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РЫНОК ТРУДА В РАЙОНЕ: 

ЗАНЯТОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НАСЕЛЕНИЯ 

 

Результаты изучения общественного мнения в течение последних 

лет свидетельствуют о том, что тройку самых актуальных вопросов, 

волнующих граждан страны, составляют рост цен, доходы и занятость 

населения. 

Не случайно Глава государства А.Г.Лукашенков ходе рабочей 

поездки в Брестскую область в марте 2019 г. отметил, что «цены, 

выплата зарплат, рабочие места и размер заработной платы и пенсий – 

это те вопросы, которые необходимо постоянно держать на контроле». 

Обеспечение эффективной занятости населения играет 

важнейшую роль в реализации социальной политики белорусского 

государства. Право на труд как наиболее достойный способ 

самоутверждения человека (то есть право на выбор профессии, рода 

занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, 

образованием, профессиональной подготовкой и с учетом 

общественных потребностей) – конституционное право граждан 

Республики Беларусь. И Президент, будучи гарантом Конституции, 

прав и свобод человека и гражданина, в своем Послании к белорусскому 

народу и Национальному собранию Республики Беларусь в апреле 

2019 г. подчеркнул, что для всей вертикали власти «по-прежнему 

приоритетной задачей остается создание высокопроизводительных 

рабочих мест. Снижение уровня занятости населения или 

сокращение числа рабочих мест недопустимо ни под каким 

предлогом. А все, кто их создает, получат всемерную поддержку на 

любом уровне». 

В числе ключевых государственных задач остается также и рост 

доходов населения. Глава государства постоянно отмечает, что «пускай 

помалу, но зарплаты, пенсии и пособия в стране растут. Люди это видят». 

Но тем не менее, «надо обратить внимание руководителей, что зарплата – 

это святое, это основной источник дохода нашего населения, ее надо 

выплачивать вовремя и обеспечивать рост»,– поручил Президент 

руководителям государственных органов в июле 2019 г. 

Доходы населения и разработка действенных механизмов 

мотивации труда 

Структура денежных доходов населения  

в 2019 году 
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Размер доходов населения является важнейшим показателем 

благосостояния общества, а также значимым критерием эффективности 

социально-экономической политики государства. Поэтому 

неудивительно, что «устойчивый рост доходов населения путем 

обеспечения достойной оплаты труда во взаимоувязке с ростом его 

производительности, повышения социальных стандартов жизни для 

граждан, не занятых в экономике» выступает одной из важнейших задач 

формирования социального компонента устойчивого развития страны 

(в соответствии с Концепцией Национальной стратегии устойчивого 

развития Республики Беларусь на период до 2035 года). 

Денежные доходы населения включают: 

оплату труда работников - 64,1%,  

доходы от предпринимательской и иной деятельности, 

приносящей доход - 7,8%,  

трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие 

трансферты населению) - 23,4%,  

доходы от собственности (проценты по депозитам, дивиденды и 

другие доходы от собственности) - 2,3% ,  

прочие доходы (выигрыши по лотереям, доходы от продажи 

вторсырья и др.) - 2,4%. 

Действующая в республике система оплаты труда и принимаемые 

меры по ее совершенствованию позволяют обеспечить стабильный 

рост заработной платы работников различных отраслей экономики. 

Номинальная начисленная заработная плата в районе в январе–

декабре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 2018 года 

увеличилась на 13,3% (прогноз на 2019 год – на 7,1%) и составила 

847,0 руб. (прогноз – 801,0 руб.), в том числе в декабре – 963,0 руб. 

(прогноз – 924,0 руб.). 

При этом Глава государства неоднократно указывал на то, что 

рост заработных плат должен быть увязан с производительностью 

труда: «Людям надо платить нормальную зарплату, но деньги надо 

заработать – тут вопросов нет». Особенно актуально это требование 

сегодня, когда по данным статистики зарплаты белорусов по-прежнему 

увеличиваются заметно быстрее, чем производительность труда.  

