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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
30 ноября 2010 г. N 387 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ (РЕКЛАМНЫХ) ОБЪЯВЛЕНИЙ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ, ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, 

ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(в ред. постановлений МВД от 26.10.2012 N 382, 

от 25.01.2016 N 13) 
 
На основании пункта 4 статьи 14 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 

года "Об основах административных процедур" и подпункта 9.4 пункта 9 Положения о 
Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. N 611 "О некоторых вопросах Министерства 
внутренних дел и организаций, входящих в систему органов внутренних дел", 
Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить форму заявления о согласовании информационных (рекламных) 
объявлений о трудоустройстве за пределами Республики Беларусь граждан Республики 
Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 
Республике Беларусь, согласно приложению. 
(в ред. постановления МВД от 26.10.2012 N 382) 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 30 ноября 

2004 г. N 273 "Об утверждении Инструкции о порядке согласования информационных 
(рекламных) объявлений о трудоустройстве граждан Республики Беларусь за границей" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 195, 8/11804); 

постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 24 октября 
2005 г. N 333 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке 
согласования информационных (рекламных) объявлений о трудоустройстве граждан 
Республики Беларусь за границей" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2005 г., N 175, 8/13322); 

постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 11 сентября 
2007 г. N 214 "О внесении изменения в Инструкцию о порядке согласования 
информационных (рекламных) объявлений о трудоустройстве граждан Республики 
Беларусь за границей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 
г., N 236, 8/17125); 

постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 6 мая 2009 г. 
N 135 "О внесении изменений в постановление Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь от 30 ноября 2004 г. N 273" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., N 121, 8/20931). 

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

 
Министр 



генерал-майор милиции А.Н.Кулешов
 

СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО 
Министр информации            Министр торговли 
Республики Беларусь           Республики Беларусь 
        О.В.Пролесковский             В.С.Чеканов 
28.11.2010                    30.11.2010 

 
СОГЛАСОВАНО 
Министр иностранных дел 
Республики Беларусь 
        С.Н.Мартынов 
30.11.2010 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Министерства 
внутренних дел 

Республики Беларусь 
30.11.2010 N 387 

(в ред. постановлений МВД от 26.10.2012 N 382, 
от 25.01.2016 N 13) 

 
Форма 

 
                                                Министерство внутренних дел 
                                                Республики Беларусь 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о согласовании информационных (рекламных) объявлений о трудоустройстве за 
  пределами Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь 
 
     Заявитель ____________________________________________________________ 
               (фамилия, собственное имя,  отчество (если таковое имеется), 
___________________________________________________________________________ 
        место жительства индивидуального предпринимателя; учетный номер 
___________________________________________________________________________ 
  плательщика; наименование и место нахождения юридического лица; телефон; 
___________________________________________________________________________ 
   наименование государственного органа, иной государственной организации, 
___________________________________________________________________________ 
 осуществивших государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, 
___________________________________________________________________________ 
юридического лица, регистрационный номер в Едином государственном регистре 
____________________________________________________________________ просит 
         юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
согласовать  информационное  (рекламное)  объявление  о  трудоустройстве за 
пределами  Республики  Беларусь  граждан  Республики  Беларусь, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь. 
     Информационное   (рекламное)   объявление   будет  распространяться  в 
___________________________________________________________________________ 
    (перечисляются печатные и электронные средства массовой информации) 
     Имеем специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности, 
связанной с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, N __________ 
выданную Министерством внутренних дел Республики Беларусь _______ г. 



     Договор  о  трудоустройстве  граждан  Республики Беларусь, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, 
в _________________________________________________________________________ 
                 (указывается государство трудоустройства) 
заключенный с _____________________________________________________________ 
                     (указывается иностранный партнер) 
на  срок  до ______________________________ зарегистрирован в управлении по 
                (срок действия договора) 
гражданству и  миграции  управления  внутренних  дел облисполкома (главного 
управления внутренних дел Минского горисполкома). 
     Обязуемся   размещать   (распространять)   информационное  (рекламное) 
объявление  о  трудоустройстве  за  пределами  Республики  Беларусь граждан 
Республики  Беларусь,  иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих  в Республике Беларусь (прилагается), в редакции, согласованной 
с Министерством внутренних дел Республики Беларусь. 
 
Приложение: текст информационного (рекламного) объявления. 
 
Руководитель ________________________ ____________  _______________________ 
             (наименование должности)  (подпись)      (инициалы, фамилия) 
                                       М.П. 
 
 
 

 


