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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

от 18 октября 2016 года №61 

Об утверждении Инструкции о порядке и условиях возмещения 
нанимателями органам по труду, занятости и социальной защите 

затрат на переподготовку или повышение квалификации 

На основании части девятой статьи 18 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года "О 
занятости населения Республики Беларусь" и подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве труда и 

социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 октября 2001 г. №1589 "Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь", Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке и условиях возмещения нанимателями органам по 
труду, занятости и социальной защите затрат на переподготовку или повышение квалификации. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Министерства труда Республики Беларусь от 27 февраля 1996 г. №15 "Об 

утверждении Инструкции о порядке и условиях возмещения органам государственной службы занятости 
населения затрат на обучение" (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1996 г., №6); 

постановление Министерства труда Республики Беларусь от 21 апреля 1999 г. №44 "О внесении 
изменений в Положение, утвержденное постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 27 

февраля 1996 г. №15" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., №39, 8/323); 

постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 ноября 2006 г. 

№150 "О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства труда Республики Беларусь 
от 27 февраля 1996 г. №15" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., №6, 

8/15514). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Первый заместитель Министра  

А.В.Лобович 

Согласовано 

Министр финансов Республики Беларусь 
14 октября 2016 года 

  

В.В.Амарин 

Согласовано 

Министром экономики Республики Беларусь 
12 октября 2016 года 

  

В.И.Зиновский 

Согласовано 

Первым заместителем председателя 

Брестского областного исполнительного 
комитета 

10 октября 2016 года 

  

Н.В.Токарь 

Согласовано 
Первым заместителем председателя 

Гродненского областного исполнительного 
комитета 

10 октября 2016 года 

  
И.А.Жук 
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