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Предисловие

Работа — это больше, чем просто зарплата. Для многих 
это еще и круг общения, возможность самореализации, про-
фессионального роста, ощущение того, что ты кому-то нужен. 
К сожалению, значительная часть инвалидов в Беларуси не 
имеет работы. Одни — в силу физических и психических 
ограничений. Другие — из-за несовершенства системы 
трудоустройства. Третьи — из-за собственной лени и неуве-
ренности, а порой иждивенческих настроений. И жизнь по-
лучается ограниченной. Весьма скромны и их финансовые 
возможности: ведь на пенсию по инвалидности с размахом 
жить не получится.

Эта брошюра, подготовленная по инициативе Белорусского 
молодежного общественного объединения «Разные–Равные», 
предназначена для тех, кто хочет найти работу и расширить 
горизонты своей жизни. 

Конечно, каждый случай уникален, к рабочему месту 
ведут многие дороги. Мы постарались простым языком рас-
сказать о правах и возможностях, которыми могут восполь-
зоваться инвалиды в Беларуси в сфере трудоустройства. 

Пусть каждый выберет свой путь и постарается его пройти. 
Желаем сил и настойчивости на этом пути!

БМОО «Разные-Равные»
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Глава 1. Общие вопросы 

трудоустройства инвалидов

Возраст, с которого допускается заключение тру-
дового договора с инвалидом1

По общему правилу, инвалиды, как и другие граждане, 
имеют право работать с 16 лет. В то же время для всех кате-
горий граждан (в т.ч. инвалидов) законом допускается право 
работать с 14 лет, однако для этого необходимо соблюдение 
двух условий:

1. трудовой договор может быть заключен только для 
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда 
здоровью и не нарушающего процесса обучения;

2. трудовой договор может быть заключен только с 
письменного согласия одного из родителей (либо же 
усыновителя или попечителя)2.

Трудовой договор признается недействительным также в 
случае его заключения с гражданином, признанным недее-
способным вследствие душевной болезни или слабоумия.

Есть три основных принципа, на которых построено бело-
русское законодательство по трудоустройству и занятости 
инвалидов: 

1 Ст. 21 Трудового кодекса Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. №296-З 
(далее — ТК РБ).

2 Ст. 22 ТК РБ
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1. инвалиды имеют право пользоваться всеми теми же 
формами государственной поддержки при трудоу-
стройстве, что и здоровые граждане;

2. инвалиды пользуются дополнительной 
государственной поддержкой при трудоустройстве, 
имеют специфические права и гарантии;
3. для инвалидов по сравнению с остальными граждана-

ми установлены ограничения при трудоустройстве.

Принцип первый. Инвалиды имеют право пользо-
ваться всеми теми же формами государственной под-
держки при трудоустройстве, что и здоровые граждане

Безработным гражданам государство гарантирует:
• бесплатную профессиональную ориентацию, психоло-

гическую поддержку, профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации с учетом 
общественных потребностей и в соответствии с имею-
щимися склонностями, способностями, навыками и 
особенностями их психофизического развития;

• выплату пособия по безработице, стипендии в период 
обучения по направлению органов по труду, занятости 
и социальной защите, оказание материальной помощи 
безработным и членам их семей, находящимся на их 
иждивении;

• компенсацию в соответствии с законодательством ма-
териальных затрат в связи с направлением органами 
по труду, занятости и социальной защите на работу 
(обучение) в другую местность;

• бесплатный медицинский осмотр при приеме на работу 
и направлении на обучение;

• возможность участия в оплачиваемых общественных 
работах;
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• содействие в организации предпринимательской дея-
тельности, деятельности по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма, ремесленной деятельности.

Принцип второй. Инвалиды пользуются допол-
нительной государственной поддержкой при трудоу-
стройстве, имеют специфические права и гарантии

Инвалиды причислены с категории граждан, «особо нуж-
дающихся в социальной защите и не способных на равных 
условиях конкурировать на рынке труда». Именно поэтому 
на инвалидов распространяются не только общие для всех 
категорий граждан государственные гарантии в сфере заня-
тости, но также ряд специфических прав и гарантий. 

Трудоустройство инвалидов осуществляется в порядке, 
установленном законодательством, в том числе путем бро-
нирования рабочих мест и создания специализированных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Порядок уста-
новления брони для приема на работу инвалидов будет под-
робно рассмотрен в настоящей брошюре далее (см. с. 22).

Государство гарантирует предоставление первого рабочего 
места инвалидам, освоившим учебные программы в обще-
образовательных учреждениях общего типа, и инвалидам, 
освоившим специальные учебные программы3. 

Одним из видов государственного попечения об инвалидах 
можно назвать мероприятия по профессиональной и трудовой 
реабилитации инвалидов. Подробно об этих мероприятиях и 
правах инвалидов во время их осуществления мы расскажем 
отдельно (см. с. 19). 

Гарантии прав инвалидов в сфере трудовых от-
ношений

Инвалидам обеспечивается право работать у нанимателей 
с обычными условиями труда, в специализированных органи-
3 Ст. 11 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. №125-З «О занятости 

населения Республики Беларусь» (далее — Закон о занятости).
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зациях, цехах и на участках, применяющих труд инвалидов, 
а также заниматься предпринимательской и иной деятельно-
стью, не запрещенной законодательством4. 

Отказ в заключении трудового договора либо в продви-
жении по работе, расторжение трудового договора по ини-
циативе нанимателя, перевод инвалида на другую работу без 
его согласия по мотивам инвалидности не допускаются, за 
исключением случаев, когда выполнение трудовых обязанно-
стей противопоказано в связи с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

Не допускается расторжение трудового договора по 
инициативе нанимателя с инвалидами, проходящими ме-
дицинскую, профессиональную, трудовую и социальную 
реабилитацию в соответствующих организациях независимо 
от срока пребывания в них.

Для инвалидов, получивших инвалидность вследствие 
трудового увечья или профессионального заболевания, на-
ниматель обязан создать рабочие места на данном произ-
водстве. 

Особые гарантии предоставляются инвалидам для труда 
в надомных условиях и предпринимательской деятельности. 
Так, местные администрации создают необходимые условия 
для организации труда в надомных условиях и предприни-
мательской деятельности инвалидов путем предоставления 
нежилых помещений для указанной деятельности5. 

Принцип третий. Для инвалидов по сравнению с 
остальными гражданами установлены ограничения 
при трудоустройстве

Возможности, которые есть у инвалида в процессе поиска 
работы, во многом зависят от результатов освидетельствова-

4 Ст. 20 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1991 г. №1224-XII «О социаль-
ной защите инвалидов в Республике Беларусь» (далее — Закон о социальной 
защите инвалидов).

5 Ст. 21 Закона о социальной защите инвалидов.
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ния медико-реабилитационными экспертными комиссиями 
(далее — МРЭК). МРЭК формируют и корректируют инди-
видуальную программу реабилитации инвалида с опреде-
лением конкретных объемов, видов и сроков проведения 
реабилитационных мер, выносят заключение для организации 
здравоохранения по месту его жительства о формировании 
индивидуальной программы медицинской реабилитации. Во-
просы трудовой и профессиональной реабилитации подробно 
будут освещены далее (см. с. 19).
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Глава 2. Какую профессию выбрать 

и куда пойти учиться, чтобы получить 

работу

В целях получения практической помощи в выборе про-
фессии, смене рода занятий и повышении квалификации 
с учетом профессиональных предпочтений, склонностей, 
интересов личности и потребностей рынка труда гражданин 
имеет право пройти профессиональную ориентацию. 

Формы, в которых осуществляется профориен-
тация6 

1. Профессиональное информирование — ознаком-
ление безработных и других категорий населения с 
их правами и обязанностями в случае безработицы; 
с услугами и видами помощи, которые оказываются 
государством по вопросам занятости населения; озна-
комление с состоянием рынка труда, потребностями 
экономики республики в кадрах, содержанием и 
перспективами развития рынка профессий, формами 
и условиями получения профессий; требованиями, 
предъявляемыми профессиями к человеку; возможно-
стями профессионально-квалификационного роста.

6 См. Положение об организации и проведении профессиональной ориентации 
безработных, других категорий населения в органах государственной службы 
занятости населения, утв. Постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 5 августа 2002 г. №113.                
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2. Профессиональное консультирование — выявле-
ние профессиональных интересов и предпочтений без-
работных, других категорий незанятого населения, их 
мотивации к труду, обучение технике поиска работы, 
оказание гражданам помощи в целях принятия ими 
осознанного решения в выборе профессионального 
пути.

3. Профессиональный подбор — предоставление без-
работным и другим категориям населения рекомен-
даций по определению наиболее приоритетных для 
них сфер профессиональной деятельности на основе 
оценки их психофизиологических качеств и состояния 
здоровья. 

4. Профессиональный отбор — определение степени 
профессиональной пригодности безработных и дру-
гих категорий населения к определенной профессии 
(должности) в соответствии с нормативными требо-
ваниями. 

5. Психологическая поддержка — система социально-
психологических способов и методов, способствующих 
социально-профессиональному самоопределению лич-
ности, повышению ее конкурентоспособности на рынке 
труда и адаптированности к условиям реализации 
собственной профессиональной карьеры; содействие 
полноценному психическому развитию личности, 
предупреждение возможных личностных и межлич-
ностных проблем и социально-психологических кон-
фликтов.

6. Профессиональная, производственная и соци-
альная адаптация — система мер, способствую-
щих профессиональному становлению работника, 
формированию у него соответствующих социальных 
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и профессиональных качеств и потребностей к актив-
ному творческому труду, осуществляемая в условиях 
реальной профессиональной деятельности.

