
Рынок труда и обеспечение занятости в Ивацевичском районе 

(в помощь информационно-пропагандистским группам) 

  

На рынке труда в Ивацевичском районе ситуация стабильная и 

контролируемая. 

За 9 месяцев текущего года за содействием в трудоустройстве в 

службу занятости обратилось 940 человек (95,1 процента к 

соответствующему периоду 2018 года). Из общего числа обратившихся 

признаны безработными   273 человека (69,1 процента к 2018 году). 

Трудоустроены по направлениям службы занятости 677 человек (90,6% ), 

включая 165 безработных (55,9%). 

Число безработных уменьшилось с 78 человек на 01.10.2018 до 72 

человек на 01.10.2019, коэффициент напряженности на рынке труда не 

изменился и составил 0,2 безработных на 1 свободное рабочее место 

(вакансию). 

Каждый второй безработный имеет общее среднее образование. 

Доля женщин в числе состоящих на учете безработных составила 25%. 

Количество заявленных в службу занятости вакансий выросло с 436 

мест до 471. На 01.10.2019 в районе число вакансий превышало 

количество состоящих на учете безработных в 6,5 раз. 

Вместе с тем, в районе сохраняется дисбаланс спроса и предложения 

на рабочую силу по территориальному признаку и профессиям.  

Район испытывает потребность в медицинских работниках, 

ветеринарных врачах, каменщиках, операторах на автоматических и 

полуавтоматических линиях в деревообработке. Безработные, имеющие 

вышеуказанные специальности, на учете в службе занятости не состоят. 

Количество вакансий по профессии «тракторист» превысило 

количество безработных, имеющих данную профессию, в 32 раза; 

«водитель автомобиля» – в 24 раза; «продавец» – в 16 раз; «станочник 

деревообрабатывающих станков» – в 18 раз. 

Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3% на 

01.10.2019 при прогнозе не выше 0,9% (на 01.10.2018 – 0,3%). 

За январь – сентябрь месяцы 2019 года на вновь созданные рабочие 

места за счет создания новых производств и предприятий трудоустроено 

284 человека, из них: 229 - за счет создания новых предприятий, 55 – на 

предприятия различной формы собственности (задание на год 240 мест). 

В районе проводилась работа по трудоустройству работников, 

высвобождаемых в результате оптимизации численности предприятий, 

принимались меры по их трудоустройству. При реорганизации 

организаций высвобождаемым работникам предоставлялась возможность 

трудоустройства как внутри организации, так и у других нанимателей. 

В текущем году переселение безработных и членов их семей на новое 

место жительства и работы  не осуществлялось по причине отсутствия 

желающих переехать (задание по переселению району не доводилось). 

Вместе с тем, из Кореличского, Новогрудского и Барановичского районов, 

города Гомеля в наш район приняты 4 безработных с предоставлением им 

денежных средств на переезд в целях трудоустройства.  
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Из средств государственного внебюджетного фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь (далее – фонд) 6 безработным 

выделены субсидии для организации предпринимательской и  

ремесленной деятельности (75% годового задания). Из общего числа 

получивших субсидии, 4 человека прошли обучение основам 

предпринимательской деятельности. Жителям города Ивацевичи выделено 5 

субсидий, сельской местности – 1. 

В оплачиваемых общественных работах в январе-сентябре текущего 

года приняли участие 137 человек (85,6% годового плана), в том числе 52 

безработных. С использованием средств фонда в свободное от учебы время 

организована занятость 163 учащихся (101,9%  от ожидаемого годового  

результата).   

В целях повышения конкуренции на рынке труда безработным 

гражданам активно предлагается профессиональная подготовка и 

переподготовка. В январе-сентябре 2019 года на обучение направлено 27 

безработных (8,2 процента от общего числа нуждавшихся в 

трудоустройстве при плане на год 5,5%). Все граждане обучались  «под 

заказ» нанимателей с гарантией последующего трудоустройства (годовое 

задание 60%). 

С целью приобретения опыта практической работы по полученной 

профессии «вальщик леса» с частичной компенсацией  нанимателю затрат 

на оплату труда организовано временное  трудоустройство одного 

безработного (50% от ожидаемого годового результата). 

В районе продолжена работа по информированию и профориентации 

безработных и других категорий незанятого населения. 

За 9 месяцев текущего года проведено 13 мероприятий с участием 

955 человек, в том числе  4 ярмарки вакансий с участием 113 человек. 

В целях информирования населения и нанимателей по вопросам 

занятости использовалась сеть Интернет, в том числе Портал 

государственной службы занятости, информационные стенды, инфокиоск, 

печатная продукция, средства массовой информации. 

Для приема на работу безработных граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите, на 2019 год нанимателям установлена бронь в 

количестве  198 мест. За 9 месяцев трудоустроено 37 таких безработных, 

из них 6 человек – в счет брони. 

2019 год  отмечен снижением численности работников организаций 

района, работающих в режиме  вынужденной неполной занятости. 

Согласно статистическим данным в таком режиме работали 9 человек в 1 

организации или 0,1 процентов от списочной численности работников, в 

то время как в аналогичном периоде 2018 года – 407 человек в 9 

организациях или 2,6 процентов от  списочной численности работников.  

С мая месяца текущего года все организации района работают в 

режиме полной занятости.  

 


