
 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

 

Переселение безработных и членов их семей на новое 

место жительства производится при предоставлении 

безработным работы в другой местности (другом населенном 

пункте по существующему административно-территориальному 

делению) в целях содействия их занятости, обеспечения 

нанимателей работниками и осуществляется в пределах 

Республики Беларусь на добровольных началах. 

 

Наниматели, желающие пригласить на работу безработных, 

проживающих в другой местности, направляют заявки о наличии 

вакансий в управление по труду, занятости и социальной защите по 

месту своего нахождения. 

С согласия безработного, изъявившего желание переселиться 

на новое место жительства, управление по труду, занятости и 

социальной защите по месту регистрации безработного готовит 

представление о переселении безработного для дальнейшего 

трудоустройства. 

При положительном решении нанимателем вопроса о 

трудоустройстве и переселении безработного и членов его семьи 

заключается договор о переселении безработного и членов его 

семьи на новое место жительства и работы.  

В соответствии с договором безработный обязуется 

проработать у нанимателя не менее 12 месяцев. 

 

Финансовая помощь: 

- безработным, заключившим договор, производится выплата 

денежных средств в размере 7-кратной величины бюджета 

прожиточного минимума; 

- при переселении на новое место жительства безработного, в 

составе семьи которого несколько безработных, 7-кратная 

величина бюджета прожиточного минимума выплачивается 

каждому из них при условии заключения с ними договора и 

предоставлении гарантированного рабочего места;  

- при переселении на новое место жительства и работы 

безработных из городов в малые, средние городские поселения, в 

сельскую местность, а также города-спутники, безработным 

дополнительно производится выплата денежных средств в размере 

2-кратной величины бюджета прожиточного минимума; 



- возмещение расходов на переезд безработного и членов его 

семьи (расходы по проезду, перевозке имущества, дополнительные 

личные расходы (суточные) за время нахождения в пути) 

осуществляется при представлении подтверждающих документов. 

Переселение безработного и членов его семьи на новое 

место жительства и работы с выделением денежных средств и 

компенсацией расходов, связанных с переездом, оказывается 

только один раз. 

Ответственность безработного: 

- если безработный, переселившийся на новое место 

жительства не приступит к работе, а также проработает у 

нанимателя менее 12 месяцев, он обязан вернуть управлению по 

труду, занятости и социальной защите по месту нахождения 

нанимателя расходы, связанные с переездом на новое место 

жительства (в том числе денежные средства, выплаченные 

безработному и членам семьи); 

- если безработный откажется от выполнения подписанного 

им договора без уважительных причин, он обязан возместить 

управлению по труду, занятости и социальной защите по месту 

нахождения нанимателя все расходы, связанные с переездом 

безработного и членов его семьи на новое место жительства, 

предусмотренные договором. 

 

Подробную информацию о переселении можно получить в 

кабинете № 7 управления по труду, занятости и социальной 

защите Мядельского райисполкома (ул. 17 Сентября, 7) 

Заведующий сектором занятости: Апанович Александр 

Ростиславович,  тел. 40049 

 

Услуги, связанные с содействием занятости граждан, 

предоставляются бесплатно 
 