Профориентационные услуги предоставляются комитетом 
по труду, занятости и социальной защите Минского городско-
го исполнительного комитета, управлениями (отделами) по 
труду, занятости и социальной защите городских, районных 
администраций (адреса и телефоны см. на с. 65).

Профессиональная ориентация инвалидов включает в 
себя:

• анализ медицинского, психологического, образова-
тельного, профессионального и социального уровня 
инвалидов и их возможного развития;

• профессиональную информацию и консультацию;

• профессиональный подбор.

Профессиональное обучение (профессиональная под-
готовка, переподготовка и повышение квалификации) без-
работных осуществляется по направлению органов по труду, 
занятости и социальной защите в случае, если:

• невозможно подобрать подходящую работу из-за от-
сутствия у безработного необходимой квалификации 
(специальности);

• необходимо изменить профессию (специальность, род 
занятий) в связи с отсутствием работы, соответствую-
щей имеющимся у безработного профессиональным 
навыкам;

• безработным утрачена способность либо возникли 
противопоказания к выполнению работы по прежней 
профессии (специальности).

Инвалиды имеют также право проходить профориентацию 
в особом порядке.
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Права инвалидов при обращении в кабинет медико-
профессиональной реабилитации при МРЭК:

• на профессиональную диагностику, профессиональ-
ный подбор, профессиональную консультацию детей-
инвалидов в целях выбора профессии, соответствующей 
состоянию здоровья, интересам, склонностям, задаткам 
профессиональных способностей, конъюнктуре рынка 
труда и возможности их последующего трудоустройства;

• на профессиональную ориентацию инвалидов в трудо-
способном возрасте в целях определения их возможно-
стей к профессиональной подготовке, переподготовке 
и последующей занятости;

• на профессиональную информацию и консультацию;

• на профессиональный подбор доступных видов трудо-
вой (профессиональной) деятельности на базе ранее по-
лученного образования, ранее освоенных профессий;

• на подбор оптимальных условий и режимов труда и от-
дыха в целях исключения факторов, представляющих 
угрозу прогрессирования заболевания, утяжеления 
инвалидности;

• на план профессиональной подготовки, переподго-
товки, индивидуальной адаптации инвалида на про-
изводстве в целях его интеграции в общество;

• на подбор формы профессионального обучения.

Государство в соответствии с законодательством гаран-
тирует предоставление первого рабочего места лицам с осо-
бенностями психофизического развития, освоившим учебные 
программы в общеобразовательных учреждениях общего 
типа, лицам с особенностями психофизического развития, 
освоившим специальные учебные программы7. 

7 Ст. 11 Закона о занятости.
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Для получения первого рабочего места путем трудоустрой-
ства в счет брони инвалиду необходимо обратиться в органы 
по труду, занятости и социальной защите городских, районных 
исполнительных комитетов по их месту жительства.

Инвалидам первое рабочее место предоставляется в тече-
ние двух лет после окончания обучения.

В случае отсутствия возможности трудоустройства ин-
валидов в счет брони местные исполнительные и распоряди-
тельные органы в течение двух месяцев со дня их обращения 
дополнительно устанавливают нанимателям броню для их 
трудоустройства.
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Глава 3. Где и как помогут найти работу

Безработные инвалиды могут защищать свои права, об-
ращаясь в органы государственной службы занятости насе-
ления. К ним относятся:

• Министерство труда и социальной защиты Республики 
Беларусь; 

• комитеты по труду, занятости и социальной защите 
областных, Минского городского исполнительных 
комитетов; 

• управления (отделы) по труду, занятости и социальной 
защите городских, районных исполнительных комите-
тов.

Отдельные функции выполняют МРЭК.
Граждане имеют право на бесплатную консультацию и бес-

платное получение информации в органах государственной 
службы занятости населения в целях выбора рода занятий, 
трудоустройства, возможности профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации. Безработные 
имеют право на бесплатную профессиональную ориентацию, 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по направлению органов по труду, занятости 
и социальной защите. Граждане вправе обжаловать решения, 
действия (бездействие) органов государственной службы 
занятости населения и их должностных лиц в вышестоящие 
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государственные органы, иные организации (вышестоящим 
должностным лицам) и (или) в суд.

Как зарегистрироваться в качестве безработно-
го?

Безработный — трудоспособный гражданин, не имеющий 
работы и заработка, который соответствует трем критериям: 
(1) зарегистрирован в комитете по труду, занятости и социаль-
ной защите Минского городского исполнительного комитета, 
управлении (отделе) по труду, занятости и социальной защите 
городского, районного исполнительного комитета для поиска 
подходящей работы, (2) ищет работу и (3) готов приступить 
к ней.

Регистрация граждан в качестве безработных осуществля-
ется по их месту жительства органами по труду, занятости и 
социальной защите при личном обращении. 

Кто не может быть зарегистрирован как безра-
ботный?

Безработными не могут быть зарегистрированы следую-
щие граждане: 

• работающие по трудовому договору, за исключением 
трудового договора о выполнении оплачиваемых обще-
ственных работ;

• являющиеся членами (участниками) юридических лиц, 
за исключением учредителей (участников) акционер-
ных обществ;

• зарегистрированные в установленном законодатель-
ством порядке в качестве индивидуальных предпри-
нимателей;

• осуществляющие деятельность по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма, ремесленную деятельность;
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• выполняющие работы у юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей по гражданско-правовым 
договорам, предметом которых является выполнение 
работ (оказание услуг, создание объектов интеллек-
туальной собственности);

• проходящие военную службу, а также службу в органах 
внутренних дел, органах финансовых расследований 
Комитета государственного контроля Беларуси, органах 
и подразделениях по чрезвычайным ситуациям;

• обучающиеся в учреждениях образования на очной 
(дневной) форме обучения;

• осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 3 лет, 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I 
группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, а 
также за ребенком в возрасте до 18 лет, инфицирован-
ным вирусом иммунодефицита человека или больным 
СПИДом;

• занимающиеся иной не запрещенной законодатель-
ством деятельностью, приносящей заработок;

• не достигшие 16-летнего возраста;

• которым в соответствии с законодательством назначе-
на пенсия по возрасту, за выслугу лет или профессио-
нальная пенсия;

• обучавшиеся за счет средств республиканского и (или) 
местного бюджета и отказавшиеся от распределения 
на работу, от трудоустройства по распределению либо 
не полностью отработавшие срок работы по распреде-
лению в течение установленного законодательством 
об образовании срока такой работы;

• некоторые другие.
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Что такое подходящая работа?

Подходящей считается работа (кроме оплачиваемых 
общественных работ), которая соответствует профессиональ-
ной пригодности безработного с учетом уровня его профес-
сиональной подготовки, состояния здоровья, стажа и опыта 
работы по прежней профессии (специальности), должности, 
транспортной доступности нового места работы, если иное не 
предусмотрено Законом о занятости.

Подходящей не может считаться работа, если:
• она предоставляется за пределами максимальной уда-

ленности от места жительства безработного;

• отказ от нее обоснован уважительными личными при-
чинами либо семейными обстоятельствами;

• условия труда на рабочем месте не соответствуют 
требованиям по охране труда;

• предлагаемый заработок на 10 и более процентов ниже 
среднего заработка, исчисленного за два последних 
календарных месяца по последнему месту работы 
(службы) гражданина.

По истечении шести месяцев со дня регистрации в каче-
стве безработного в случае невозможности предоставления 
безработному работы по профессии (специальности) подхо-
дящей может считаться работа, требующая изменения про-
фессии (специальности) с учетом способностей безработного, 
состояния его здоровья, опыта работы по прежней профессии 
(специальности), должности и доступных для него средств 
обучения.
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инвалидов в рамках трудовой 

реабилитации 

По результатам медико-социальной экспертизы состав-
ляется индивидуальная программа реабилитации инвалида. 
Она состоит из трех разделов:

• программа медицинской реабилитации;

• программа профессиональной и трудовой реабилита-
ции;

• программа социальной реабилитации.

Профессиональная реабилитация инвалидов направлена 
на обеспечение конкурентоспособности инвалидов на рынке 
труда и предусматривает полное или частичное возобновле-
ние сниженной или потерянной профессиональной трудоспо-
собности посредством профессиональной ориентации, а также 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации инвалидов. Трудовая реабилитация направле-
на на создание условий для труда инвалидов и осуществля-
ется у нанимателей с обычными условиями труда, а также на 
специализированных рабочих местах, в специализированных 
организациях, цехах и на участках. 

Наниматели обязаны создавать рабочие места для инвали-
дов, в том числе специализированные. Минимальное количество 
таких рабочих мест устанавливается местными администрациями 
или специальными государственными программами. 
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Адаптация к трудовой деятельности

Адаптация инвалидов к трудовой деятельности направ-
лена на приобретение и совершенствование инвалидами 
профессиональных знаний, умений и навыков с учетом по-
лученной или имеющейся у них специальности (профессии); 
приобретение, восстановление и развитие имеющихся у ин-
валидов трудовых способностей и закрепление их в процессе 
осуществления трудовой деятельности; повышение конкурен-
тоспособности инвалидов на рынке труда; трудоустройство 
инвалидов в соответствии с полученной или имеющейся 
специальностью (профессией).

Адаптация к трудовой деятельности возможна только для 
инвалидов, зарегистрированных в качестве безработных в 
комитете по труду, занятости и социальной защите Минского 
горисполкома, управлениях (отделах) по труду, занятости и 
социальной защите горрайисполкомов.