Темп роста заработной платы работников района за январь-ноябрь 

2019 года составил 115,2%, темп роста производительности труда за 

этот же период составил - 112,7%, Коэффициент соотношения роста 

заработной платы и производительности труда по району составил 

0,979, что недопустимо. 

С одной стороны, такой рост заработной платы нельзя не 

приветствовать, потому что повышается уровень благосостояния 

граждан, причем это повышение заработной платы происходит при 
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условии стабильной работы экономики в целом, спокойной ситуации на 

валютном рынке. С другой стороны, не может не беспокоить то 

обстоятельство, что рост производительности труда отстает от роста 

заработных плат. Поэтому ситуация находится на постоянном контроле 

Совета Министров Республики Беларусь. 

Стабильная экономическая ситуация в стране позволила увеличить 

и размер минимальной заработной платы, которая является одной 

из мер социальной защиты трудящихся. Это та сумма денежных 

средств, ниже которой платить недопустимо, если работник работает 

на полную ставку и выполняет нормативный объем работ. 

Справочно. 
С 1 января 2019 г. минимальная заработная плата установлена в 

размере 330 руб. (постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 5 декабря 2018 г. № 870). 

С 1 января 2020 г. минимальная заработная плата установлена в 
размере 375 руб., что составит 100,7% минимального 
потребительского бюджета на одного члена семьи из четырех 
человек, действующего на дату ее установления (постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2019 г. № 582). 

Пристальное внимание в стране уделяется организациям 

бюджетной сферы, играющим важнейшую социальную роль 

(учреждения здравоохранения, образования, культуры и искусства, 

социальной сферы  и т.д.). Так, в апреле 2019 г. Президент Республики 

Беларусь А.Г.Лукашенко потребовал от Правительства «обеспечить 

соотношение средней зарплаты в бюджетной сфере и средней 

зарплаты по стране на уровне не ниже 80%». 

Уже в ноябре 2019 г. поставленная задача была выполнена: 

соотношение номинальной начисленной среднемесячной заработной 

платы работников бюджетных организаций района к ее уровню по району 

в целом составило 88,4%.  

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

работников бюджетной сферы района в январе–ноябре 2019 г. по 

сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличилась на 13,1% 

(прогноз на 2019 год – на 7,6%) и достигла 739,6 руб. (прогноз на 2019 год 

– 703,4 рублей), в том числе в ноябре – 800,9 руб. 

Правительством Республики Беларусь принимаются меры по 

дальнейшему повышению заработной платы работников бюджетной 

сферы. 

Справочно. 
В 2019 году дважды была повышена тарифная ставка первого 

разряда для расчета заработной платы работников бюджетных 
организаций: 
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с 1 мая 2019 г. с 35,5 руб. до 36,4 руб. (постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2019 г. № 214); 

с 1 сентября 2019 г. с 36,4 руб. до 41 руб. (постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 29 августа 2019 г. № 583). 

 

Приоритетные направления повышения оплаты труда 

Одной из приоритетных задач руководства страны в 2019 году 

было снижение количества предприятий со средней зарплатой до 

400 руб., а в 2020 году – с зарплатой меньше 500 руб. 

Во всех организациях района, предоставляющих государственную 

статистическую отчетность по форме 12-труд (задолженность) 

номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за январь-

декабрь 2019 года составляет более 500 рублей. 

За своевременностью и полнотой выплаты заработной платы в 

организациях района проводится целенаправленная работа.  

Начиная с 15-го числа месяца, следующего за отчетным, 

управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома 

осуществляется мониторинг за ходом выплаты заработной платы 

субъектами хозяйствования всех форм собственности в сроки, 

установленные в коллективных и трудовых договорах. В случае 

возникновения у нанимателей проблем с выплатой заработной платы 

анализируются имеющиеся источники для выплаты заработной платы, 

принимаются оперативные решения, оказывается содействие по 

взысканию дебиторской задолженности.  

