
Содействие в трудоустройстве 
неработающих инвалидов. 

 
В соответствии с ст. 11 Закона Республики Беларусь от 15 июня 

2006 г. №125-З «О занятости населения Республики Беларусь» 
государство обеспечивает дополнительные гарантии в области содействия 
занятости населения инвалидам, особо нуждающимся в социальной 
защите и не способным на равных условиях конкурировать на рынке 
труда. 

Неработающим инвалидам, имеющим профессиональные и 
трудовые рекомендации может быть оказано содействие как в 
трудоустройстве, так и направлении на обучение. Инвалидам, изъявившим 
желание работать служба занятости может организовать индивидуальное 
сопровождение каждого инвалида (с его согласия), трудоустраиваемого 
при содействии органов по труду, занятости и социальной защите, 
начиная с момента прохождения собеседования у нанимателя до момента 
трудоустройства. 

При наличии у инвалида специальности (профессии) (кроме видов 
деятельности, не  требующих профессиональной подготовки) в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, 
сформированной медико-реабилитационной экспертной комиссией 
служба занятости имеет возможность направить инвалидов на адаптацию 
к трудовой деятельности за счет средства государственного 
внебюджетного Фонда социальной защиты населения Министерства труда 
и социальной защиты сроком от шести месяцев до 1 года (постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 128 «Об 
утверждении Положения о порядке финансирования и компенсации затрат 
на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов и Положения о 
порядке организации и финансирования мероприятий по адаптации 
инвалидов к трудовой деятельности»). 

 
 



 
 

Служба занятости оказывает: 
1.Содействие в: 
 поиске подходящей работы в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида; 
 трудоустройстве, в том числе в счет 
установленной брони, в рамках адаптации; 
 обучении (переобучении) по 
востребованным профессиям 
2. Консультационные услуги: 
  по проводимым мероприятиям 
  по составлению и порядку  
предоставления  документов (резюме, Бизнес-
план для   получения субсидии и т.д.)  

 
При обращении необходимо 

представить: 
 паспорт; 
 трудовую книжку; 
 справку о среднем заработке (доходе) 

за последние 12 месяцев работы;  
 декларацию о доходах; 
 военный билет; 
 документ об образовании, об 

обучении; 
 заключение врачебно-

консультационной комиссии; 
 удостоверение инвалида; 
 индивидуальную программу 

реабилитации инвалида (ИПР). 
 
 
 
 
 
 

 
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 

 
Службой  занятости 

оказываются услуги на 

бесплатной основе 
 

ВАЖНО ЗНАТЬ: 
трудоустройство в рамках 

адаптации осуществляется: 
• на основании рекомендаций МРЭК, 
содержащихся в ИПР;  
• на срок от 6 до 12 месяцев; 
• при отсутствии противопоказаний 
по предполагаемой профессии. 
• при наличии вакансии у 
нанимателя 

 
 
 

 
 

трудоустройство по 
установленной броне  

Осуществляется по направлению службы 
занятости. 
Броня (определенное количество рабочих 
мест для принятия на работу граждан) 
для нанимателей, устанавливаемая 
решениями горрайисполкомов.  

 
обучение (переобучение) по 

востребованным профессиям 
Основания для направления: 
 невозможность подобрать 
подходящую работу по причине 
отсутствия необходимой профессии; 
 необходимость изменения 
профессии (специальности, 
квалификации) в связи с отсутствием 
работы; 
 утрачена способность к 
выполнению работы по приобретенной 
ранее профессии или возникли 
медицинские противопоказания к ее 
выполнению. 
Службой занятости оплачивается: 

 стипендия; 
 материальная помощь в размере 

3 базовых величин (если совокупный доход, 
превышает бюджет прожиточного 
минимума, за два последних квартала –2 
базовых величин); 

 проезд к месту обучения и 
обратно; 

 проживание. 
Обучение осуществляется в учреждениях 
образования и выдается свидетельство 
государственного образца.  

