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Декрет Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 года № 

3 «О предупреждении социального иждивенчества» в редакции Декрета 

Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 года № 1 «О 

содействии занятости населения» (далее – Декрет) принят в целях 

проведения эффективной политики содействия занятости населения, 

стимулирования трудовой занятости и самозанятости, поддержки 

предпринимательской инициативы. В полной мере он заработает только 

в следующем году, но важные моменты по недопущению социального 

напряжения в обществе уже отрабатываются. 

Во исполнение требований Декрета решением Ошмянского 

районного исполнительного комитета от 1 июня 2018 года № 383 

утвержден персональный состав постоянно действующей комиссии по 

координации работы по содействию занятости населения Ошмянского 

района. Председатель комиссии – председатель районного Совета 

депутатов, заместитель председателя – заместитель председателя 

райисполкома по вопросам экономического развития. 

Основной задачей комиссии является координация работы по 

реализации норм Декрета посредством: 

- организации работы по оказанию трудоспособным гражданам, не 

занятым в экономике, содействия в трудоустройстве; 

- оказания консультативной, методической и правовой помощи по 

вопросам трудоустройства и (или) самозанятости; 

- 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 по ценам (тарифам), 

обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных 

затрат на их оказание; 

- 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; 



- координации широкомасштабной информационной работы по 

разъяснению социально-трудовых гарантий, предоставляемых 

государством гражданам, ориентации граждан на осуществление 

легальной деятельности; 

- организации и координации работы заинтересованных органов и 

организаций по проведению профилактической работы, направленной 

на ресоциализацию лиц, ведущих асоциальный образ жизни.  

В целом комиссия создана с единой целью — оказание содействия 

в трудоустройстве неработающих граждан. Как было отмечено выше, 

комиссия оказывает консультативную, методическую и правовую 

помощь по вопросам трудоустройства и самозанятости. Например, здесь 

подскажут, как открыть свое дело, или предложат вакансии на рынке 

труда. Также она имеет право принимать решение о необходимости 

направления трудоспособных неработающих граждан, ведущих 

асоциальный образ жизни, в ЛТП, запрашивать у государственных 

органов и иных организаций информацию о гражданах, принимать 

решения о полном или частичном освобождении трудоспособных 

граждан, не занятых в экономике, от оплаты услуг с возмещением 

затрат в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации либо об 

отказе в таком освобождении. Степень ответственности у членов 

комиссии высокая, ведь за ее решениями будут стоять судьбы людей. 

Тем, кто хочет работать, помогут трудоустроиться, тех, кто может, но не 

хочет, ждет в соответствии с законодательством возмещение стоимости 

услуг ЖКХ в полном объеме. Главный принцип, которого будет 

придерживаться комиссия, – индивидуальный подход и тщательное 

изучение жизненной ситуации каждого гражданина. 

Формирование и ведение базы трудоспособных граждан, не 

занятых в экономике, осуществляется Министерством труда и 

социальной защиты Республики Беларусь в целях: 

- формирования сведений о трудоспособных гражданах, не 

занятых в экономике; 

- ведения учета трудоспособных граждан, не занятых в экономике. 

База данных формируется за первое полугодие текущего года не 

позднее 1 сентября текущего года и за второе полугодие текущего года 

не позднее 1 марта следующего года и актуализируется за I квартал 

текущего года не позднее 1 июня и за III квартал текущего года не 

позднее 1 декабря. 

Планируется, что база трудоспособных граждан, не занятых в 

экономике, заработает уже 1 декабря текущего года. Уточнить, 

содержатся ли сведения, например, о себе в базе данных, можно 

самостоятельно, обратившись в комиссию. Сюда же следует обратиться 

несогласным с включением в базу данных и в таком случае подтвердить 



свою занятость для исключения из нее. Первый список трудоспособных 

граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением 

затрат, должен быть сформирован к 1 февраля 2019 года. 

О графике работы комиссии, ее составе, контактные телефоны и 

электронный адрес можно узнать на главной странице сайта 

Ошмянского райисполкома. Заседания комиссии проводятся каждую 

вторую и четвертую среду месяца в 15 часов. 

Кто считается занятым в экономике? Занятыми в экономике 

считаются граждане: 

- работающие по трудовому договору (контракту), на условиях 

членства в производственном кооперативе или крестьянском 

(фермерском) хозяйстве; 

- зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей; 

- выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, 

предметом которых является выполнение работ, оказание услуг или 

создание объектов интеллектуальной собственности; 

- осуществляющие виды деятельности, не относящиеся к 

предпринимательской деятельности, при осуществлении которой 

уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и 

иных физических лиц; 

- являющиеся военнослужащими; 

- являющиеся резервистами во время прохождения занятий и 

учебных сборов; 

- являющиеся военнообязанными во время прохождения военных 

или специальных сборов; 

- проходящие альтернативную службу; 

- являющиеся адвокатами, нотариусами; 

- осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма; 

- осуществляющие ремесленную деятельность; 

- являющиеся священнослужителями, церковнослужителями 

религиозной организации любой конфессии, участниками (членами) 

монастыря, монашеской общины; 

- являющиеся учащимися духовных учебных заведений; 

- производящие продукцию растениеводства, животноводства на 

земельном участке, предоставленном им (членам их семьи) для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, сенокошения и выпаса 

сельскохозяйственных животных, ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 

- являющиеся зарегистрированными в качестве безработных либо 

проходящие профессиональную подготовку, переподготовку, 



повышение квалификации по направлению органа по труду, занятости и 

социальной защите, - при отсутствии установленных фактов нарушения 

ими обязанностей в области занятости населения; 

- получающие образование в дневной форме получения 

образования; 

- являющиеся матерью (мачехой) или отцом (отчимом), 

усыновителем (удочерителем), опекуном (попечителем) и 

воспитывающие ребенка в возрасте до 7 лет, ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей. 

К трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, не 

относятся также граждане, с которыми прекращены трудовые 

отношения в течение квартала, следующего за кварталом, в котором 

прекращены трудовые отношения, а в случае расторжения трудового 

договора (контракта) по причине сокращения численности или штата 

работников — в течение шести месяцев с даты увольнения. 

Справочно. Полный перечень граждан, занятых в экономике, 

определен Положением о порядке отнесения граждан к не занятым в 

экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных 

граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих 

целях государственных органов и организаций, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.03.2018 

года № 239. 

На сайте Ошмянского райисполкома помимо нормативной 

документации, связанной с реализацией Декрета, размещен алгоритм 

действий граждан, сведения о которых исключаются из базы данных 

трудоспособных граждан, не занятых в экономике, при их обращении 

непосредственно в комиссию (с указанием документов, 

подтверждающих их занятость).  

За весь период работы комиссии (с 1 июня 2018 года) проведено 

10 заседаний. На заседания комиссии были приглашены 35 граждан, в 

том числе 5 трудоспособных не занятых в экономике граждан, ведущих 

асоциальный образ жизни. 2 гражданина обратились в комиссию 

самостоятельно для освобождения от обязанности по оплате услуг, 1 

гражданин – для получения консультаций по реализации Декрета. 

14 граждан направлены комиссией в управление по труду, 

занятости и социальной защите Ошмянского райисполкома для 

оказания содействия в трудоустройстве. 3 гражданина трудоустроены, 2 

– направлены на оплачиваемые общественные работы. 

 
Заместитель начальника управления 
по труду, занятости и социальной 
защите Ошмянского райисполкома                                      И.Ф.Губарева 