В результате проводимой работы просроченной задолженности по 

выплате заработной платы в организациях района, предоставляющих 

государственную отчетность по форме 12-т (задолженность) не имеется. 

 

Совершенствование системы оплаты труда работников 

бюджетных организаций 

В целях совершенствования подходов к оплате труда работников 

бюджетных организаций издан Указ Президента Республики 

Беларусь от 18 января 2019 г № 27 «Об оплате труда работников 

бюджетных организаций» (далее – Указ). Указом определены 

основные подходы по комплексному изменению системы оплаты 

труда работников бюджетных организаций (тарифной системы, 

структуры заработной платы, наименования стимулирующих и 

компенсирующих выплат, базы их исчисления и размеров и т.д.). 

В соответствии с Указом с 1 января 2020 года: 

Вместо действующей 27-разрядной Единой тарифной сетки 

работников Республики Беларусь вводится 18-разрядная тарифная 
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сетка с межразрядной разницей не менее 6% для определения 

размеров окладов работников бюджетных организаций. Указанная 

тарифная сетка введена в действие с 1 января 2020 г. 

Изменяется величина, используемая при исчислении окладов 

работников бюджетных организаций. Вместо тарифной ставки 

первого разряда вводится базовая ставка, размер которой 

планируется приблизить к бюджету прожиточного минимума, что 

позволит укрепить тарифную часть заработной платы. 

Размер базовой ставки будет определяться Правительством, как 

правило, с 1 января календарного года с учетом прогноза основных 

параметров социально-экономического развития Республики Беларусь 

(в настоящее время – 185 рублей). 

Упрощается структура заработной платы работников 

бюджетных организаций. Заработная плата работников бюджетных 

организаций будет состоять из: оклада, стимулирующих (надбавки, 

премии) и компенсирующих (доплаты) выплат. Размер указанных 

выплат будет определяться от оклада или от базовой ставки. 

Различного вида коэффициенты и повышения из состава 

заработной платы будут исключены. Количество надбавок и доплат 

будет максимально сокращено. При этом в централизованном порядке 

работникам будут устанавливаться следующие выплаты: 

надбавка за стаж работы в бюджетных организациях в следующих 

размерах от базовой ставки при стаже работы: 

до 5 лет – 10%; 

от 5 до 10 лет – 15%; 

от 10 до 15 лет – 20%; 

от 15 лет и выше – 30%. 

Премия, на выплату которой будут направляться средства, 

предусматриваемые в бюджете, в размере 5% от суммы окладов 

работников; 

единовременная выплата на оздоровление, как правило, при уходе 

в трудовой отпуск (отпуск) из расчета 0,5 оклада работника (если иной 

размер не установлен законодательными актами или Правительством); 

материальная помощь, как правило, в связи с непредвиденными 

материальными затруднениями, на выплату которой будут направляться 

средства в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов работников. 

При этом конкретные размеры, а также порядок и условия 

выплаты премий, единовременной выплаты на оздоровление и 

материальной помощи будут определяться положениями, 

утверждаемыми руководителями бюджетных организаций; 

надбавки и доплаты, предусмотренные законодательными актами 

и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь (например, 
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надбавка за работу на условиях контрактной формы найма, доплаты за 

ученую степень и ученое звание, за работу в сверхурочное время, в 

государственные праздники, праздничные, выходные дни, за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда и др.). 

При этом надбавка за работу на условиях контрактной формы 

найма для работников бюджетных организаций будет устанавливаться в 

соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 26 июля 

1999 г. № 29, в который внесены соответствующие изменения, а 

размеры и порядок осуществления других надбавок и доплат – Указами 

Главы государства, постановлениями Правительства и Министерства 

труда и социальной защиты. 