Адаптация инвалидов к трудовой деятельности осу-
ществляется при наличии у них специальности (профессии) 
(кроме видов деятельности, не требующих профессиональной 
подготовки) в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида, сформированной МРЭК, и может 
осуществляться в срок от шести месяцев до одного года.

Орган по труду, занятости и социальной защите с учетом 
перечня нанимателей, готовых к организации адаптации инва-
лидов к трудовой деятельности по конкретным специальностям 
(профессиям), с учетом имеющейся у инвалида специальности 
(профессии) принимает соответствующее решение и выдает 
направление инвалиду к нанимателю на адаптацию.

С инвалидом, направленным органом по труду, занятости 
и социальной защите на адаптацию к трудовой деятельности, 
наниматель заключает срочный трудовой договор на срок, 
определенный договором об организации адаптации инва-
лида. По решению нанимателя инвалид после окончания 
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прохождения адаптации к трудовой деятельности может быть 
принят на постоянную работу.

Порядок обжалования заключения МРЭК

Инвалид (его законный представитель) может обжаловать 
заключение в 30-дневный срок на основании письменного 
заявления, подаваемого в комиссию, проводившую медико-
социальную экспертизу, либо в центральную комиссию.

Комиссия, проводившая медико-социальную экспертизу 
гражданина, в 3-дневный срок со дня регистрации его пись-
менного заявления направляет его заявление, акт освиде-
тельствования с приложением всех имеющихся документов 
в центральную комиссию.

Центральная комиссия не позднее 30 дней со дня реги-
страции письменного заявления гражданина проводит его 
медико-социальную экспертизу (освидетельствование по 
обжалованию) и на основании полученных результатов вы-
носит заключение МРЭК.

В случае обжалования гражданином заключения цен-
тральной комиссии главный врач МРЭК соответствующей 
области (г. Минска) поручает проведение медико-социальной 
экспертизы другому составу врачей-экспертов центральной 
комиссии МРЭК.

При несогласии инвалида с заключением МРЭК, вы-
несенным при освидетельствовании по обжалованию, в 30-
дневный срок его медицинские экспертные документы могут 
быть рассмотрены при проведении независимой медицинской 
экспертизы в порядке, установленном Правительством Ре-
спублики Беларусь.

Заключение центральной комиссии может быть обжало-
вано в судебном порядке в сроки, установленные законода-
тельством Беларуси.
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инвалидов за счет бронирования мест 

Порядок установления брони для приема на ра-
боту инвалидов8  

1. На постоянной основе органами по труду, занятости и 
социальной защите городских, районных исполнитель-
ных комитетов (далее — органы по труду, занятости и 
социальной защите) ведется банк данных безработных 
из числа инвалидов и других граждан, особо нуждаю-
щихся в социальной защите и не способных на равных 
условиях конкурировать на рынке труда.

2. Ежегодно органы по труду, занятости и социальной 
защите направляют нанимателям предложения об уста-
новлении ими на очередной календарный год брони для 
приема на работу данных граждан, а также о создании 
рабочих мест для их трудоустройства (в том числе спе-
циализированных рабочих мест для инвалидов).

3. Наниматели анализируют поступившие предложе-
ния и ежегодно до 1 октября информируют органы по 
труду, занятости и социальной защите о количестве 
граждан (с указанием их категорий), прием на работу 
которых гарантируется в очередном календарном году 

8 См. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2006 
г. №1595.
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на имеющиеся свободные рабочие места (вакансии) и 
о возможности создания рабочих мест для их трудоу-
стройства (в том числе специализированных рабочих 
мест для инвалидов).

4. Местные администрации ежегодно до 1 ноября при-
нимают решения на очередной календарный год об 
установлении брони нанимателям для приема на работу 
инвалидов.

В случае необходимости бронь для приема инвалидов, за-
дание по созданию рабочих мест (в том числе специализиро-
ванных рабочих мест) для трудоустройства инвалидов могут 
устанавливаться дополнительно в течение года местными адми-
нистрациями. К сожалению, законодательство не расшифровы-
вает значение термина «в случае необходимости». И все же мы 
полагаем, что острая нуждаемость инвалида в трудоустройстве 
и его обращение в органы по труду, занятости и социальной за-
щите являются такой необходимостью. Отказ органов по труду, 
занятости и социальной защите в помощи в связи с тем, что на 
текущий год бронь уже установлена еще в предыдущем году 
и изменить ситуацию невозможно, является неправомерным и 
может быть обжалован в вышестоящих органах либо в суде.

Направление инвалида к конкретному нанимателю не 
гарантирует трудоустройство. В случае отказа в приеме на 
работу инвалида, направленного для трудоустройства в счет 
брони, наниматель в направлении органа по труду, занятости 
и социальной защите делает отметку о дне явки гражданина 
и причине отказа ему в приеме на работу и возвращает на-
правление гражданину.

Отказ в заключении трудового договора по мотивам ин-
валидности не допускается, за исключением случаев, когда 
выполнение трудовых обязанностей противопоказано индиви-
дуальной программой реабилитации инвалида. Не допускается 
расторжение трудового договора по инициативе нанимателя с 
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инвалидами, проходящими медицинскую, профессиональную, 
трудовую и социальную реабилитацию в соответствующих 
организациях независимо от срока пребывания в них.

Документы, предъявляемые при заключении трудового 
договора:

1. документ, удостоверяющий личность; документы воин-
ского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на воинскую службу);

2. трудовая книжка (исключение — для впервые посту-
пающих на работу и совместителей);

3. диплом или иной документ об образовании и профес-
сиональной подготовке, подтверждающий наличие 
права на выполнение данной работы;

4. направление на работу в счет брони для отдельных 
категорий работников в соответствии с законодатель-
ством;

5. индивидуальная программа реабилитации инвалида 
(для инвалидов);

6. декларация о доходах и имуществе, страховое свидетель-
ство, медицинское заключение о состоянии здоровья и 
другие документы о подтверждении иных обстоятельств, 
имеющих отношение к работе, если их предъявление 
предусмотрено законодательными актами.

Прием на работу без указанных документов не допуска-
ется.

Запрещается требовать при заключении трудового догово-
ра документы, не предусмотренные законодательством.

Предварительное испытание

Для инвалидов предварительное испытание при заключе-
нии трудового договора не устанавливается9. 

9 Ст.ст. 28, 287 ТК РБ и ст. 22 Закона о социальной защите инвалидов.
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Отказ в заключении трудового договора с инвалидом 
по мотивам инвалидности не допускается, за исключением 
случаев, когда в соответствии с медицинским заключением 
состояние его здоровья препятствует выполнению трудовых 
обязанностей либо угрожает его здоровью и безопасности 
труда. Отказать инвалиду можно лишь в случае его профес-
сиональной непригодности.

Базовые условия труда для инвалидов

Условия труда, в том числе оплата труда, режим рабочего 
времени, устанавливаемые в коллективном договоре (согла-
шении) или трудовом договоре, не могут ухудшать положение 
или ограничивать права инвалидов по сравнению с другими 
работниками10.

Работающим инвалидам наниматель обязан создавать 
условия труда в соответствии с их индивидуальными про-
граммами реабилитации, в том числе путем организации их 
профессионального обучения на производстве, труда в надо-
мных условиях11. 

Направление инвалидов в служебную командировку до-
пускается только с их согласия.

Наниматель вправе уменьшать инвалидам нормы выра-
ботки в зависимости от состояния их здоровья.

Право инвалида отказаться от индивидуальной 
программы реабилитации

Добровольность и осознанность отказа инвалида от реали-
зации отдельной части его индивидуальной программы реа-
билитации, в частности от установления ему в соответствии 
с его программой реабилитации неполного рабочего дня, 
подтверждается его письменным заявлением. Наниматель 
обязан принять отказ инвалида.

10 Ст. 22 Закона о социальной защите инвалидов.
11 Ст. 287 ТК РБ.
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трудоустройства инвалидов

Трудовое законодательство Беларуси кроме привычной фор-
мы трудоустройства по срочному или бессрочному трудовому 
договору предусматривает еще пять форм трудоустройства:

• временное 

• сезонное

• домашний труд 

• надомный труд

• оплачиваемые сезонные работы

Особенности регулирования труда временных 
работников12 

Временными признаются работники, принятые на работу 
на срок до 2 месяцев, а для замещения временно отсутствую-
щего работника, за которым сохраняется место работы (долж-
ность), — до 4 месяцев.

На временных работников, в том числе занятых на сезон-
ных работах, распространяется действие законодательства о 
труде с изъятиями, установленными ст.ст. 292–298 ТК РБ.

Особенности труда сезонных работников13 
Сезонными признаются работники, занятые на работах, 

которые в силу природных и климатических условий выпол-

 12 Ст.ст. 292–298 ТК РБ.
 13Ст.ст. 299–303 ТК РБ.
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няются не круглый год, а в течение определенного периода 
(сезона), не превышающего шести месяцев.

Перечень сезонных работ приведен в Приложении 1.

Особенности труда домашних работников14

Домашними работниками признаются лица, выполняющие 
по трудовому договору работу в домашнем хозяйстве граждан, 
оказывающие им техническую помощь в литературной, иной 
творческой деятельности и другие виды услуг, предусмотрен-
ные законодательством.

Лица, осуществляющие уход за инвалидами I группы из 
числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей воинской службы либо вследствие заболевания, 
связанного с пребыванием на фронте, а также осуществляю-
щие уход за инвалидами I группы, за лицами, достигшими 
80-летнего возраста, за ребенком-инвалидом в возрасте до 
восемнадцати лет и ребенком в возрасте до восемнадцати лет, 
зараженным вирусом иммунодефицита или больным СПИ-
Дом, не являются домашними работниками. Особенности 
правового регулирования труда указанных лиц определяются 
законодательством.

