
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

о выполнении мероприятий по обеспечению занятости населения 
Свислочского района за январь 2019 года 

                                                                                    
В Свислочском районе проводится целенаправленная работа по 

повышению занятости населения, сокращению численности безработных. 
На снижение напряженности на рынке труда и уровня безработицы 

направлена непосредственно реализация активных мер содействия занятости 
населения, предусмотренных подпрограммой «Содействие занятости 
населения» Государственной программы о социальной защите и содействии 
занятости населения на 2016 – 2020 годы. 

Так, решением Свислочского районного исполнительного комитета 
(далее - райисполком) утверждены мероприятия по содействию занятости 
населения, предусматривающие меры как по сохранению действующих, 
созданию новых рабочих мест, так и обеспечивающие социальные гарантии 
граждан, временно оказавшихся безработными. 

В рамках реализации данных мероприятий в течение января 2019 года: 
оказано содействие в трудоустройстве 21 гражданину, в том числе 

безработным на постоянную работу 15 безработным;   
удельный вес трудоустроенных граждан, обратившихся в отдел 

занятости управления составил 32,8% от нуждающихся (удельный вес 
трудоустройства безработных составил 31,9% от нуждающихся); 

  для временной занятости безработных и других категорий граждан, 
испытывающих трудности в поиске постоянной работы, были организованы 
оплачиваемые общественные работы, в которых приняло участие 5 граждан, 
в том числе 5 безработных;  

направлено на профобучение 1 безработного. 
В результате реализации вышеназванных мероприятий напряженность 

на рынке труда района составила 0,1%, уровень регистрируемой безработицы 
0,4 процента от общей численности экономически активного населения. 

Численность безработных, состоящих на учете на 01.02.2019, составила 
29 человек или 67,4 % от численности безработных состоящих на учете на 
01.02.2018. 

Число заявленных вакансий на 01.02.2019 составило 259, из них по 
рабочим специальностям –118 вакансий.  

За 2018 год на дополнительно введенные рабочие места по 
организациям, предоставляющим государственную статистическую 



отчетность по форме 12-т «Отчет по труду» (действующие предприятия),  
принято на работу 11 человек. 

В 2018 году в организациях Свислочского района в режиме 
вынужденной неполной занятости работали 64 человека, с 1 апреля все 
предприятия района работают в режиме полной занятости.  

Для своевременного выявления фактов сокращения численности 
работников на предприятиях и принятия соответствующих мер по их 
недопущению с января т.г. управление по труду, занятости и социальной 
защите ежемесячно проводит мониторинг численности занятых на 
предприятиях и использования их рабочего времени, а так же 
своевременность предоставление вакансий нанимателями. Так за 2018 год 
было проведено 21 мониторингов, 11 организациям были направлены 
рекомендации по устранению нарушений (недостатков), одной организации 
составлены административные материалы. 

Для организации индивидуального предпринимательства в 2018 году 
оказана финансовая поддержка в виде субсидии 2 безработным. 

Намеченные меры позволят повысить эффективность использования 
трудовых ресурсов, обеспечить прирост численности занятых в экономике, 
сохранить уровень регистрируемой безработицы к численности 
экономически активного населения в социально-допустимых пределах (1,0 
процента). 

Безработные, ищущие работу более 12 месяцев  на учете в отделе по 
труду и занятости управления по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома не состоят. 

Для создания дополнительных стимулов по включению незанятого 
населения в трудовую деятельность, продолжается работа по 
совершенствованию информирования населения об актуальных вопросах 
рынка труда и занятости населения через средства массовой информации, 
организацию и проведение массовых мероприятий с участием граждан, 
находящихся в поиске работы, и нанимателей. 
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