Расширяются права руководителей государственных органов 

и бюджетных организаций по установлению надбавок и доплат 

работникам. Указанные выплаты будут устанавливаться 

дополнительно к централизованным выплатам с учетом отраслевой 

специфики и результатов труда в пределах средств, выделенных из 

бюджета на оплату труда работников, а также средств, полученных от 

осуществления приносящей доходы деятельности, и из иных 

источников, не запрещенных законодательством. 

Также Указом определено, что при введении новой системы 

оплаты труда с 1 января 2020 года не допускается снижение 

размеров начисленной заработной платы (без премии) работников 

бюджетных организаций, действовавших на момент введения 

новых условий оплаты труда. 

 

 

Основные направления совершенствования государственной 

политики в сфере содействия занятости населения 

Состояние и динамика спроса и предложения рабочей силы в 

районе в 2019 году, ситуация в сфере занятости 

С 2016 года реализация политики занятости в районе, как и в 

Республике Беларусь обеспечивается путем выполнения мероприятий 

подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной 

программы о социальной защите и содействии занятости населения на 

2016–2020 годы (далее – Государственная программа), утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 

2016 г. № 73. 

Для реализации государственной политики в области содействия 

занятости населения и обеспечения гражданам соответствующих 

гарантий в Республике Беларусь создана государственная служба 
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занятости населения. Работу данной службы возглавляет и организует 

Министерство труда и социальной защиты.  

Справочно. 
Нормативная правовая база, регламентирующая правовые, 

экономические и организационные вопросы государственной политики в 
области содействия занятости населения, размещена на официальном 
сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
(http://mintrud.gov.by/ru/new_url_1289468183). 

Деятельность государственной службы занятости населения в 

числе прочего направлена на оценку состояния и прогноз развития 

занятости населения, информирование о положении на рынке труда.  

В настоящее время на рынке труда района, как и страны в целом 

наблюдаются положительные тенденции, которые характеризуются 

ростом спроса на рабочую силу и снижением уровня 

зарегистрированной безработицы. 
В январе–ноябре 2019 г. в экономике района было занято 23 745 

человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

численность занятого населения сократилась на 428 человек, или на 

1,8% (по республике на 0,2%).  

За 2019 год в управление по труду, занятости и социальной защите 

за содействием в трудоустройстве обратилось 1160 человек (95,8% к 

2018 году). Включая граждан, состоявших на учете в управлении по 

труду, занятости и социальной защите на начало 2019 года, в 

трудоустройстве нуждалось 1267 человек (92,0% к 2018 году). 

На 1 января 2020 г. на учете в управлении по труду, занятости 

и социальной защите состояло 63 безработных (на 5 человек или 8% 

больше, чем на 1 января 2019 г.). Средняя продолжительность 

безработицы  на начало 2020 года составила 3,8 месяца. 

Справочно. 
Более половины всех состоящих на учете безработных – это 

мужчины (71,4%, в 2018 году – 62,1%). Молодежь в возрасте 16-30 
лет составляет 14,3% (в 2018 году – 10,3%).  

Число вакансий, заявленных в управление по труду, занятости и 

социальной защите, по сравнению с 1 января 2019 г. увеличилось на 

61,5% и на 1 января 2020 г. составило 415 мест. Это в 6,5 раз больше 

численности безработных. Средний период трудоустройства составил 

2,0 месяца (в 2018 году – 2,3 месяца).  

Выполнение мероприятий Государственной программы позволило 

в 2019 году удержать уровень зарегистрированной безработицы в 

районе в пределах 0,3% к численности рабочей силы. По Республике 

Беларусь данный показатель составил 0,2%. 
Справочно. 
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В Республике Беларусь снизился уровень безработицы, 

рассчитанный  по методологии Международной организации труда 
(далее – МОТ), с 4,8% за 9 месяцев 2018 г. до 3,9% в аналогичном 

периоде 2019 года. 