Трудовой договор с домашним работником не заключа-
ется, если работа носит краткосрочный характер (в общей 
сложности до 10 дней в течение месяца).

Заключенный с домашним работником трудовой договор 
должен быть зарегистрирован в местном исполнительном и 
распорядительном органе не позже чем через семь дней после 
подписания его сторонами.

Не допускается заключение трудового договора о работе 
на дому гражданами с лицами, состоящими с ними в близ-
ком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, сестры, 

 14 Ст.ст. 308–314 ТК РБ.
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сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов).

Рабочее время и время отдыха домашних работников ре-
гулируется по договоренности между сторонами. При этом 
продолжительность рабочей недели не может превышать 40 
часов. Конкретные дни отдыха оговариваются сторонами в 
трудовом договоре. Домашние работники имеют право на 
трудовой отпуск продолжительностью не менее 24 кален-
дарных дней.

Оплата труда домашних работников производится в по-
рядке и размерах, определяемых в трудовом договоре.

Особенности надомного труда15 

Работниками-надомниками считаются лица, заключив-
шие трудовой договор с нанимателем о выполнении работы 
на дому личным трудом из материалов и с использованием 
оборудования, инструментов, механизмов и приспособле-
ний, выделяемых нанимателем либо приобретаемых за счет 
средств этого нанимателя. Наниматель вправе разрешать 
надомникам изготовление изделий для предприятия из соб-
ственных материалов и с использованием личных механизмов 
и инструментов. Перечень видов собственных материалов и 
количество изготавливаемых из них изделий, а также порядок 
предоставления сырья и материалов утверждаются нанима-
телем либо коллективным договором.

Трудовой договор должен содержать в качестве обяза-
тельных следующие сведения и условия:

1. данные о работнике и нанимателе, заключивших тру-
довой договор;

2. место работы с указанием структурного подразделения, 
в которое работник принимается на работу;

3. трудовая функция работника;

15 Ст.ст. 299–303 ТК РБ.
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4. основные права и обязанности работника и нанимателя;

5. срок трудового договора;

6. условия оплаты труда;

7. режим труда и отдыха.

В трудовом договоре также могут предусматриваться иные 
условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 
законодательством и коллективным договором. На надомников, 
ранее не работавших, нанимателем заводятся трудовые книжки 
в порядке и на условиях, определяемых законодательством 
о труде. Работникам-надомникам предоставляется трудовой 
отпуск в соответствии с законодательством о труде.

Особенности оплачиваемых общественных работ16  

Организация оплачиваемых общественных работ воз-
лагается на местные администрации при участии органов 
государственной службы занятости населения.

Осуществление оплачиваемых общественных работ за-
ключается в выполнении общедоступных видов трудовой 
деятельности, как правило не требующих дополнительной 
профессиональной подготовки, имеющих социально полез-
ную значимость и содействующих включению в активную 
трудовую жизнь безработных и других лиц, обращающихся 
по вопросам трудоустройства.

Оплачиваемые общественные работы могут быть органи-
зованы при выполнении следующих видов работ:

• рекультивация земель; мелиоративные, природоохран-
ные работы; работы в лесном хозяйстве;

• строительство дорог, их ремонт и содержание; проклад-
ка водопроводных, отопительных, канализационных, 
газовых и других коммуникаций;

16 См. Положение о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых 
общественных работ, утв. Постановлением Совета Министров Беларуси от 23 
декабря 2006 г. №1716.
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• строительство и ремонт жилых помещений, объектов 
социально-культурного назначения;

• восстановление историко-архитектурных памятников, 
комплексов, заповедных зон;

• сельскохозяйственные работы;

• экологическое оздоровление территорий (благоустрой-
ство и озеленение территорий, сохранение и развитие 
лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма);

• подсобные работы в организациях агропромышленного 
комплекса и торговли;

• сбор и переработка вторичного сырья и отходов;

• работы в организациях жилищно-коммунального хо-
зяйства;

• проведение мероприятий общественно-культурного 
назначения (перепись населения, спортивные сорев-
нования, фестивали, охрана общественного порядка и 
другие);

• уход за местами захоронений;

• социальные услуги для населения (обслуживание 
отдыха детей, уход за престарелыми и инвалидами, 
помощь в обслуживании больных и другие).

В качестве оплачиваемых общественных работ могут быть 
использованы свободные рабочие места (вакансии), которые 
не заполняются более 3 месяцев, а также в соответствии с 
решениями городских, районных исполнительных комите-
тов, местных администраций другие виды работ, имеющих 
социально полезную значимость.

Месячная норма рабочих дней для участия безработных 
в оплачиваемых общественных работах не может превы-



31

Пособие для лиц с инвалидностью

шать 10 рабочих дней. Безработный при его желании может 
участвовать в оплачиваемых общественных работах сверх 
установленной месячной нормы. Безработным, отработавшим 
на оплачиваемых общественных работах количество рабочих 
дней, превышающее установленную месячную норму, эти дни 
засчитываются в выполнение месячных норм в последующих 
месяцах.

Для инвалидов участие в оплачиваемых общественных 
работах не является обязательным.
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Глава 7. Возможности трудоустройства 

инвалидов путем организации 

собственного бизнеса 

Ключевые вопросы начала предпринимательской дея-
тельности урегулированы Декретом Президента Беларуси 
от 16 января 2009 г. №1 «О государственной регистрации и 
ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяй-
ствования».

Государственная регистрация юридического лица произ-
водится по месту его нахождения, индивидуального предпри-
нимателя — по месту жительства.

Местонахождением частного унитарного предприятия 
может являться жилое помещение (квартира, жилой дом) 
физического лица — собственника имущества частного уни-
тарного предприятия (далее — жилое помещение) в одном 
из следующих случаев:

• жилое помещение принадлежит ему на праве соб-
ственности (находится в долевой или совместной 
собственности) — с согласия иного собственника 
(всех собственников), а также всех совершеннолетних 
членов его семьи (и членов семьи всех собственников), 
проживающих в этом помещении;

• он постоянно проживает в жилом помещении (за 
исключением жилого помещения государственного 
жилищного фонда), о чем свидетельствуют отметка в 
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документе, удостоверяющем личность, либо сведения 
в карточке регистрации (домовой книге), — с согласия 
собственника (всех собственников) жилого помещения 
частного жилищного фонда, а также проживающих в 
данном помещении всех совершеннолетних членов 
семьи собственника (всех собственников).

Осуществление производственной деятельности (выпол-
нение работ, оказание услуг) в жилом помещении, являю-
щемся местонахождением частного унитарного предприятия, 
не допускается без перевода этого помещения в нежилое в 
порядке, определенном законодательством.

За государственную регистрацию коммерческих органи-
заций и индивидуальных предпринимателей взимается госу-
дарственная пошлина в установленном законодательными 
актами размере.

До подачи в регистрирующий орган для государственной 
регистрации документов собственник имущества, учреди-
тели (участники) создаваемой коммерческой организации 
должны:

1. согласовать с регистрирующим органом наименование 
коммерческой организации;

2. определить предполагаемое место размещения ком-
мерческой организации;

3. принять решение о создании коммерческой организа-
ции и подготовить ее устав;

4. сформировать уставный фонд — для коммерческих 
организаций, открыть временный счет в банке, не-
банковской кредитно-финансовой организации — при 
внесении денежного вклада в уставный фонд, провести 
оценку стоимости неденежного вклада — при внесе-
нии в уставный фонд неденежного вклада.
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Для государственной регистрации коммерческих органи-
заций в регистрирующий орган представляются:

1. заявление о государственной регистрации;

2. устав в двух экземплярах без нотариального засвиде-
тельствования, его электронная копия (в формате .doc 
или .rtf);

3. легализованная выписка из торгового регистра страны 
учреждения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса организации в соответствии с 
законодательством страны ее учреждения (выписка 
должна быть датирована не позднее одного года до 
подачи заявления о государственной регистрации) с 
переводом на белорусский или русский язык (подпись 
переводчика нотариально удостоверяется) — для учре-
дителей, являющихся иностранными организациями;

4. копия документа, удостоверяющего личность, с перево-
дом на белорусский или русский язык (подпись перевод-
чика нотариально удостоверяется) — для учредителей, 
являющихся иностранными физическими лицами;

5. оригинал либо копия платежного документа, подтверж-
дающего уплату государственной пошлины.

Для государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя в регистрирующий орган представляются:

1. заявление о государственной регистрации;

2. фотография гражданина, обратившегося за государ-
ственной регистрацией;

3. оригинал либо копия платежного документа, подтверж-
дающего уплату государственной пошлины.

Регистрация юридического лица и индивидуального пред-
принимателя производится в день обращения.
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Ограничения для индивидуальных предпринима-
телей17 

Для занятия предпринимательской деятельностью в каче-
стве индивидуального предпринимателя гражданин вправе:

• привлекать не более трех, причем только из числа явля-
ющихся его близкими родственниками, физических лиц 
по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, 
в том числе заключаемым с юридическими лицами;

• использовать для производства и (или) реализации това-
ров, а также выполнения работ, оказания услуг одновре-
менно в совокупности не более четырех торговых объ-
ектов (торговых мест на торговых объектах, являющихся 
самостоятельными торговыми объектами), торговых 
мест на рынках, объектов, в которых индивидуальные 
предприниматели оказывают услуги (выполняют ра-
боты) потребителям, включая транспортные средства, 
применяемые для перевозок пассажиров и грузов на 
основании специального разрешения (лицензии), иных 
объектов, используемых для осуществления предпри-
нимательской деятельности (для хранения товаров, их 
переработки и др.).

