
Рынок труда и обеспечение занятости в Брестской области 

(в помощь информационно-пропагандистским группам) 

 

На рынке труда в Брестской области ситуация стабильная и 

контролируемая. 

За 9 месяцев текущего года за содействием в трудоустройстве в 

службу занятости обратилось 21,6 тыс. человек (94,8% к 

соответствующему периоду 2018 года), из которых 10,7 тыс. человек 

зарегистрировано безработными (76,5%); трудоустроено 10,7 тыс. человек 

(76,5%), включая 7,6 тыс. безработных (73,9%). 

Число безработных уменьшилось с 2,8 тыс. человек на 01.10.2018 до 

2,0 тыс. человек на 01.10.2019, коэффициент напряженности на рынке 

труда – с 0,3 до 0,2 соответственно, количество заявленных в службу 

занятости вакансий выросло с 9,5 тыс. мест до 11,9 тыс. На 01.10.2019 в 

области число вакансий превышало количество состоящих на учете 

безработных. 

Уровень зарегистрированной безработицы снизился с 0,4% на 

начало 2019 г. до 0,3% на 01.10.2019 при прогнозе не выше 1,0% (на 

01.10.2018 – 0,5%). 

По оперативной информации горрайисполкомов за 9 месяцев 2019 г. 

на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и 

предприятий трудоустроено 4,7 тыс. человек при задании 4,3 тыс.  

В области проводилась работа по трудоустройству работников, 

высвобождаемых в результате оптимизации численности предприятий, 

принимались меры по их трудоустройству. При реорганизации 

организаций высвобождаемым работникам в первоочередном порядке 

предоставлялась возможность трудоустройства как внутри организации, 

так и у других нанимателей.  

В целях стимулирования трудовой мобильности граждан оказано 

содействие в переселении на новое место жительства и работы 3 семьям 

безработных из Барановичского, Березовского и Ляховичского районов.  

Из средств государственного внебюджетного фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь (далее – фонд) 153 безработным 

выделены субсидии для организации предпринимательской, ремесленной 

деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

(69,5% годового задания). Из общего числа получивших субсидии, 

126 человек прошли обучение основам предпринимательской 

деятельности. Жителям малых городов выделена 41 субсидия, сельской 

местности – 26. 

В оплачиваемых общественных работах в январе-сентябре текущего 

года приняло участие 3,3 тыс. человек (59,5% годового задания), в том 

числе 2,0 тыс. безработных. С использованием средств фонда в свободное 



 2 

от учебы время организована занятость 4,5 тыс. учащихся (100,6% 

ожидаемого годового результата).  

Продолжена адресная подготовка безработных по заявкам 

нанимателей с гарантией последующего трудоустройства. На обучение 

под конкретные рабочие места направлено 443 безработных, или 74,5% от 

общего числа направленных, при задании на 9 месяцев 40% и годовом 

задании 60,0%.  

В целях содействия занятости граждан, прошедших 

профессиональное обучение, организовано их временное трудоустройство 

для приобретения опыта практической работы с частичной компенсацией 

нанимателям затрат на оплату труда. В рамках данного направления в 

январе-сентябре 2019 г. трудоустроено 42 человека (60,0% ожидаемого 

годового результата).  

В области продолжена работа по информированию и 

профориентации безработных и других категорий незанятого населения. 

За 9 месяцев текущего года проведено 396 мероприятий массового 

характера с участием 21,9 тыс. человек, в том числе 99 ярмарок вакансий с 

участием 2,5 тыс. человек. 

В целях информирования населения и нанимателей по вопросам 

занятости использовались сеть Интернет, в том числе Портал 

государственной службы занятости, информационные стенды, 

инфокиоски, печатная продукция, средства массовой информации. 

Для приема на работу безработных граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите, на 2019 год нанимателям установлена бронь в 

количестве 3,6 тыс. мест. За 9 месяцев 2019 г. трудоустроено 

1,5 тыс. таких безработных, из них 681 человек – в счет брони. 

 
 