Расхождение в цифрах объясняется тем, что Министерство 

труда и социальной защиты Республики Беларусь определяет уровень 

безработицы по числу зарегистрированных в службе занятости. В 

последние годы этот показатель не превышал 1%. Но раз в квартал 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

оценивает данный показатель по методологии МОТ, которая 

заключается в выборочном обследовании домашних хозяйств. При 

этом безработными считаются люди, которые в период проведения 

обследования удовлетворяли одновременно следующим критериям: 1) не 

имели работы (доходного занятия); 2) занимались поиском работы – 

обращались в государственную или коммерческую службы 

занятости, обращались в СМИ или Интернет, непосредственно 

обращались к администрации предприятия или работодателю, 

использовали личные связи и т.д. или предпринимали шаги к 

организации собственного дела; 3) были готовы приступить к работе 

в течение недели. Таким образом, в качестве безработных также 

могут учитываться пенсионеры и студенты дневных отделений. 

По данным Национального статистического комитета 

Республики Беларусь, в ходе указанного обследования опрашивается 

население в возрасте от 15  до 74 лет включительно. Нижняя 

возрастная граница определена в соответствии с рекомендациями 

Организации Объединенных Наций (ООН) по проведению переписи 

населения, в которых установлено, что минимальный возраст для 

определения экономической активности населения не должен 

превышать 15 лет, а верхняя граница – с учетом наличия фактов 

экономической деятельности.  
Оценка по методологии МОТ показывает, что безработица в Беларуси 

находится в рамках соответствующих показателей стран Евросоюза. Там 
по итогам III квартала 2019 года самый низкий уровень безработицы 
отмечался в Чехии (2,1%), Германии (3,2%) и Нидерландах (3,3%). Больше 
всего безработных оставалось в Греции – 18,5%. Следом шли Испания 
(13,8%) и Италия (10,2%). 

В США безработица в 2019 году держалась на уровне 3,6%. 

Официально зарегистрированная безработица и количество 

заявленных нанимателями вакансий обусловили уровень 

напряженности на рынке труда района. Коэффициент напряженности 

на рынке труда (показывает, какое число безработных граждан, 

состоящих на учете в службе занятости, приходится на одну 
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заявленную предприятиями вакансию) составил 0,2 на 1 января 

2020 года (для сравнения: в марте 2015 г. данный показатель достиг 

своего максимума за последние время – 2,4). 

Благоприятное влияние на рынок труда района оказывает также 

сокращение масштабов вынужденной неполной занятости. 

В режиме вынужденной неполной занятости в январе-ноябре 2019 г. 

работал 21 человек  или  0,1% от списочной численности работников (в 

январе-ноябре 2018 г. – 407 человек или 2,6 процента от списочной 

численности работников). 

Вопрос создания новых рабочих мест находится на постоянном 

контроле Главы государства. Так, Указом Президента Республики 

Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 78 «О мерах по повышению 

эффективности социально-экономического комплекса Республики 

Беларусь» поставлена и выполняется задача по обеспечению 

ежегодного увеличения количества трудоустроенных граждан на вновь 

созданные рабочие места не менее чем на 50 тыс. человек. 

«Создание рабочих мест должно стать основным показателем 

эффективности работы руководителей государственных органов», –

таково требование А.Г.Лукашенко. 

На 2019 год району доводилось задание  по трудоустройству 125 

граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых 

производств и предприятий.  

По оперативным данным за 2019 год в районе трудоустроено на 

вновь созданные рабочие места 334 человека (на 209 больше прогноза, 

или 267% к прогнозному показателю).  

Справочно. 
В частности, в 2019 году трудоустроены на созданные рабочие 

места новых производств действующих предприятий 55 чел.: 
- оптовая и розничная торговля – 46 чел.; ОАО «Беловежский» - 2 

чел.; ОАО «Брестский чулочный комбинат» - 3 чел.; ОАО 
«Берестейский пекарь» - 1 чел; ООО «Формэль» - 3 чел.  