Особенности организации ремесленной деятель-
ности  

Под ремесленной деятельностью понимается не являю-
щаяся предпринимательской деятельность физических лиц 
по изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг с применением ручного труда и инструмента, 
в том числе электрического, осуществляемая самостоятельно, 

17 См. Указ Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. №285 «О не-
которых мерах по регулированию предпринимательской деятельности».

18 См. Указ Президента Республики Беларусь от 16 мая 2005 г. №225 «Вопросы 
осуществления физическими лицами ремесленной деятельности».
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без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) 
гражданско-правовым договорам и направленная на удо-
влетворение бытовых потребностей граждан.

Физические лица (за исключением физических лиц, осу-
ществляющих деятельность в соответствии с законодатель-
ством о народном искусстве, народных промыслах (ремеслах), 
а также физических лиц, которым законодательными актами 
запрещается осуществление иной деятельности) вправе осущест-
влять по заявительному принципу без государственной регистрации 
в качестве индивидуальных предпринимателей виды ремесленной 
деятельности, указанные в Приложении 3.

За осуществление ремесленной деятельности (вне зависи-
мости от количества осуществляемых видов данной деятельно-
сти) взимается сбор в размере одной базовой величины в год.

Содействие безработным в организации предпри-
нимательской деятельности, деятельности по ока-
занию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной 
деятельности19

Содействие в организации предпринимательской деятель-
ности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуриз-
ма, ремесленной деятельности безработным осуществляется 
органами по труду, занятости и социальной защите с учетом 
социально-экономической ситуации и положения на рынке 
труда в административно-территориальных единицах респу-
блики и выражается в ее организационном и методическом 
обеспечении, а также в финансовой поддержке.

Организационное и методическое обеспечение осущест-
вляется в виде информирования, консультирования безработ-
ных о порядке и об условиях организации предприниматель-

19  См. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2008 
г. №342 «Об утверждении Положения о содействии безработным в организации 
предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма, ремесленной деятельности».
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ской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма, ремесленной деятельности, направления 
безработных на профессиональное обучение, оказания по-
мощи безработным в подготовке необходимых документов 
для получения финансовой поддержки.

Финансовая поддержка оказывается безработным на 
основании представленных ими документов в виде субсидии 
за счет средств государственного внебюджетного Фонда 
социальной защиты населения Министерства труда и со-
циальной защиты, передаваемых в местные бюджеты на 
финансирование мероприятий по обеспечению занятости 
населения.

Преимущественное право на содействие органами по 
труду, занятости и социальной защите в организации предпри-
нимательской деятельности предоставляется безработным, 
которые в связи с положением на рынке труда не имеют воз-
можности получить подходящую работу и организуют наибо-
лее значимые для данной административно-территориальной 
единицы виды предпринимательской деятельности, опреде-
ленные местными исполнительными и распорядительными 
органами.

Режимы налогообложения

Кроме обычной системы налогообложения установлены 
также особые режимы налогообложения, которые могут быть 
избраны гражданином при осуществлении предприниматель-
ской деятельности.

В частности, особый режим налогообложения применя-
ется для плательщиков:

• налога при упрощенной системе налогообложения;

• единого налога с индивидуальных предпринимателей 
и иных физических лиц;

• сбора за осуществление ремесленной деятельности;
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• сбора за осуществление деятельности по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма20.

Виды деятельности, осуществляемые физически-
ми лицами самостоятельно, без привлечения иных 
физических лиц по трудовым и (или) гражданско-
правовым договорам21

Физические лица, не зарегистрированные в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, вправе самостоятельно, 
без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) 
гражданско-правовым договорам, осуществлять следующие 
виды деятельности:

• оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной 
продукции;

• оказание услуг по дроблению зерна;

• выпас скота;

• репетиторство;

• чистка и уборка жилых помещений;

• дневной уход за детьми;

• сдача внаём (поднаём) жилых помещений, кроме 
предоставления мест для краткосрочного проживания.

Физические лица до начала осуществления указанных 
видов деятельности подают в налоговый орган по месту жи-
тельства заявление о постановке на учет с указанием видов 
деятельности, которые они предполагают осуществлять.

Осуществление деятельности по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма22 

За осуществление деятельности по оказанию услуг в 

20 Ст. 10 Налогового кодекса Республики Беларусь (Общая часть) от 19 декабря 
2002 г. №166-З (далее). 

21 Ст. 295 НК РБ. Особенная часть.
22 Ст.ст. 322–325 НК РБ. Особенная часть.
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сфере агроэкотуризма взимается сбор в размере 1 базовой 
величины в год.

Плательщиками сбора за осуществление деятельности по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма признаются осущест-
вляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэко-
туризма физические лица без государственной регистрации 
в качестве индивидуальных предпринимателей, постоянно 
проживающие в сельской местности, малых городских по-
селениях и ведущие личное подсобное хозяйство, а также 
крестьянские (фермерские) хозяйства.

К деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 
относится не являющаяся предпринимательской деятельность 
физических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств по:

• предоставлению жилых комнат для размещения агро-
экотуристов, причем число таких комнат не должно 
превышать пяти;

• обеспечению агроэкотуристов питанием (преимущественно 
с использованием продукции собственного производства);

• организации познавательных, спортивных и культурно-
развлекательных экскурсий и программ;

• предоставлению иных услуг, связанных с приемом, 
размещением, транспортным и иным обслуживанием 
агроэкотуристов.
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инвалидов

Рабочее время

Инвалидам I и II группы устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в 
неделю, а продолжительность ежедневной работы (смены) не 
может превышать 7 часов (это правило распространяется как 
на пяти-, так и на шестидневную рабочую неделю). При этом 
оплата их труда производится в таком же размере, как оплата 
труда работников соответствующих профессий и должностей 
при полной норме продолжительности рабочего времени23. 

Инвалиды при условии, что такая работа не запрещена им 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов, 
могут привлекаться к работе в ночное время (с 22 часов до 6 
часов), а также к сверхурочным работам, работе в государ-
ственные праздники и праздничные дни, установленные и 
объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими, 
работе в выходные дни только с их письменного согласия24. 

Очередность предоставления трудовых отпусков

Женщинам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, наниматель обязан при составлении гра-

23 Ст. 114 ТК РБ и ст. 22 Закона о социальной защите инвалидов.
24 Ст.ст. 117, 287 ТК РБ и ст. 22 Закона о социальной защите инвалидов.
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фика трудовых отпусков запланировать отпуск по их жела-
нию (в летнее или другое удобное время). То же касается и 
работников, являющихся инвалидами, в отношении которых 
установлена причинная связь увечья или заболевания, при-
ведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской 
АЭС25.

Наниматель обязан предоставлять по желанию работника 
кратковременные отпуска без сохранения заработной платы про-
должительностью до 60 календарных дней следующим категориям 
работников:

• инвалидам, работающим на производствах, в цехах и 
на участках, специально предназначенных для труда 
этих лиц;

• инвалидам, работающим в учебно-производственных 
организациях обществ глухих26.

Отпуска предоставляются в период, согласованный ра-
ботником с нанимателем.

Продолжительность трудового отпуска для инвалидов 
составляет 30 дней27.

Если работнику, имеющему инвалидность, в течение ра-
бочего года при очередном переосвидетельствовании МРЭК 
группа инвалидности не устанавливается, то ему предостав-
ляется отпуск за время его нахождения на группе инвалид-
ности в данном рабочем году — из расчета 30 календарных 
дней, за остальное время рабочего года — из расчета про-
должительности основного отпуска, установленного согласно 
выполняемой работе28.

25 Ст. 168 ТК РБ.
26 Ст. 189 ТК РБ.
27 См. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2008 

г. №100 «О предоставлении основного отпуска продолжительностью более 24 
календарных дней».

28 См. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2008 
г. №100 «О предоставлении основного отпуска продолжительностью более 24 
календарных дней».
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Особенности расторжения трудового договора

Расторжение трудового договора по инициативе нани-
мателя по мотивам инвалидности не допускается, за исклю-
чением случаев, когда выполнение трудовых обязанностей 
противопоказано индивидуальной программой реабилитации 
инвалида29.

При сокращении численности или штата работников при 
равной производительности труда и квалификации предпо-
чтение в оставлении на работе отдается инвалидам, а также 
другим категориям работников, предусмотренным законо-
дательством, коллективным договором, соглашением30.

Инвалиды, работающие в организациях, имущество кото-
рых находится в собственности общественных объединений 
инвалидов, а также в других специализированных органи-
зациях, цехах и на участках, применяющих труд инвалидов, 
имеют преимущественное право на оставление на работе 
независимо от производительности труда и квалификации. 
Здесь предусмотрено исключение из общего правила о 
преимущественном оставлении на работе, которое касается 
в основном обществ глухих, слепых и т.д.

Не допускается расторжение трудового договора по 
инициативе нанимателя с инвалидами, проходящими ме-
дицинскую, профессиональную, трудовую и социальную 
реабилитацию в соответствующих организациях независимо 
от срока пребывания в них31. 

Наниматели обязаны создавать рабочие места для трудоу-
стройства работников, получивших инвалидность вследствие 
трудового увечья или профессионального заболевания на 
данном производстве32. 

