
 
 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

     П А С Т А Н О В А    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
4 марта 2011 г. №   270  

 
                         г.Мінск                       г.Минск  

 
Об утверждении Государственной программы 
содействия занятости населения Республики 
Беларусь на 2011 год 
 

 
В соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь от 15 июня 

2006 года ”О занятости населения Республики Беларусь“ Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу содействия 
занятости населения Республики Беларусь на 2011 год (далее – Государственная 
программа).  

2. Определить: 
заказчиками Государственной программы Министерство труда и 

социальной защиты, облисполкомы и Минский горисполком; 
заказчиком – координатором Государственной программы Министерство 

труда и социальной защиты. 
3. Установить, что финансирование Государственной программы 

осуществляется за счет средств Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты, в том числе в виде субвенций, 
передаваемых в бюджеты областей и г.Минска, и собственных средств 
организаций-исполнителей. 

4. Заказчику – координатору Государственной программы: 
обеспечить достижение целей, согласованность действий и координацию 

работ заказчиков при выполнении Государственной программы;  
ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, информировать Совет Министров Республики Беларусь о ходе 
реализации Государственной программы. 

5. Заказчикам Государственной программы: 
в пределах своей компетенции осуществлять контроль за выполнением 

Государственной программы; 
ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представлять в Министерство труда и социальной защиты отчет о ходе ее 
реализации. 
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6. Республиканским органам государственного управления и иным 
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики 
Беларусь, являющимся исполнителями Государственной программы: 

обеспечить выполнение в установленные сроки мероприятий 
Государственной программы; 

ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представлять в Министерство труда и социальной защиты информацию о 
ходе реализации Государственной программы. 

7. Рекомендовать облисполкомам и Минскому горисполкому 
разработать и утвердить региональные планы мероприятий по выполнению 
Государственной программы. 

8. Персональную ответственность за выполнение Государственной 
программы возложить на Министра труда и социальной защиты, 
председателей облисполкомов и Минского горисполкома. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего 
вопросы занятости населения. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь М.Мясникович 


