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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 января 2016 г. № 73

Об утверждении Государственной программы
о социальной защите и содействии занятости
населения на 2016–2020 годы
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу о социальной защите и
содействии занятости населения на 2016–2020 годы* (далее – Государственная
программа).
______________________________
* Не рассылается.

2. Определить:
ответственным заказчиком Государственной программы Министерство труда и
социальной защиты;
заказчиками подпрограммы 1 «Содействие занятости населения» – Министерство
труда и социальной защиты, Министерство образования, облисполкомы, Минский
горисполком;
заказчиками подпрограммы 2 «Охрана труда» – Министерство труда и социальной
защиты, Управление делами Президента Республики Беларусь, Министерство
архитектуры и строительства, Министерство внутренних дел, Министерство жилищнокоммунального хозяйства, Министерство здравоохранения, Министерство информации,
Министерство культуры, Министерство лесного хозяйства, Министерство обороны,
Министерство образования, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство промышленности,
Министерство связи и информатизации, Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, Министерство спорта и туризма, Министерство торговли, Министерство
транспорта и коммуникаций, Министерство финансов, Министерство энергетики,
Министерство
юстиции,
Государственный
военно-промышленный
комитет,
Государственный комитет по стандартизации, Государственный пограничный комитет,
Государственный таможенный комитет, Белорусский государственный концерн пищевой
промышленности «Белгоспищепром», Белорусский государственный концерн по нефти и
химии, Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров
легкой промышленности, Белорусский производственно-торговый концерн лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, Белорусский
республиканский союз потребительских обществ, Национальную академию наук
Беларуси, Национальную государственную телерадиокомпанию, облисполкомы, Минский
горисполком, Федерацию профсоюзов Беларуси;
заказчиками подпрограммы 3 «Предупреждение инвалидности и реабилитация
инвалидов» – Министерство труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения,
облисполкомы и Минский горисполком;
заказчиками подпрограммы 4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и
физически ослабленных лиц» – Министерство труда и социальной защиты, Управление
делами Президента Республики Беларусь, Министерство архитектуры и строительства,
Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство
информации, Министерство образования, Министерство связи и информатизации,
Министерство транспорта и коммуникаций, Государственный комитет по стандартизации,
Национальную государственную телерадиокомпанию, облисполкомы, Минский
горисполком;
заказчиками подпрограммы 5 «Социальная интеграция инвалидов и пожилых
граждан» – Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования,
облисполкомы, Минский горисполком.
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3. Ответственный заказчик Государственной программы:
координирует деятельность заказчиков подпрограмм в ходе реализации мероприятий
подпрограмм Государственной программы;
вносит в Совет Министров Республики Беларусь на основании представленных
заказчиками подпрограмм аналитических отчетов о ходе выполнения и оценки
эффективности подпрограмм Государственной программы предложения о корректировке
Государственной программы;
представляет годовой отчет о ходе выполнения и оценке эффективности
Государственной программы в порядке, установленном законодательством.
4. Заказчики подпрограмм Государственной программы в пределах своей
компетенции:
принимают меры по выполнению подпрограмм Государственной программы и
осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых
на их реализацию;
ежегодно до 1 февраля разрабатывают планы мероприятий по выполнению задач
подпрограмм Государственной программы с установлением плановых показателей,
планируемых объемов финансирования, а также ожидаемых результатов от реализации
таких мероприятий и представляют данные планы заказчику Государственной программы;
обеспечивают выполнение установленных сводных целевых показателей
Государственной программы и целевых показателей подпрограмм;
оценивают эффективность реализации мероприятий подпрограмм Государственной
программы;
определяют исполнителей по мероприятиям подпрограмм Государственной
программы. При осуществлении финансирования этих мероприятий за счет средств
республиканского и местных бюджетов, средств фонда предупредительных
(превентивных) мероприятий по обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний исполнители определяются на
конкурсной основе;
координируют
деятельность
исполнителей
мероприятий
подпрограмм
Государственной программы;
вносят заказчику Государственной программы при необходимости предложения о
корректировке подпрограмм Государственной программы;
представляют заказчику Государственной программы отчет о ходе выполнения и
оценке эффективности Государственной программы в порядке, установленном
законодательством.
5. Министерству труда и социальной защиты довести Государственную программу
до заинтересованных.
6. Министерству финансов, облисполкомам и Минскому горисполкому ежегодно
при формировании республиканского и местных бюджетов предусматривать средства на
финансирование мероприятий подпрограмм Государственной программы.
7. Возложить персональную ответственность за своевременное и качественное
выполнение мероприятий подпрограмм Государственной программы, целевое и
эффективное использование предусмотренных на их реализацию финансовых средств на
руководителей государственных органов и организаций, определенных в пункте 2
настоящего постановления.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей
Премьер-министра Республики Беларусь, курирующих вопросы охраны труда и занятости
населения, социальной защиты.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
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