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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИКАЗ

г. М и нск

О мерах
по реализации Декрета
Президента
Республики
Беларусь
от 2 апреля 2015 г. № 3 и признании
утратившим силу приказа Министра
образования
Республики
Беларусь
от 19 мая 2017 г. № 327
На основании подпункта 4.6 пункта 4 и подпункта 5.9 пункта 5
Положения о Министерстве образования Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 4 августа 2011 г. № 1049 «Об изменении, дополнении и признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики
Беларусь по вопросам образования», подпункта 11.1 пункта 11, пунктов 16
и 17 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,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 31 марта 2018 г. №239 «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» (далее - Положение), и в
соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 16 августа 2018 г. № 15-18/2449П
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Учреждение «Главный информационно-аналитический центр
Министерства образования Республики Беларусь» (П.А.Лис) назначить
ответственным:
1.1. за сбор и формирование информации, предусмотренной
пунктами 6, 16 Положения в отношении граждан, категории которых
указаны в пункте 5 приложения 1 к Положению, обучавшихся в
государственных организациях, подчиненных Министерству образования
Республики Беларусь (далее - государственные организации), включая

Минский государственный ПТК полиграфии. Зак. 220. Тир. 5000. 2017.
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филиалы,
иные
обособленные
подразделения
государственных
организаций, а также входящих в состав комплекса Белорусского
государственного университета организаций, и созданных ими
организаций, в квартале, предшествующем формированию (актуализации)
базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике (далее база данных).
Срок исполнения - постоянно, начиная с момента издания приказа;
1.2. представление
посредством
общегосударственной
автоматизированной
информационной
системы
списков
идентификационных номеров в отношении обучающихся, указанных в
подпункте 1.1 настоящего пункта, в Министерство труда и социальной
защиты Республики Беларусь.
Срок исполнения - 31 августа 2018 г., далее - до 15 числа второго
месяца, следующего за полугодием, за которое формируется (кварталом,
за который актуализируется) база данных.
2. Руководителям
государственных
организаций
обеспечить
представление в учреждение «Главный информационно-аналитический
центр Министерства образования Республики Беларусь» в отношении
обучающихся, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего приказа,
следующей информации:
идентификационный номер;
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) на
русском языке;
дата рождения;
пол;
гражданство;
данные о регистрации по месту жительства (месту пребывания);
вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность.
Срок исполнения - до 27 августа, далее - до 1 числа второго месяца,
следующего за полугодием, за которое формируется (кварталом, за
который актуализируется) база данных.
3. Назначить ответственными за общую координацию работ по
взаимодействию государственных органов и организаций в целях
реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г.
№ 3 «О содействии занятости населения» главного специалиста
информационно-аналитического отдела Главного управления кадровой
политики и организационно-аналитической работы Лёзова А.Г.,
консультанта управления высшего образования Главного управления
профессионального образования Маруду Н.С.
4. Признать утратившим силу приказ Министра образования
Республики Беларусь от 19 мая 2017 г. № 327 «О предоставлении в
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2017 году информации в целях реализации Декрета Президента
Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3».
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на первого
заместителя Министра образования И.А. Старовойтову, заместителя
Министра образования С.В.Рудого.
Министр

06-02 Лёзов 200 90 56
Лис 294 15 94

И.В.Карпенко

