Новое в законодательстве о занятости
Законом Республики Беларусь от 18.07.2016 № 409-З
внесены
изменения в Закон Республики Беларусь от 15.06.2006 № 125-З «О занятости
населения Республики Беларусь». Основные положения данного Закона
вступили в силу с 24 октября 2016 года.
Основными новшествами является усиление взаимоответственности
безработных, службы занятости и нанимателей.
Так, в новой редакции Закона установлены обязанности для граждан,
зарегистрированных в качестве. Безработные обязаны:
 приходить на переговоры с нанимателем по вопросу о
трудоустройстве в течение двух рабочих дней со дня выдачи направления;

 самостоятельно заниматься поиском работы;
 являться по приглашению службы занятости для получения
направления на работу или профобучение, а при отсутствии такого
приглашения – не реже одного раза в месяц в установленный день;
 своевременно информировать службу занятости об изменении
места жительства, о самостоятельном трудоустройстве, заключении
гражданско-правовых договоров, а также наступлении иных
обстоятельств, влекущих снятие с учета, прекращение или
приостановку выплаты пособия по безработице, снижение его размера.
В новой редакции Закона четко оговорены обязанности граждан,
которые проходят профессиональное обучение по направлению службы
занятости.
Установление обязанностей безработных и обучающихся
увязывает
их с правом на получение социальных выплат
(государственной адресной социальной помощи, материальной помощи
безработному и др.)
Законодательно закреплено право безработных на получение
содействия в приобретении опыта практической работы в соответствии
с
полученной
профессией
(специальностью).
Такое
право
распространяется и на безработных женщин-матерей, длительное время
не работавших в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста
3-х лет. Это позволит таким безработным повысить их
конкурентоспособность и увеличит шансы на трудоустройство.
Также Закон предусматривает сокращение максимального периода
нахождения на учете в качестве безработных с 36 до 18 календарных
месяцев.
Безработные, которых сняли с учета из-за неявки в службу
занятости без уважительной причины более двух месяцев, могут быть
повторно зарегистрированы в качестве безработных только через 12
месяцев после снятия их с учета.

Новой редакцией
Закона
скорректированы обязанности
нанимателей. Так, до пяти дней сократился срок письменного
уведомления нанимателем органов по труду, занятости и социальной
защите о наличии вакансий. Ранее это нужно было делать в течение
двух недель. Закреплена в Законе и обязанность нанимателя
информировать орган по труду о занятии вакансии в день, когда ее
заняли. Уточнен порядок отказа в приеме на работу гражданину,
который направлен службой занятости. Усилена административная
ответственность за нарушение нанимателями законодательства о
занятости.
В соответствии с новым законом наниматели обязаны
информировать службу занятости о предстоящем высвобождении
работников не позднее, чем за два месяца (ранее это следовало делать
только в случае массового высвобождения).