29 Ст. 283 ТК РБ.
30 Ст.ст. 45, 287 ТК РБ и ст. 22 Закона о социальной защите инвалидов.
31 Ст. 283 ТК РБ.
32 Ст. 285 ТК РБ.
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Права и обязанности нанимателей по социальному 
обеспечению инвалидов 

Инвалиды, работавшие до ухода на пенсию у нанимателя, 
сохраняют наравне с его работниками право на медицинское 
обслуживание, обеспечение жильем, путевками в оздорови-
тельные и профилактические учреждения, а также на другие 
социальные услуги и гарантии, предусмотренные коллектив-
ными договорами, соглашениями33.

Наниматели вправе за счет собственных средств уста-
навливать надбавки и доплаты к пенсиям инвалидов, прежде 
всего одиноким, нуждающимся в посторонней помощи и 
уходе, а также предоставлять другие гарантии, предусмо-
тренные настоящим Кодексом и коллективными договорами, 
соглашениями.

33 Ст. 288 ТК РБ.
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Перечень сезонных работ

1. Лесокультурные работы:
• посев леса с предпосевной обработкой почвы
• посадка леса с предпосевной обработкой почвы
• уход за лесными культурами
• содействие естественному возобновлению
• дополнение лесных культур
• законченная подготовка почвы под лесокультуры, 

питомники, плантации и школы следующего года
• подготовка почвы под лесокультуры текущего года
• подъем черных паров
• заготовка лесных семян
• выращивание стандартного посадочного материала
• закладка лесосеменных плантаций
• выкопка, сортировка посадочного материала
• заготовка семян люпина
• ввод люпина

2. Лесозащитные работы:
• текущее лесопатологическое обследование
• почвенные раскопки
• выборка свежезараженных деревьев
• наземные истребительные, в том числе биологические, 

меры борьбы
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• авиационная борьба, в том числе биологические меры 
борьбы

• выкладка ловчих деревьев
• химическая обработка древесины

3. Противопожарные работы:
• устройство минерализованных полос
• уход за минерализованными полосами и 

противопожарными разрывами
• охрана лесов от пожаров

4. Побочное пользование:
• заготовка березового сока
• работы в пчеловодстве (размещение ульев и пасек, 

заготовка меда и т.д.)
• заготовка и сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, 

ягод
• заготовка лекарственных растений и технического 

сырья
• заготовка веников, метел
• заготовка новогодних елок
• заготовка сена
• заготовка хвойной лапки
• сбор мха
• добыча живицы

5. Сельское хозяйство:
• работы в растениеводстве
• авиационно-химические работы, включая внесение 

минеральных удобрений и средств защиты растений, 
аэросев, известкование 

6. Подсобное сельское хозяйство:
• работы в растениеводстве

7. Заготовка второстепенных лесных материалов (пней, 
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луба, коры, пневого осмола, дубильного сырья, мочала, 
барраса, еловой серки)

8. Полевые лесоустроительные работы

9. Авиационная охрана леса от пожаров

10. Сбрасывание древесины в воду, первичный и 
плотовой лесосплав, сортировка на воде, связывание и 
выкатывание древесины из воды, погрузка древесины в 
суда и выгрузка ее из судов

11. Геологоразведочные работы:
• электроразведочные работы методом вертикального 

электрического зондирования (ВЭЗ), вызванных 
потенциалов (ВП), естественных потенциалов (ЕП)

• радиометрические работы с отбором проб почв и 
грунтов эманационная съемка

• ранжированные по масштабам площадные 
геологические, гидрологические и инженерно-
геологические съемки

12. Работы на торфоразработках:
• болотно-подготовительные работы
• обыча, сушка и уборка торфа
• ремонт и обслуживание технологического 

оборудования в полевых условиях

13. Гон зверей

14. Забой зверей

15. Отсадка молодняка

16. В области эксплуатации мелиоративных систем и в 
мелиоративном и водохозяйственном строительстве 
работы по:
• очистке каналов от заиления
• очистке каналов от травяной и водной растительности
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• очистке каналов от кустарника
• управлению водным режимом на мелиорированных 

землях
• ремонту и промывке дренажа
• ремонту и очистке дренажных устьев и колодцев
• ремонту железобетонных конструкций на 

гидротехнических сооружениях
• планировке (грейдированию) проезжей части 

эксплуатационных дорог, дамб и плотин
• обслуживанию каналов силами русловых 

ремонтеров
• закреплению откосов каналов, дамб и плотин 

посевом трав
• проведению агромелиоративных мероприятий
• техническому обслуживанию оросительных систем и 

организации полива сельскохозяйственных культур
• болотно-подготовительные работы по 

первоначальному освоению земель
• берегоукрепительные работы (открытые каналы, 

дамбы, гидросооружения)
• работы по устройству гончарного дренажа
• работы по надзору за мелиоративной открытой сетью
• работы по орошению сельскохозяйственных культур

17. Работы на предприятиях сахарной, плодоовощной 
(консервной, овощесушильной, включая производство 
картофелепродуктов), крахмало-паточной и 
винодельческой (производство плодовых вин) отраслей 
промышленности

18. Работы по приемке и комплексной переработке 
продукции животноводства на предприятиях мясной и 
молочной отраслей промышленности

19. Работы по ведению прибрежного лова с выполнением 
всего комплекса работ, связанных с подготовкой к 
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пучине и ее окончанием

19-1. Авиационные работы по дезинфекции рыбоводных 
прудов 

20. Добыча, дробление и обогащение строительного камня, 
щебня, гравия, песчано-гравийной смеси и строительного 
песка 

21. Работы по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту и среднему ремонту, зимнему содержанию 
автомобильных дорог общего пользования, по посадке 
снегозащитных насаждений и уходу за ними 

22. Работы по подготовке, обслуживанию и ремонту 
горнолыжных трасс, трасс для равнинных лыж, 
сноуборда, учебных и тюбинговых трасс. Работы, 
связанные с производством искусственного снега. 
Предоставление напрокат горнолыжного снаряжения, 
тюбингов
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Профессии и специальности, рекомендуемые для 
обучения детей и подростков с недостатками в ум-
ственном и физическом развитии

В Постановлении Государственного комитета Беларуси по 
труду и социальной защите населения от 24 декабря 1992 г. 
№66 утвержден перечень рекомендуемых профессий и специ-
альностей для обучения детей и подростков с недостатками 
в умственном и физическом развитии. Этот документ можно 
считать рамочным при определении возможностей трудоу-
стройства инвалидов по той или иной специальности.

Для лиц с психическими заболеваниями

Противопоказанные факторы производственной среды и 
трудового процесса: нервно-психическое напряжение, тре-
бующее длительного и интенсивного сосредоточения внима-
ния, памяти, связанное с обилием информации, подсчетами, 
особыми требованиями к комбинаторике, необходимостью 
принятия быстрых самостоятельных решений, относительно 
сложными контактами с окружающими людьми, работы у 
движущихся механизмов, в соседстве с глубиной и на высоте, 
с режущими инструментами, вблизи огня и др. Повышенные 
уровни интенсивности шума и вибрации, воздействие высоко-
токсических химических веществ, электромонтажных полей, 
высоких и низких температур, неблагоприятные метеорологи-
ческие условия. Тяжелые физические нагрузки, длительная 
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вынужденная рабочая поза, длительное пребывание на ногах 
(при нарушении движения в нижних конечностях), рабочие 
операции, связанные с точностью движения (при нарушении 
тонкой моторики рук).

Рекомендуемые профессии и специальности: 

• профессии рабочих, общие для всех отраслей народно-
го хозяйства (машинист расфасовочно-упаковочных 
машин);

• слесарные и слесарно-сборочные работы (слесарь по то-
пливной аппаратуре, слесарь механосборочных работ);

• строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы (маляр строительный, монтажник внутрен-
них санитарно-технических систем и оборудования, 
облицовщик-полировщик, облицовщик-мозаичник, 
облицовщик-мраморщик, облицовщик-плиточник, 
столяр строительный, плотник; лепщик архитектурных 
деталей, штукатур);

• электротехническое производство (обмотчик элементов 
электрических машин);

• общие профессии деревообрабатывающих производств, 
производство мебели (разметчик по дереву, столяр 
деревообрабатывающего производства и производства 
мебели, изготовитель декоративных элементов мебели, 
облицовщик деталей мебели, обойщик мебели);

• общие профессии по производству стекла и изделий из 
стекла (наборщик ковриков из мозаичной плитки);

• производство фарфоровых и фаянсовых изделий (жи-
вописец, отводчик);

• общие профессии производства керамических, фарфо-
ровых и фаянсовых изделий (гончар);
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• производство текстильной галантереи (вышивальщица 
текстильно-галантерейных изделий);

• трикотажное производство (вязальщица трикотажных 
изделий и полотна);

• местная промышленность — народные художественные 
промыслы. Производство текстильной галантереи (кру-
жевница, ручное ткачество, ковровщица, разрисовщик 
ткани, ткач);

• производство кожаной обуви (обувщик по ремонту 
обуви, сборщик обуви, затяжчик обуви);

• кожгалантерейное производство (ремонтировщик кож-
галантерейных изделий);

• швейное производство (вышивальщик, копировщик, 
пошивщик шорно-седельных изделий, швея);

• общие профессии полиграфического производства (вы-
борщик, машинист упаковочной машины);

• брошюровочно-переплетные и отделочные процессы 
(брошюровщик, нумеровщик, переплетчик);

• рекламно-оформительские и макетные работы (испол-
нитель художественно-оформительских работ);

• производство игрушек (заготовщик материалов и де-
талей игрушек, сборщик музыкальных и озвученных 
игрушек, сборщик игрушек, сборщик электроигр, офор-
митель игрушек);

• общие профессии производства художественных изде-
лий (полировщик художественных изделий, сушильщик 
заготовок и художественных изделий, шпаклевщик);

• производство художественных изделий из дерева и 
бересты (выжигальщик по дереву, оклейщик изделий 
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из бересты, раскройщик бересты, резчик по дереву и 
бересте, фанеровщик художественных деталей, сбор-
щик изделий из кожи и меха);

• зеленое хозяйство (озеленитель);

• сельское хозяйство;

• животноводство (дояр, животновод, оператор машин-
ного доения, оператор цехов по приготовлению кормов, 
птицевод, овощевод защищенного грунта);

• хранение и переработка сельскохозяйственных продук-
тов (оператор по переработке и хранению картофеля, 
овощей, плодов и ягод);

• профессии рабочих, которым устанавливается долж-
ностные оклады. Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства (дворник, младшая ме-
дицинская сестра (санитарка), рабочие плодоовощного 
хранилища, садовник, уборщик производственных и 
служебных помещений).

