САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2018 г.

№ 239

г. Мінск

г. Минск

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
(Извлечение)
Во исполнение абзаца второго пункта 3 и абзаца третьего подпункта 7.1
пункта 7 Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3
”О содействии занятости населения“ Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое 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).
2. Министерству по налогам и сборам обеспечить передачу
Министерству труда и социальной защиты имущественных прав на
программное обеспечение, связанное со сбором и передачей информации
от государственных органов и иных организаций об участии граждан в
финансировании государственных расходов.
3. Определить владельцем базы данных трудоспособных граждан, не
занятых в экономике (далее – база данных), Министерство труда и
социальной защиты, а оператором базы данных, обеспечивающим
создание и сопровождение базы данных при ее формировании и ведении, –
государственное учреждение ”Центр информационных технологий
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь“.
4. Для служебного пользования.
5. Министерству
связи
и
информатизации
обеспечить
финансирование мероприятий по созданию и автоматизации процесса
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формирования базы данных в рамках реализации мероприятия 12
подпрограммы 2 Государственной программы развития цифровой
экономики и информационного общества на 2016 – 2020 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 23 марта 2016 г. № 235 (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 01.04.2016, 5/41866).
6. Государственным органам, иным организациям, представляющим
списки идентификационных номеров граждан для формирования базы
данных, за исключением государственных органов, указанных в
приложении 2 к Положению, совместно с республиканским унитарным
предприятием ”Национальный центр электронных услуг“ (далее – НЦЭУ)
обеспечить:
проведение до 1 июня 2018 г. организационно-технических
мероприятий по интеграции в общегосударственную автоматизированную
информационную систему государственных информационных систем и
ресурсов, учитывающих отдельные категории граждан, в целях
автоматизации процесса формирования базы данных в электронной
форме;
передачу не позднее 1 сентября 2018 г. и далее в установленные
сроки сведений для формирования базы данных.
7. Министерству труда и социальной защиты совместно с НЦЭУ до
30 ноября 2018 г. обеспечить доступ местным исполнительным и
распорядительным органам к базе данных посредством общегосударственной
автоматизированной информационной системы.
Местным исполнительным и распорядительным органам до
30 ноября 2018 г. провести необходимые организационно-технические
мероприятия для получения доступа к базе данных посредством
общегосударственной автоматизированной информационной системы.
8. Сопровождение базы данных осуществляется за счет средств,
предусмотренных в республиканском бюджете на содержание
Министерства труда и социальной защиты.
9. Перечень электронных услуг, оказываемых республиканским
унитарным предприятием ”Национальный центр электронных услуг“
государственным органам, иным организациям и гражданам на безвозмездной
основе, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 31 мая 2012 г. № 509 ”Об электронных услугах, оказываемых
республиканским унитарным предприятием ”Национальный центр электронных
услуг“ государственным органам, иным организациям и гражданам на
безвозмездной основе, и некоторых мерах по организации предоставления
электронных услуг“ (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 66, 5/35795; Национальный правовой Интернет-портал
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Республики Беларусь, 15.07.2015, 5/40767), после раздела ”Услуги по
регистрации доменных имен“ дополнить разделом следующего содержания:
”Услуги, связанные с ведением базы данных трудоспособных граждан, не
занятых в экономике
65. Передача посредством ОАИС
списков идентификационных номеров,
иных персональных данных для формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в
экономике

государственные органы, иные
организации,
представляющие
информацию для формирования
базы данных

66. Предоставление посредством ОАИС местные исполнительные и распорядоступа к базе данных трудоспособ- дительные органы“.
ных граждан, не занятых в экономике
10. Признать утратившим силу постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября 2015 г. № 904 ”Об утверждении
Положения о порядке взаимодействия государственных органов и
организаций в целях реализации Декрета Президента Республики
Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3“ (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 03.11.2015, 5/41232).
11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением пункта 4, вступающего в силу с даты
принятия настоящего постановления.

Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Кобяков