Трудоустроены на созданные новые предприятия 279 чел: 
- ООО «Полиполь Мебель Бел» - 185 чел.; ООО «Церматт» - 23 

чел.; ООО «Кривкосторг» - 16 чел.; ООО «Анди-юбиг»  - 9 чел.;  ООО 
«Вориор» - 4 чел.; К(Ф)Х «Славутое» - 1 чел.; ООО «Петра Лес» - 4 
чел.; ЧТУП «КонМи Тогр» - 1 чел.; ООО «Европейский технологический 
сервис» - 5 чел.; ООО «Ивторгдрев» - 5 чел.; ООО «Брэнхольц» - 1 чел.; 
ООО «Апполо» - 6 чел; ООО «УКБН-БизнесСервис» - 2 чел.; ООО 
«Волька Сервис» - 5 чел.; ООО «Биомасса Партнер-Бел» - 4 чел.; ООО 
«Европромдеталь» - 1 чел.; ООО «Артнико» - 1 чел.; ООО 
«ТелмексНова» - 1 чел.; К(Ф) «Салеников» - 1 чел.; ООО «ТК СТЭНЛИ» 
- 1 чел.; ООО Дабл Энерджи» - 2 чел.; УП «Фаворит-Бьюти» - 4 чел.  

Деятельность руководства страны и далее направлена на ее 

успешное социально-экономическое развитие и закрепление 
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сложившихся положительных тенденций на рынке труда. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.02.2019 

№ 921 «О задачах социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2020 год» определен перечень территорий с 

напряженной ситуацией на рынке труда на 2020 год, в который 

вошли 29 регионов (22,7 процента от общего числа административно-

территориальных единиц).  

В 2019 году в такой перечень было включено 53 региона, в том 

числе и Ивацевичский район. По данным на 1 декабря 2019 года 

ситуация в сфере занятости населения района улучшилась, и район 

исключен из перечня территорий с напряженной ситуацией на 

рынке труда на 2020 год. 

Реализуемые государством активные меры по обеспечению 

занятости населения, в том числе работников, высвобождаемых в 

результате модернизации, реструктуризации производств, 

предусматривают: 

содействие безработным в трудоустройстве на постоянное место 

работы;  

содействие переселению граждан из числа безработных и членов 

их семей на новое место жительства и работы с предоставлением 

нанимателями жилых помещений; 

организацию профессиональной подготовки (переподготовки); 

организацию оплачиваемых общественных работ; 

интеграцию в трудовую сферу целевых групп населения; 

содействие в организации предпринимательской деятельности 

безработных. 

В этих целях отработан и эффективно действует механизм 

актуализации Общереспубликанского банка вакансий (внедрен в 

2007 году в целях информирования граждан, нуждающихся в 

трудоустройстве, о наличии вакансий на предприятиях республики), 

размещенного на портале Государственной службы занятости. Стоит 

отметить, что банк вакансий активно используется: в январе–ноябре 

2019 г. зафиксировано 15,2 млн. посещений. 

Содействие безработным в трудоустройстве на постоянное 

место работы. В рамках выполнения мероприятий Государственной 

программы за 2019 год в районе оказано содействие в трудоустройстве 

на созданные рабочие места и имеющиеся вакансии  

851 человеку, из них 261 безработный. Уровень трудоустройства 

безработных составил 59,3% от числа нуждавшихся в трудоустройстве 

при целевом показателе по итогам 2019 года 59%.  
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На рынке труда района растет потребность в 

высококвалифицированных специалистах, но при этом постоянно 

требуются и работники без специализированной подготовки.  

Более востребованы рабочие (водители автомобилей, 

трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства,  

продавцы, операторы машинного доения; животноводы; каменщики; 

операторы на автоматических и полуавтоматических линиях в 

деревообработке; станочники деревообрабатывающих станков;  

социальные работники, слесаря различного профиля; швеи) – 64,5% от 

общего числа вакансий.  