Для лиц с заболеваниями нервной системы

Противопоказанные факторы производственной среды и 
трудового процесса: повышенные уровни интенсивности шума 
и вибрации, воздействие высокотоксических химических ве-
ществ и вредных волнующих факторов. Работа, требующая 
полноценных функций обеих верхних конечностей, полной 
амплитуды движений в крупных суставах. Работа с длитель-
ным пребыванием на ногах, подъемом и спуском по лестнице, 
подъемом и переноской тяжестей. Работа, связанная с повы-
шенной опасностью травматизма. Длительная вынужденная 
рабочая поза, связанная с точностью движений. Воздействие 
высоких и низких температур, психическое напряжение в связи с 
работой, требующей повышенного внимания, принятия самостоя-
тельных решений, в условиях опасности для жизни больного.
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Рекомендуемые профессии и специальности: 

• слесарные и слесарно-сборочные работы (контролер 
измерительных приборов и специального инструмента, 
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования);

• эксплуатация оборудования электростанций и сетей, 
обслуживание потребителей энергии (контролер энер-
гонадзора);

• производство часов и технических камней, ремонт 
часов (сборщик часов, часовщик по ремонту механи-
ческих, электронных и кварцевых часов);

• производство медицинского инструмента, приборов и 
оборудования (сборщик очков, сборщик хирургических 
инструментов и аппаратов);

• электротехническое производство (намотчик кату-
шек для электроприборов, аппаратов, электромашин, 
трансформаторов);

• производство радиоаппаратуры и аппаратуры проводной 
связи (монтажник радиоаппаратуры и приборов);

• общие профессии деревообрабатывающих производств, 
производство мебели (оператор сушильных установок, 
разметчик по дереву, изготовитель декоративных эле-
ментов мебели);

• общие профессии по производству стекла и изделий 
из стекла (наборщик ковриков из мозаичной плитки, 
полировщик стекла и стеклоизделий);

• местная промышленность — народные художествен-
ные промыслы. Производство текстильной галантереи 
(кружевница);

• производство кожаной обуви (обувщик по ремонту 
обуви, обувщик по индпошиву обуви, обувщик по 
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пошиву ортопедической обуви, сборщик верха обуви, 
модельер колодок, сборщик обуви, затяжчик обуви);

• швейное производство (вышивальщица, закройщик, 
копировщик, модистка головных уборов, портной);

• производство игрушек (сборщик музыкальных и озвучен-
ных игрушек, сборщик игрушек, сборщик электроигр);

• производство художественных изделий из дерева, бе-
ресты (выжигальщик по дереву, раскройщик бересты, 
резчик по дереву и бересте);

• производство художественных изделий из кожи и меха 
(вышивальщик по коже и меху, сборщик изделий из 
кожи и меха);

• фотоработы (фотолаборант, ретушер);

• сельское хозяйство (пчеловод, оператор цехов по при-
готовлению кормов, учетчик молока на животновод-
ческих комплексах и фермах);

• крахмало-паточное производство (аппаратчик крах-
мального агрегата);

• производство музыкальных инструментов (столяр по 
изготовлению и ремонту изделий и узлов музыкаль-
ных инструментов, сборщик-монтажник щипковых 
инструментов, сборщик язычковых инструментов);

• связь (телеграфист);

• профессии рабочих, которым устанавливаются долж-
ностные оклады. Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства (приемщик заказов 
(комплексного приемного пункта), приемщик пункта 
проката, оператор вычислительных машин I-II катего-
рии (на настольных ВМ, бухгалтерский и экономиче-
ский обсчет).
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Для лиц с ортопедо-травматологическими забо-
леваниями

Противопоказанные факторы производственной среды 
и трудового процесса: работа, требующая полноценной 
функции обеих верхних конечностей, полной амплитуды 
движений в крупных суставах, заданного темпа выполнения 
производственных операций, поднятия тяжестей на высоту 
и их перемещения. Работа, выполняемая в неблагоприятных 
микроклиматических условиях (холод, сырость). Работа, 
связанная с повышенной опасностью травматизма, в контакте 
с токсическими веществами сосудосуживающего действия. 
Работа, связанная с повышенной опасностью травматизма, 
в контакте с токсическими веществами сосудосуживающего 
действия. Работа с длительным пребыванием на ногах, тре-
бующая полной сохранности объема движений в суставах, 
подъемом и спуском по лестнице, подъемом и переноской 
тяжестей. Длительное фиксированное положение тела с от-
сутствием возможности перемены положения, предписанный 
темп работы. Шум, вибрация.

Рекомендуемые профессии и специальности: 

• профессии рабочих, общие для всех отраслей народ-
ного хозяйства (радиомеханик по обслуживанию и 
ремонту радиотелевизионной аппаратуры, машинист 
расфасовочно-упаковочных машин, лаборант химико-
бактериологического анализа, лаборант электромеха-
нических испытаний и измерений);

• механическая обработка металлов и других материалов 
(контролер станочных и слесарных работ);

• слесарные и слесарно-сборочные работы (контролер 
электромонтажных работ, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике, слесарь-
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электрик по ремонту электрооборудования, элек-
тромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-
вычислительных машин, контролер измерительных 
приборов и специального инструмента);

• строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы (столяр);

• эксплуатация оборудования электростанций и сетей, 
обслуживание потребителей энергии (электромонтер 
по эксплуатации электросчетчиков, контролер энерго-
надзора);

• производство часов и технических камней, ремонт часов 
(сборщик часов, часовщик по ремонту механических, 
электронных и кварцевых часов);

• электротехническое производство (намотчик катушек 
(для электроприборов, аппаратов, электромашин, 
трансформаторов), обмотчик элементов электрических 
машин);

• общие профессии деревообрабатывающих производств, 
производство мебели (облицовщик деталей мебели);

• местная промышленность — народные художественные 
промыслы. Ручное ткачество (ткач, разрисовщик ткани);

• производство кожаной обуви (обувщик по пошиву ортопе-
дической обуви, сборщик верха обуви, модельер колодок, 
затяжчик обуви, обувщик по индпошиву обуви);

• кожгалантерейное производство (ремонтировщик кож-
галантерейных изделий);

• швейное производство (комплектовщик материалов, 
кроя и изделий, копировщик, модистка головных уборов, 
фурнитурщик, швея);

• связь (телеграфист);
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• брошюровочно-переплетные и отделочные процессы 
(переплетчик, ретушер);

• производство музыкальных инструментов (столяр по 
изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных 
инструментов);

• производство игрушек (сборщик музыкальных и озвучен-
ных игрушек, сборщик игрушек, сборщик электроигр);

• общие профессии производства художественных из-
делий (чеканщик художественных изделий);

• производство медицинского инструмента, приборов и 
оборудования (сборщик хирургических инструментов 
и агрегатов, сборщик очков);

• сельское хозяйство;

• животноводство (оператор цехов по приготовлению кор-
мов, учетчик молока на животноводческих комплексах 
и фермах, животновод);

• растениеводство (цветовод-декоратор, плодоовощевод, 
овощевод защищенного грунта);

• производство консервов (аппаратчик томатно-сокового 
агрегата);

• крахмало-паточное производство (аппаратчик крах-
мального агрегата);

• профессии рабочих, которым устанавливаются долж-
ностные оклады. Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства (приемщик заказов (ком-
плексного приемного пункта), приемщик пункта про-
ката, оператор вычислительных машин I-II категории 
(на настольных ВМ, бухгалтерский и экономический 
обсчет);
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• торговля (контролер-кассир непродовольственных то-
варов, контролер-кассир продовольственных товаров).

Для лиц с патологией органа зрения

Противопоказанные факторы производственной среды 
и трудового процесса: значительная и средней тяжести фи-
зическая нагрузка, вынужденная рабочая поза, чрезмерная 
значительная и средняя нервно-психическая нагрузка, не-
благоприятные метеорологические условия (условия «горя-
чего» или «холодного» цеха), контакт с вредными веществами 
1-го, 2-го, 3-го классов опасности, напряжение зрения выше 
погранично допустимого уровня, производственный шум и 
вибрация, постоянные наклоны туловища, ультразвук и раз-
личные виды излучения выше предельно допустимых уров-
ней, освещенность рабочего места ниже нормы, напряжение 
зрения — размеры менее 0,5 мм, работа в вечернюю смену, 
в цехах, в которых имеются движущиеся (перемещающиеся) 
агрегаты, оборудование и устройства.

