профессиональной ориентации населе-
ния, актуализация и размещение данной 
системы на сайте Минтруда и соцзащиты 

– Минтруда и 
соцзащиты 

Минтруда и 
соцзащиты,  
научно-иссле-
довательский 
институт труда 
Минтруда и 
соцзащиты 

100 000 100 000   

        
59. Организация переподготовки и повы-
шение квалификации безработных для 
обеспечения кадрами организаций – ре-
зидентов парка высоких технологий 

 Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

облисполкомы, 
Минский  
горисполком, 
Минобразование, 
научно-техничес-
кая ассоциация 
”Инфопарк“ 

    

        
60. Отработка механизма присвоения 
гражданам, имеющим опыт практической 
работы, соответствующей профессии и 
квалификации экстерном 

 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минобразование, 
Минтруда и 
соцзащиты 

    

        
61. Проведение анализа в целях оптимизации 
объемов и структуры подготовки кадров в 
учреждениях, обеспечивающих получение 
профессионально-технического, среднего 
специального и высшего образования: 

 Минтруда и 
соцзащиты 

облисполкомы, 
Минский  
горисполком, 
Минтруда и 
соцзащиты 

    

        
профессионально-квалификационной 
структуры спроса и предложения рабочей 
силы  
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
Ожидаемый 
результат,  
количество 

человек 
Заказчики Исполнители всего 
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социальной 

защиты  
населения 
Минтруда и 
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социальной за-
щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
профессионально-квалификационной 
структуры зарегистрированных в качестве 
безработных выпускников учрежде-
ний, обеспечивающих получение про-
фессионально-технического, среднего 
специального и высшего образования 

       

        
62. Внесение изменений и дополнений в 
Трудовой кодекс Республики Беларусь в 
части организации профессионального 
обучения работников в организациях  

 Минтруда и 
соцзащиты 

Минтруда и 
соцзащиты, 
Минобразование 

    

        
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 

        
63. Осуществление мониторинга состоя-
ния рынка труда 

 Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполкомы, 
Минский  
горисполком 

    

        
64. Внесение изменений в нормативные 
правовые акты в части установления 
обязанностей безработных в целях усиления 
мотивации их скорейшего трудоустрой-
ства, а также повышения социальной 
поддержки безработных, потерявших работу 
в результате модернизации производства, 
оптимизации численности работников 
организаций и направленных органами 
по труду, занятости и социальной защите 
на профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации 

– Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минтруда и 
соцзащиты  
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Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
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щиты населения 
Минтруда и соц-
защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
65. Обеспечение контроля за соблюдением 
нанимателями и безработными законо-
дательства о занятости населения в части: 

 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

облисполкомы, 
Минский гор-
исполком, гор-, 
райисполкомы 

    

        
выполнения нанимателем обязанности 
по созданию рабочих мест 

       
        
приема на работу граждан, направленных 
органами по труду, занятости и соци-
альной защите в счет брони, установлен-
ной местными исполнительными и рас-
порядительными органами, полного и 
своевременного представления сведений 
о наличии свободных рабочих мест 
(вакансий), а также о предстоящем 
высвобождении работников  

       

        
приема на работу и увольнения обя-
занных лиц  

       
        
установления в договорных обяза-
тельствах с нанимателем проведения 
камеральных проверок по эффек-
тивному  использованию  выделен-
ных финансовых средств  

       

        



39 
 

Финансирование, тыс. рублей 
местный бюджет 

Наименование мероприятий 
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защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
66. Развитие ИВС ГСЗ и обеспечение ин-
формационно-технологической поддержки 
на всех уровнях ее функционирования в 
соответствии с основными направлениями 
деятельности органов государственной 
службы занятости населения: 

 облисполко-
мы, Минский 
горисполком 

Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполкомы, 
Минский горис-
полком, Респуб-
ликанский ин-
ститут повы-
шения квали-
фикации и пе-
реподготовки 
работников 
Минтруда и 
соцзащиты 

2 353 855 2 353 855   

доработка и техническая поддержка (со-
провождение) программных комплексов 
прикладного программного обеспечения 
по учету и движению безработных 

       

        
обеспечение функционирования автомати-
зированной информационной систе-
мы ”Общереспубликанский банк вакан-
сий“ в сети Интернет 

       

        
создание системы защиты информации 
ИВС ГСЗ и проведение ее аттестации 
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местный бюджет 
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защиты 

возврат 
бюджет-
ных ссуд 

        
комплектация ИВС ГСЗ и центрального 
аппарата Минтруда и соцзащиты про-
граммно-техническими средствами (сер-
верное и коммуникационное оборудова-
ние, рабочие станции и системы само-
информирования на базе персональных 
компьютеров и комплектующие к ним), 
системным программным обеспечением, 
средствами разработки программных 
комплексов и защиты данных, другими 
аппаратными и программными средст-
вами системного и прикладного харак-
тера, технической литературой по ин-
формационным технологиям 

       

        
развитие и обслуживание сети передачи 
данных на базе существующих сетей и 
каналов связи 

       

        
развитие и обслуживание корпора-
тивной системы электронной почты 

       

        
обучение специалистов, обеспечивающих 
эксплуатацию и обслуживание компо-
нентов ИВС ГСЗ на всех уровнях 
функционирования 
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ных ссуд 

        
67. Обеспечение функционирования ИВС 
ГСЗ городского, районного и областного 
уровней 

– Минтруда и 
соцзащиты 

Республикан-
ский институт 
повышения 
квалификации 
и переподготов-
ки работников 
Минтруда и 
соцзащиты, 
облисполкомы, 
Минский  
горисполком 

– – – – 

        
Итого   155 830 355 2 698 055 118 867 500 34 264 800 

 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание. Собственные источники организаций-исполнителей указаны в приложении 3 к Государственной программе содействия занятости 
населения Республики Беларусь на 2011 год. 
 
 
 