На долю вакансий для специалистов приходится немногим более 

трети – здесь сегодня очень востребованы врачи, ветеринары, 

бухгалтеры, инженеры,  медицинские сестры; мастера леса и др. 

Содействие переселению граждан из числа безработных и 

членов их семей на новое место жительства и работы с 

предоставлением нанимателями жилых помещений. В 2019 году  из 

Кореличского, Новогрудского и Барановичского районов, города 

Гомеля в район приняты 4 безработных с предоставлением им 

денежных средств на переезд безработных в другую местность в целях 

трудоустройства.  

Организация профессиональной подготовки (переподготовки). 

В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда района на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации направлено 32 безработных (7,3% от нуждающихся в 

трудоустройстве безработных при прогнозе 5,5%). 

Справочно. 
На обучение по заявкам нанимателей с гарантией последующего 

трудоустройства направлен 31 человек, или 96,9% от общего числа 
направленных безработных.  

В целях оказания практической помощи гражданам в выборе 

профессии, смене рода занятий и повышении квалификации с учетом 

склонностей, интересов личности и потребностей рынка труда 

управлением по труду, занятости и социальной защите оказаны 

профориентационные услуги 178 обратившимся гражданам. 

Различными мероприятиями профориентационной направленности 

охвачено 570 учащихся учреждений общего среднего образования. 

С целью приобретения опыта практической работы по полученной 

профессии (специальности) оказано содействие в трудоустройстве на 

временные рабочие места 2 безработным. 

В целях содействия максимальной занятости высвобождаемых 

работников управлением по труду, занятости и социальной защите 
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проводятся информационные мероприятия по консультированию 

нанимателей и работников по вопросам трудового законодательства, 

законодательства о занятости населения, социальной защите, 

разъяснению ситуации на рынке труда района. В январе-декабре 2019 г. 

в целях информирования граждан управлением проведено  19 

мероприятий, в которых приняли участие 1187 человек.  На тему 

занятости  в районной газете «Ивацевичский вестник» дано  7 

публикаций и 7 объявлений, проведена онлайн-конференция и «прямая 

телефонная линия» с начальником управления.  

Организация оплачиваемых общественных работ. В 

оплачиваемых общественных работах приняли участие 202 человека. 

Обеспечена временная трудовая занятость 163 учащихся в свободное от 

учебы время. 

Интеграция в трудовую сферу целевых групп населения. 

Забронировано 198 рабочих мест для приема на работу граждан, 

которым предоставляются дополнительные гарантии в области 

содействия занятости населения. 

Из числа нуждающихся в дополнительных гарантиях занятости на 

рабочие места по направлению управления по труду, занятости и 

социальной защите в 2019 году трудоустроено 65 граждан. 

Содействие в организации предпринимательской 

деятельности безработных. Национальным законодательством 

закреплены дополнительные гарантии занятости всем желающим 

заработать, занимаясь при этом любимым делом.  

Сегодня граждане могут осуществлять такую деятельность без 

необходимости регистрироваться в качестве субъекта 

предпринимательства.  

Помимо этого, содействие в организации предпринимательской, и 

ремесленной деятельности с оказанием финансовой поддержки путем 

предоставления субсидий в 2019 году оказано 8 безработным.  

*** 
Ключевая задача на всех уровнях государственного управления 

сегодня – обеспечение достойного уровня и качества жизни населения 

страны. Согласно Концепции Национальной стратегии устойчивого 

развития Республики Беларусь на период до 2035 года стратегической 

целью устойчивого развития Республики Беларусь является 

«достижение высоких стандартов качества жизни и социального 

благополучия посредством развития потенциала и равных 

возможностей для каждого человека, обеспечения достойного труда и 

высоких доходов населения, сохранение природных систем для 

нынешних и будущих поколений». 


