
 
 
 

 
О принятии мер по снижению напряженности на рынке труда 
 

В январе-сентябре 2020 года в Свислочском районе продолжена 
работа по повышению занятости населения, сокращению численности 
безработных, снижению напряженности на рынке труда. 
На снижение напряженности на рынке труда и уровня безработицы 
направлена непосредственно реализация активных мер содействия 
занятости населения, предусмотренных подпрограммой 1 «Содействие 
занятости населения» Государственной программы о социальной защите и 
содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы. 
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 за январь-сентябрь 2020 
года: 
оказано содействие в трудоустройстве 357  гражданам (89,3 %  годового 
задания);   
удельный вес трудоустроенных граждан от нуждающихся  
трудоустройстве, составил 88,8 %, в том числе безработных 64,1%, что 
составляет соответственно 128,7 и 106,8%  годового задания; 
удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих дополнительные 
гарантии занятости составил 71,4%  (127,5% годового задания); 
  для временной занятости безработных и других категорий граждан, 
испытывающих трудности в поиске постоянной работы, были 
организованы оплачиваемые общественные работы, в которых приняло 
участие 79 граждан (92,9% годового задания);  
8 безработных направлены на профессиональное обучение (10,3% от 
нуждающихся (183,9% годового задания); 
2 безработным оказано содействие в организации агротуризма и 
предпринимательской деятельности с выделением безвозмездной 
субсидии в размере 15 бюджетов прожиточного минимума каждому, 
(годовое задание выполнено на 100 %); 
для 54 учащихся общеобразовательных школ района организована 
временная занятость во время летних каникул (годовое задание 
выполнено на 108%); 
1 безработный инвалид трудоустроен в рамках трудовой адаптации 
безработных инвалидов (годовое задание выполнено на 100%); 



1 безработный трудоустроен для приобретения опыта практической 
работы с частичной компенсацией нанимателю затрат на оплату труда 
(годовое задание выполнено на 100%); 
           В результате реализации вышеназванных мероприятий 
напряженность на рынке труда района составила 0,03%, уровень 
регистрируемой безработицы 0,1 процента от общей численности 
экономически активного населения. 
Численность безработных, состоящих на учете на 01.10.2020 года, 
составила 12 человек, 9 из которых заняты на оплачиваемых 
общественных работах по благоустройству населенных пунктов. 
Число заявленных вакансий на 01.10.2020 года  составило 302, из них по 
рабочим специальностям –154 вакансий.  
В январе-феврале  2020 года в организациях Свислочского района в 
режиме вынужденной неполной занятости работали 18 человек (Дорожное 
ремонтно-строительное управление № 209 ОАО «Гродноблстрой» 
работало в режиме вынужденной неполной занятости из-за уменьшения 
объемов работ в связи с наступлением низких температур воздуха). В 
апреле  - июне 2020 г. в ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» 
Каменецкого района (туристический комплекс «Жарковщина», который 
находится на территории Свислочского района) 9 работников находились 
в целодневном простое, продолжительность целодневных простоев 
составила 52 человеко – дня, что составляет на 1 работника 6 человеко-
дней. С 1 июля предприятие работает в режиме полной занятости. 
Управлением проводится широкое информирование населения об услугах 
и направлениях работы службы занятости, о ситуации на рынке труда 
района. 

В целях расширения возможности трудоустройства органами по 
труду, занятости и социальной защиты за 9 месяцев 2020 г.  для граждан 
проведено 6 – «Ярмарки вакансий», из них 1 – электронная, в режиме 
реального времени, в которой приняли участие 6 нанимателей, заявивших 
более 40 свободных рабочих мест (вакансий); 144 – «горячих» 
телефонных линий, 16 информационных мероприятий (из них: 1 – 
семинар, 15 – совещания). Актуальные вопросы рынка труда 
Свислочского района освещаются в СМИ, организовано 50 публикаций в 
районной газете «Свіслацкая газета» и на районном радио, актуальная 
информация ежемесячно размещается на интернет-сайте Свислочского 
райисполкома. 
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. 


