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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

25 ноября 2016 г. № 68 

Об установлении форм заявлений 

На основании пункта 5 Положения о порядке формирования и ведения Реестра 
агентств по трудоустройству, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 22 октября 2016 г. № 855 «О некоторых мерах по реализации 
Закона Республики Беларусь «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. Установить: 
форму заявления о включении сведений в Реестр агентств по трудоустройству 

согласно приложению 1; 
форму заявления о внесении изменений и (или) дополнений в Реестр агентств по 

трудоустройству согласно приложению 2; 
форму заявления об исключении сведений из Реестра агентств по трудоустройству 

согласно приложению 3; 
форму заявления о выдаче дубликата свидетельства о включении в Реестр агентств 

по трудоустройству согласно приложению 4. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 
  

Первый заместитель Министра А.В.Лобович
  

  Приложение 1 
к постановлению 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 
25.11.2016 № 68  

  
Форма 

  
  Министерство труда 

и социальной защиты 
Республики Беларусь  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о включении сведений в Реестр агентств по трудоустройству 

Полное наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется) индивидуального предпринимателя 

  

Учетный номер плательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя   
Учетный номер плательщика в органе Фонда социальной защиты населения Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 

  

Регистрационный номер в государственном информационном ресурсе «Единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

  

Дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя   
Орган, осуществивший государственную регистрацию юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 

  

Дата и номер решения регистрирующего органа для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных до 1 февраля 2009 г. 
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Сведения об обособленных подразделениях (филиалах, представительствах) юридического лица, 
предоставляющих гражданам услуги по содействию в трудоустройстве: 

  

наименование   
место нахождения   
Место нахождения юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя:   
почтовый индекс   
область   
район   
населенный пункт   
улица, проспект (иное)   
дом, корпус, квартира, офис (иное)   
Номера контактных телефонов (с указанием кода), номер факса, доменное имя сайта в 
глобальной компьютерной сети Интернет, адрес электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (при наличии) 

  

Виды услуг по содействию в трудоустройстве   
Сведения о руководителе юридического лица (ином лице, уполномоченном в соответствии с 
учредительными документами действовать от имени юридического лица): 

  

фамилия   
собственное имя   
отчество (если таковое имеется)   
служебный телефон   

  
Прошу включить сведения в Реестр агентств по трудоустройству. Достоверность 

указанных сведений подтверждаю. 
Приложение: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
Руководитель юридического лица 
(иное лицо, уполномоченное в соответствии 
с учредительными документами действовать 
от имени юридического лица) 
или индивидуальный предприниматель __________________  ________________________
  (подпись) 

М.П. 
(при наличии) 

(инициалы, фамилия) 

  
___ _____________ ______ г. 

  
  
  Приложение 2 

к постановлению 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 
25.11.2016 № 68  

  
Форма 

  
  Министерство труда 

и социальной защиты 
Республики Беларусь  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о внесении изменений и (или) дополнений в Реестр агентств по трудоустройству 

Полное наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется) индивидуального предпринимателя 

  

Учетный номер плательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя   
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Учетный номер плательщика в органе Фонда социальной защиты населения Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 

  

Регистрационный номер в государственном информационном ресурсе «Единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

  

Дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя   
Орган, осуществивший государственную регистрацию юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 

  

Дата и номер решения регистрирующего органа для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных до 1 февраля 2009 г. 

  

Сведения об обособленных подразделениях (филиалах, представительствах) юридического лица, 
предоставляющих гражданам услуги по содействию в трудоустройстве: 

  

наименование   
место нахождения   
Регистрационный номер в Реестре агентств по трудоустройству   
Место нахождения юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя:   
почтовый индекс   
область   
район   
населенный пункт   
улица, проспект (иное)   
дом, корпус, квартира, офис (иное)   
Номера контактных телефонов (с указанием кода), номер факса, доменное имя сайта в 
глобальной компьютерной сети Интернет, адрес электронной почты (при наличии) 

  

Виды услуг по содействию в трудоустройстве   
Сведения о руководителе юридического лица (ином лице, уполномоченном в соответствии с 
учредительными документами действовать от имени юридического лица): 

  

фамилия   
собственное имя   
отчество (если таковое имеется)   
служебный телефон   

  
В связи с ________________________________________________________________ 

(причины внесения изменений и (или) дополнений 
_____________________________________________________________________________ 

в Реестр агентств по трудоустройству) 
прошу внести изменения и (или) дополнения в Реестр агентств по трудоустройству. 
Достоверность указанных сведений подтверждаю. 
  
Приложение: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
Руководитель юридического лица 
(иное лицо, уполномоченное в соответствии 
с учредительными документами действовать 
от имени юридического лица) 
или индивидуальный предприниматель __________________  ________________________
  (подпись) 

М.П. 
(при наличии) 

(инициалы, фамилия) 

  
___ _____________ ______ г. 
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  Приложение 3 
к постановлению 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 
25.11.2016 № 68  

  
Форма 

  
  Министерство труда 

и социальной защиты 
Республики Беларусь  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исключении сведений из Реестра агентств по трудоустройству 

Полное наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется) индивидуального предпринимателя 

  

Учетный номер плательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя   
Учетный номер плательщика в органе Фонда социальной защиты населения Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 

  

Регистрационный номер в государственном информационном ресурсе «Единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

  

Регистрационный номер в Реестре агентств по трудоустройству   
Место нахождения юридического лица либо место жительства индивидуального 
предпринимателя: 

  

почтовый индекс   
область   
район   
населенный пункт   
улица, проспект (иное)   
дом, корпус, квартира, офис (иное)   

  
Прошу исключить сведения из Реестра агентств по трудоустройству. 
  

Приложение: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
Руководитель юридического лица 
(иное лицо, уполномоченное в соответствии 
с учредительными документами действовать 
от имени юридического лица) 
или индивидуальный предприниматель __________________  ________________________
  (подпись) 

М.П. 
(при наличии) 

(инициалы, фамилия) 

  
___ _____________ ______ г. 
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  Приложение 4 
к постановлению 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 
25.11.2016 № 68  

  
Форма 

  
  Министерство труда 

и социальной защиты 
Республики Беларусь  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче дубликата свидетельства о включении в Реестр агентств 

по трудоустройству 

Полное наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется) индивидуального предпринимателя 

  

Учетный номер плательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя   
Учетный номер плательщика в органе Фонда социальной защиты населения Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 

  

Регистрационный номер в государственном информационном ресурсе «Единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

  

Регистрационный номер в Реестре агентств по трудоустройству   
Место нахождения юридического лица либо место жительства индивидуального 
предпринимателя: 

  

почтовый индекс   
область   
район   
населенный пункт   
улица, проспект (иное)   
дом, корпус, квартира, офис (иное)   

  
В связи с ________________________________________________________________ 

(причины выдачи дубликата свидетельства о включении 
_____________________________________________________________________________ 

в Реестр агентств по трудоустройству) 
прошу выдать дубликат свидетельства о включении в Реестр агентств по трудоустройству. 
  
Приложение: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
Руководитель юридического лица 
(иное лицо, уполномоченное в соответствии 
с учредительными документами действовать 
от имени юридического лица) 
или индивидуальный предприниматель __________________  ________________________
  (подпись) 

М.П. 
(при наличии) 

(инициалы, фамилия) 

  
___ _____________ ______ г. 

  
  


