Переселение безработных
ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке и условиях оказания содействия в
переселении безработных и членов их семей в связи с переездом в другую
местность на новое место жительства и работы с выплатой денежных
средств, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь 19.10.2016 г. № 62, регламентируется
порядок организации и финансового содействия по переселению
безработных и членов их семей.
Переселение безработных и членов их семей на новое место
жительства и работы производится в случае предоставления безработным
работы в другой местности (другом населенном пункте по
существующему административно-территориальному делению) в целях
содействия их занятости, обеспечения нанимателей работниками и
осуществляется на добровольных началах в пределах Республики
Беларусь. Право на оказание содействия в переселении на новое место
жительства
и
работы
имеют
безработные
(официально
зарегистрированные). Совершеннолетние члены семьи безработного
переселяются только с их письменного согласия. Безработные, не
достигшие 18 лет, переселяются только с письменного согласия
родителей, усыновителей или попечителей, за исключением случаев
объявления
несовершеннолетнего
полностью
дееспособным
(эмансипированным).
Наниматели, желающие пригласить на работу безработных и членов
их семей, проживающих в другой местности, направляют сведения о
наличии свободных рабочих мест (вакансий) с предоставлением
жилья в управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите
городских, районных исполнительных комитетов, комитет по труду,
занятости и социальной защите Минского городского исполнительного
комитета (далее – органы по труду, занятости и социальной защите) по
месту нахождения свободных рабочих мест (вакансий).
С согласия безработного, изъявившего желание переселиться на
новое место жительства и работы, орган по труду, занятости и социальной
защите по месту регистрации безработного готовит представление о
переселении безработного для дальнейшего трудоустройства по
установленной форме, которое направляется в адрес нанимателя для
получения согласия о принятии на работу безработного.
При
положительном
решении
нанимателем
вопроса
о
трудоустройстве и переселении безработного и членов его семьи ведется
переписка и оформление документов установленной формы, согласно
указанной выше Инструкции.
Безработным (заключившим договор), производится выплата
денежных средств в размере семикратной величины бюджета

прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее –
бюджет прожиточного минимума), утвержденного в установленном
законодательством порядке, действующего на дату трудоустройства.
Дополнительно производится выплата денежных средств безработным в
размере двукратной величины бюджета прожиточного минимума при
переселении безработных из городов на новое место жительства и работы
в малые, средние городские поселения, в сельскую местность, а также
города-спутники. Возмещение расходов на переезд безработного и членов
его семьи (расходы по проезду, перевозке имущества, дополнительные
личные расходы (суточные) за время нахождения в пути) осуществляется
органом по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения
нанимателя при представлении подтверждающих документов.
Возмещение расходов на переезд безработного и членов его семьи
производится после трудоустройства безработного в соответствии с
договором. Расходы по проезду и перевозке имущества возмещаются по
фактическим расходам безработного. Дополнительные личные расходы
(суточные) за время нахождения в пути выплачиваются в размерах,
устанавливаемых законодательством по возмещению расходов при
служебных командировках в пределах Республики Беларусь. В случае
оплаты нанимателем расходов на переезд безработного и членов его семьи
возмещение расходов производится непосредственно нанимателю после
представления подтверждающих документов.
Справочно: Переселение безработного и членов его семьи на новое
место жительства и работы по направлению органов по труду,
занятости и социальной защите с выплатой денежных средств и
возмещением расходов на переезд осуществляется только один раз.
Более подробную информацию можно получить в отделе по труду и
занятости управления по труду, занятости и социальной защите Свислочского
райисполкома (г. Свислочь пл. К.Маркса, 2; заместитель начальника отдела:
Качко Мария Геннадьевна, тел. 7-35-61).