Рекомендуемые профессии и специальности: 
• эксплуатация оборудования электростанций и сетей, 

обслуживание потребителей энергии (контролер энер-
гонадзора); 

• строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы (облицовщик-плиточник, штукатур, печник);

• производство медицинского инструмента, приборов и 
оборудования (сборщик очков);

• общие профессии деревообрабатывающих производств, 
производство мебели (разметчик по дереву, обойщик 
мебели, плетельщик мебели);

• трикотажное производство (вязальщица трикотажных 
изделий и полотна);
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• производство кожаной обуви (обувщик по ремонту 
обуви, обувщик по пошиву ортопедической обуви);

• кожгалантерейное производство (ремонтировщик кож-
галантерейных изделий);

• швейное производство (модистка головных приборов, 
приемщик материалов, полуфабрикатов и готовых из-
делий, фурнитурщик);

• брошюровочно-переплетные и отделочные процессы 
(брошюровщик, нумеровщик, переплетчик);

• производство игрушек (заготовщик материалов и де-
талей игрушек, сборщик музыкальных и озвученных 
игрушек, оформитель игрушек);

• производство художественных изделий из кожи и меха 
(сборщик изделий из кожи и меха);

• зеленое хозяйство (озеленитель);

• связь (телеграфист);

• сельское хозяйство;

• животноводство (пчеловод, учетчик молока на животно-
водческих комплексах и фермах, оператор птицефабрик 
и механизированных ферм, оператор птицефабрик и 
механизированных ферм, оператор машинного доения, 
животновод);

• растениеводство (цветовод-декоратор, плодоовощевод, 
овощевод защищенного грунта);

• хранение и переработка сельскохозяйственных продук-
тов (оператор по производству соков и сиропов, оператор 
по переработке и хранению картофеля, овощей, плодов 
и ягод);

• профессии рабочих, которым устанавливаются долж-
ностные оклады. Профессии рабочих, общие для всех 
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отраслей народного хозяйства (приемщик пункта про-
ката, садовник, приемщик заказов (комплексного при-
емного пункта));

• торговля (контролер-кассир непродовольственных то-
варов, контролер-кассир продовольственных товаров).

Для лиц с заболеваниями уха и горла

Противопоказанные факторы производственной среды и 
трудового процесса: работа, требующая хорошего слуха или 
общения с людьми. Работа, связанная с опасностью травма-
тизма (на высоте, на неустойчивых плоскостях, у движущихся 
механизмов, на конвейере и другая работа, связанная с опас-
ностью травматизма по причине отсутствия слухового контро-
ля). Повышенные уровни шума, вибрации, неблагоприятные 
метеорологические и микроклиматические факторы. Контакт 
с химическими веществами нейротоксического действия. Ра-
бота, требующая хорошей координации движений.

Рекомендуемые профессии и специальности: 

• профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 
хозяйства (машинист (расфасовочно-упаковочных ма-
шин), лаборант химико-бактериологического анализа);

• механическая обработка металлов и других материалов 
(контролер станочных и слесарных работ, фрезеровщик, 
токарь);

• слесарные и слесарно-сборочные работы (разметчик, 
слесарь-инструментальщик, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике, слесарь по 
ремонту автомобилей, слесарь-ремонтник, слесарь-
электрик по ремонту электрооборудования);

• строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы (маляр строительный, монтажник внутренних 
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Пособие для лиц с инвалидностью

санитарно-технических систем и оборудования, слесарь 
по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспи-
рации, облицовщик-мозаичник, облицовщик-плиточник, 
столяр строительный, плотник, штукатур, печник);

• производство часов и технических камней, ремонт часов 
(сборщик часов, часовщик по ремонту механических, 
электронных и кварцевых часов);

• производство медицинского инструмента, приборов и 
оборудования (сборщик очков, сборщик хирургических 
инструментов аппаратов);

• электротехническое производство (намотчик катушек 
(для электроприборов, аппаратов, электромашин, транс-
форматоров);

• производство радиоаппаратуры и аппаратуры проводной 
связи (монтажник радиоаппаратуры и приборов);

• общие профессии деревообрабатывающих производств, 
производство мебели (обойщик мебели, плетельщик 
мебели);

• общие профессии производства керамических, фарфо-
ровых и фаянсовых изделий (гончар);

• производство текстильной галантереи (вышивальщица 
текстильно-галантерейных изделий);

• трикотажное производство (вязальщица трикотажных 
изделий и полотна);

• производство текстильной галантереи (кружевница);

• ручное ткачество (ковровщица, разрисовщик ткани, 
ткач);

• производство кожаной обуви (обувщик по ремонту обу-



62

Как начать бизнес: правовые аспекты

ви, обувщик по индпошиву обуви, обувщик по пошиву 
ортопедической обуви, сборщик верха обуви);

• меховое производство (скорняк-раскройщик);

• швейное производство (вышивальщица, комплектовщик 
материалов, кроя и изделий, портной, раскройщик, фурни-
турщик, швея);

• кондитерское производство (бисквитчик, кондитер);

• крахмало-паточное производство (аппаратчик крах-
мального агрегата);

• брошюровочно-переплетные и отделочные процессы 
(брошюровщик, переплетчик);

• производство игрушек (сборщик игрушек, сборщик 
электроигр, оформитель игрушек);

• общие профессии производства художественных из-
делий (чеканщик художественных изделий);

• зеленое хозяйство (озеленитель);

• сельское хозяйство;

• растениеводство (цветовод-декоратор, плодоовощевод, 
овощевод защищенного грунта.
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Приложение 3

Виды ремесленной деятельности, при осуществле-
нии которых граждане уплачивают соответствующий 
сбор34

1. Изготовление и ремонт:
• сельскохозяйственного и садово-огородного 

инструмента и его частей (косовищ, черенков, грабель, 
топорищ, лопат, мотыг, серпов, топоров, садовых 
ножниц, ручных пил и иных);

• шорно-седельных изделий (хомутов, седелок, шлей, 
вожжей и других частей упряжи);

• гужевых повозок и саней;

2. Изготовление:
• предметов и их частей для личных (бытовых) нужд 

граждан;
• хозяйственной посуды и кухонного инвентаря 

(мелких приборов и принадлежностей для кухни, 
ручных кухонных приспособлений, используемых при 
обработке, приготовлении или сервировке блюд) из 
глины, дерева и прочих древесных материалов;

• изделий из соломы, дикорастущих растений (лозы, 
камыша, липы и иных), за исключением мебели;

34 Ст. 319 НК РБ. Особенная часть.
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• деревянных бочек, чанов, кадок и прочих бондарных 
изделий;

3. Изготовление, установка и ремонт деревянных колодцев, 
скамеек, навесов, теплиц, беседок, ульев, клеток, домиков 
и иных помещений для содержания животных и птиц;

4. Кузнечное дело (за исключением деятельности по 
изготовлению каминных решеток, лестниц, заборов);

5. Изготовление изделий ручного вязания спицами, 
крючком;

6. Изготовление изделий ручного ткачества, в лоскутной 
технике (из ткани, кожи или иных материалов);

7. Кружевоплетение, макраме;

8. Изготовление пряжи;

9. Изготовление изделий ручной вышивки;

10. Вышивка и плетение бисером;

11. Художественная обработка дерева (резьба);

12. Изготовление игрушек из ткани, кожи, соломы, глины;

13. Изготовление валяной обуви, бурок, стелек;

14. Переплетное дело;

15. Изготовление свечей;

16. Изготовление изделий кожгалантереи (перчаток, 
рукавиц, ремней) и женских украшений из кожи;

17. Изготовление декоративных цветов и композиций;

18. Изготовление из дерева фурнитуры для мебели (дверных 
ручек, деталей и предметов украшения мебели).
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Приложение 4 

Адреса и телефоны территориальных отделов тру-
доустройства г. Минска

Заводской 
Ул. Алтайская, 64, корп. 1. 
Проезд автобусом №16 от ст. метро 
«Автозаводская» до остановки «Микрорайон». Тел. 

273-32-99 (приемная)

Ленинский
Пр-т Рокоссовского, 49. 
Проезд троллейбусом №19, 20, 24, 30, 41, 49, 50; ав-
тобусом №8, 82 до остановки «Шепичи»; трамваем 
№6, 8 до остановки «Проспект Рокоссовского». Тел. 
214-74-68

Московский
Пр-т Любимова, 14. 
Проезд троллейбусом №53, 64 до остановки «Уни-
версам «Брест»; автобусом №63, 81 до остановки 
«Гостиница «Звезда». Тел. 201-89-49

Октябрьский
Ул. Брилевская, 3. 
Проезд троллейбусом №11, 27, 43, 51, 59; автобусом 
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№10, 40, 45, 47, 53, 73, 82, 100 до остановки «Гости-
ница «Спутник». Тел. 213-29-55

Партизанский
Ул. Щербакова, 32. 
Проезд автобусом №43 от ст. метро «Тракторный 
завод» до остановки «Улица Щербакова». Тел. 245-
28-43

Советский
Ул. Я.Коласа, 69.
Проезд трамваем №1, 5, 6, 8, 11 до остановки «Ули-
ца Белинского»; от станции метро «Московская» 
— автобусом №37, 80, 113, 113А до остановки «Ули-
ца Якуба Коласа». Тел.: 216-13-58 — для жителей 
Первомайского района, 216-13-57 — для жителей 
Советского района. 

Фрунзенский
Ул. Пономаренко, 32. 
Проезд троллейбусом №6, 7, 8, 9, 10, 38, 57; автобусом 
№23 до остановки «Улица Гурского». Тел. 252-87-74

Центральный
Ул. Красная, 5. 
Проезд троллейбусом №12, 40, 29; автобусом №24 до 
остановки «Улица Коммунистическая»; на метро 
до станции «Площадь Победы». Тел. 334-45-44

Режим работы отделов трудоустройства 
Понедельник — четверг: 8.00 — 13.00, 13.45 — 17.00
Пятница: 8.00 — 13.00, 13.45 — 15.45




