
 

В январе – июне  2022 года в Свислочском районе продолжена работа 

по повышению занятости населения, сокращению численности безработных, 

снижению напряженности на рынке труда. 

В рамках реализации задачи по обеспечению сбалансированности 

спроса и предложения рабочей силы на рынке труда Государственной 

программы «Рынок труда и содействие занятости» на 2021 – 2025 годы 

оказано содействие в трудоустройстве 196 гражданам (что составляет 

152,29% от полугодового задания); 

Для содействия трудоустройству граждан, которым предоставляются 

дополнительные гарантии в области содействия занятости населения, 

решением райисполкома нанимателям на 2022 год установлена броня приема 

на работу безработных соответствующих категорий. В результате обеспечено 

выполнение показателя по уровню трудоустройства безработных, 

нуждающихся в дополнительных гарантиях занятости, категорий составил 

100 % от числа нуждающихся в трудоустройстве. 

В целях получения необходимых для возобновления (начала) трудовой 

деятельности профессиональных знаний, умений и навыков 1 безработный 

или 5 % от нуждающихся в трудоустройстве безработных направлено на 

профессиональное обучение (что составляет 166,67 % от полугодового 

задания); 

Оказано содействие в организации предпринимательской и 

ремесленной деятельности с выделением безвозмездной субсидии 1 

безработному (что составляет 100 % от задания); 

Для создания дополнительных условий для обеспечения временной 

занятости граждан организовывались оплачиваемые общественные работы, в 

которых приняли участие 51 гражданин (что составляет 127,50 % от 

полугодового задания);  

2 безработных инвалида трудоустроено в рамках трудовой адаптации 

безработных инвалидов (задание выполнено на 100%). 

В результате реализации вышеназванных мероприятий напряженность 

на рынке труда района составила 0,04 %, на 1 безработного приходится 24 

вакансии, уровень регистрируемой безработицы 0,2 процента от общей 

численности экономически активного населения. 

Численность безработных, состоящих на учете на 01.07.2022 года, 

составила 11 человек. 

Число заявленных вакансий на 01.07.2022 года  составило 264, из них 

по рабочим специальностям –136 вакансий.  

Управлением проводится широкое информирование населения об 

услугах и направлениях работы службы занятости, о ситуации на рынке 

труда района. 



В целях расширения возможности трудоустройства,  в 2022 для 

граждан проведено 96  – «горячих» телефонных линий, 53 информационных 

мероприятияф, из них 6 мероприятий совместно с районным отделом 

внутренних дел для лиц, вернувшихся из мест лишения свободы «Не упусти 

свой шанс». Актуальные вопросы рынка труда Свислочского района 

освещаются в СМИ, организовано 96 публикаций в районной газете 

«Свіслацкая газета», на сайте райисполкома и социальных сетях . 18 февраля 

предприятия района приняли участие в широкомасштабном 

информационном мероприятии «электронная ярмарка вакансий», которая 

была проведена на единой информационной площадке в целом по 

республике. Организовано  шесть профориентационных акции с учащимися 

средних школ района с выездом на предприятия. 

Для максимального содействия в трудоустройстве незанятых граждан 

ежедневно проводится актуализация информации о наличии свободных 

рабочих мест (вакансий) на Интернет-портале Государственной службы 

занятости. 

Для свободного доступа посетителей службы занятости к информации 

о вакансиях в фойе управления размещен информационно-справочный стенд. 

Реализация мер по содействию занятости населению позволила 

повысить эффективность использования трудовых ресурсов,  сохранить 

уровень регистрируемой безработицы к численности экономически 

активного населения в социально-допустимых пределах.  
 
 