Содействие безработным инвалидам, оказываемое службой занятости 



выделение субсидии для 
организации предпринимательской 

деятельности, ремесленной 
деятельности и в сфере 

агроэкотуризма 
Субсидия предоставляется при условии: 
•  достижения гражданином 18-летнего 

возраста; 
• отсутствия   нарушений 

законодательства о занятости; 
• если гражданин в течение 1 месяца со 

дня регистрации в качестве безработного не 
смог трудоустроиться на подходящую работу; 

• регистрации в качестве безработного 
после прохождения обучения по направлению 
органов по труду, занятости и социальной 
защите. 

Субсидия предоставляется в размере: 
 11-кратной величины бюджета 

прожиточного минимума в среднем на душу 
населения (далее – БПМ); 
 15-кратной величины БПМ. 
Субсидия используется на приобретение 

оборудования, инструментов, машин и 
механизмов, сырья, материалов, оплату услуг 
и т.д. 

 
Вместе с тем,  Вы можете  

самостоятельно заниматься 
поиском работы путем: 

• участия в информационных 
мероприятиях, проводимых службой 
занятости (ярмарки-вакансии, день 
информирования и.т.д); 

• ознакомления с размещенной в 
службе занятости информацией о вакансиях; 

• ознакомления со сведениями о 
вакансиях на портале http://gsz.gov.by 

• обращения непосредственно к 
нанимателя 

Контактные данные служб занятости 
г. Гродно г. Гродно, ул. 

Дзержинского,3  
80152 

62-59-83 
Берестовицкий г.п. Берестовица, 

ул. Ленина,11  
8-01511  
 2-12-14 

Волковысский г. Волковыск,  
ул. Жолудева, 24  

8-01512 
  6-39-26 

Вороновский г.п. Вороново,  
ул. Юбилейная, 44 

8-01594  
4-32-07 

Гродненский г. Гродно,  
ул. Ожешко, 25/3 

 80152 
62-58-44 

Дятловский  г. Дятлово,  
ул. Октябрьская, 56 

8-01563 
2-16-21 

Зельвенский г.п. Зельва, 
 ул. 17 сентября, 29 

8-01564 
2-53-47 

Ивьевский г Ивье, 
пл. Комсомоль-
ская, 1 

8-01595 
2-21-27 

Кореличский г.п. Кореличи,  
пл.17 Сентября, 9  

8-01596 
2-07-15 

Лидский г.Лида, 
ул. Советская, 31  

8-01546 
4-58-71 

Мостовский г. Мосты,  
пл. Ленина, 3 

8-01515 
6-45-12 

Новогрудский г. Новогрудок, 
ул. Мицкевича, 
11/2 

8-01597 
3-40-86 

Островецкий г.Островец,  
ул. Октябрьская, 6  

8-01591 
2-06-87 

Ошмянский г. Ошмяны,  
ул. Советская,103 

8-01593 
4-45-99 

Свислочский г. Свислочь, 
пл. К.Маркса, 2  

8-01513 
7-35-26 

Слонимский г. Слоним,  
ул. Красноармей-
ская, 40  

8-01562 
5-01-89 

Сморгонский г. Сморгонь,  
ул. Ленина, 5  

8-01592 
2-47-17 

Щучинский г. Щучин,  
пл. Свободы, 8 

8-01514 
2-99-74 

Комитет по труду, занятости и 
социальной защите Гродненского 

облисполкома 
г.Гродно, ул.Ожешко,3, 80152 742933 
http://trudgrodno.gov.by 
 

Комитет по труду, занятости и 
социальной защите Гродненского 

областного исполнительного комитета 
 

Управление  государственной службы 
занятости  

 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МОГУ!  
 

 ХОЧУ! 
 

           ПОЛУЧИТСЯ! 
 
 
 

Памятка для граждан с инвалидностью 
 
 

г.Гродно, 2020 
 

http://gsz.gov.by/
http://trudgrodno.gov.by/

