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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 мая 2019 г. № 333

Об изменении постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 31 марта 2018 г. № 239
(Извлечение)

На основании абзаца третьего подпункта 7.1 пункта 7 Декрета Президента
Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения», а
также в целях совершенствования формирования базы данных трудоспособных граждан,
не занятых в экономике, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта
2018 г. № 239 «Об утверждении Положения о порядке отнесения трудоспособных 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» следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке отнесения трудоспособных 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 (далее – Положение) (прилагается).»;
из пункта 5 слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
01.04.2016, 5/41866)» исключить;
дополнить постановление пунктом 61 следующего содержания:
«61. Персональную ответственность за предоставление достоверной информации для
формирования (актуализации) базы данных возложить на руководителей республиканских
органов государственного управления и иных государственных организаций,
подчиненных Правительству Республики Беларусь, председателей облисполкомов и
Минского горисполкома, а также руководителей иных организаций, представляющих
такую информацию.»;
дополнить постановление пунктом 71 следующего содержания:
«71. Местным исполнительным и распорядительным органам обеспечить
взаимодействие военных комиссариатов (обособленных подразделений военных
комиссариатов) с постоянно действующими комиссиями по координации работы по
содействию занятости населения (далее – комиссии) в целях передачи информации в
отношении граждан, призванных и отправленных к месту прохождения срочной военной
службы, службы в резерве, в следующие сроки:
до 20 июня текущего года – в отношении граждан, призванных и отправленных для
прохождения указанной службы в феврале–мае текущего года;
до 20 декабря текущего года – в отношении граждан, призванных и отправленных
для прохождения данной службы в августе–ноябре текущего года.»;
в Положении о порядке отнесения трудоспособных 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, утвержденном этим постановлением:
из пункта 1 слова «О содействии занятости населения» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 04.04.2015, 1/15728; 26.01.2018, 1/17499)»
исключить;
в пункте 4:
после абзаца четырнадцатого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«являющиеся супругом (супругой) лица, назначенного на должность в
межгосударственный орган, предусмотренный в международных договорах Республики
Беларусь либо решениях соответствующих международных органов;»;
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абзацы шестнадцатый–девятнадцатый – для служебного пользования;
«являющиеся пребывающим (пребывающей) за границей на основании приказа
Министерства обороны супругом (супругой) атташе по вопросам обороны при посольстве
Республики Беларусь, помощника атташе по вопросам обороны при посольстве
Республики Беларусь, направленных на работу в дипломатические представительства
Республики Беларусь;»;
из абзаца двадцатого слова «(Собрание постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1992 г., № 32, ст. 571)» исключить;
после абзаца двадцать третьего дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«находящиеся в розыске;»;
абзац двадцать четвертый – для служебного пользования;
в пункте 16:
из абзаца первого части первой, частей третьей и четвертой слова «к настоящему
Положению» исключить;
абзац двадцать седьмой – для служебного пользования;
из пункта 171 и части второй пункта 20 слова «к настоящему Положению»
исключить;
в пункте 18:
из части первой слова «к настоящему Положению» исключить;
в части второй слова «на 1 января следующего года» заменить словами «на
31 декабря текущего года»;
из абзаца первого части первой пункта 21 слова «постоянно действующей» и
«(далее – комиссия)» исключить;
в пункте 22:
в части первой:
из абзаца второго слова «к настоящему Положению» исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«иными государственными органами и организациями о гражданах, относящихся к
категориям, указанным в приложении 1, ежемесячно до 4-го числа;»;
абзац четвертый исключить;
в части второй слова «второму–четвертому» заменить словами «второму и
третьему»;
дополнить Положение пунктом 221 следующего содержания:
«221. Министерство труда и социальной защиты исключает из базы данных граждан,
которые работают в иностранных или международных организациях, на основании
информации, представленной этими организациями.»;
приложение 1 к этому Положению дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Министерство обороны

пребывающие за границей на основании приказа Министерства
обороны супруг (супруга) атташе по вопросам обороны при посольстве
Республики Беларусь, помощника атташе по вопросам обороны при
посольстве Республики Беларусь, направленных на работу в
дипломатические представительства Республики Беларусь»;

абзацы сорок четвертый – сорок восьмой – для служебного пользования;
из графы «Категории граждан» пункта 1 приложения 3 к этому Положению слова
«(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.06.2014, 5/39034)»
исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением абзацев шестнадцатого–девятнадцатого, двадцать
четвертого, двадцать седьмого, сорок четвертого – сорок восьмого пункта 1, вступающих
в силу со дня принятия настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Румас
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