
Политика занятости населения, оплата и охрана труда 

в Островецком районе за январь – июнь 2021 г. 
 

Труд и заработная плата 

 

Одним из основных направлений социальной политики на 2021 год 

является дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения, 

последовательный и сбалансированный рост денежных доходов, основной 

составляющей которых является оплата труда.  

Органами государственного и хозяйственного управления 

Островецкого района принимаются меры по выполнению установленных 

задач.  

В плане развития Гродненской области на 2021 год утверждены с 

учетом региональных особенностей поквартальные показатели роста 

заработной платы. Установлено, что заработная плата Островецкому 

району по итогам  1 полугодия 2021 года должна составить 1324,5 рублей, 

или 108,1 % к январю- июню 2020 года.  

По итогам января – июня 2021 г. номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата в районе увеличилась к 

соответствующему периоду  2020 года на 28,1 % и составила 1570,4 рублей.  

В июне 2021 года заработная плата выросла на 39,6 % и достигла 1879,1 

рублей. Изменение реальной заработной платы к январю-июню 2020 г. 

составило 117,7 %, к июню 2020 г. – 127,0 % (по области соответственно 

106,6 % и 105,9%).  

Установленный показатель роста заработной платы на январь – июнь 

текущего года выполнен на 118,6 %.  

По состоянию на 1 июля 2021 года численность занятого в экономике 

района населения составила 13344 человек и увеличилось к аналогичному 

периоду прошлого года на 131 человек. 

 

Содействие занятости населения 

 

За январь – июнь 2021 года  в службу занятости управления по труду, 

занятости и социальной защите Островецкого райисполкома за 

содействием в трудоустройстве обратилось 262 человека, 92 из них 

признаны безработными.  

В целях выполнения прогнозного показателя по трудоустройству 

безработных была активизирована работа с нанимателями по 

предоставлению  сведений о вакансиях. На 1 июля 2021  года в службе 

занятости имелось 989 вакансий, из них по рабочим профессиям 633. Из 

числа обратившихся за содействием лиц, на постоянное место работы 

трудоустроено 218 человек, удельный вес трудоустроенных граждан, 
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обратившихся в органы занятости за отчетный период, составил            79,9,0 

% при задании 55 %, а трудоустроенных безработных – 70,0 % при задании 

50,0%. Удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих 

дополнительные гарантии занятости за январь – июнь 2021 года, составил 

75,0 % при задании 45,0 %.  

Организация обучения безработных «под заказ» нанимателя  составила 

100 % от общего количества направленных на обучение, при задании 50,0 

%. 

31 человек приняли участие в общественных работах. 

В отчетном периоде проводилась работа по организации выделения 

субсидий безработным для организации предпринимательской и 

ремесленной деятельности. Три (150 % годового задания) безработных 

получили субсидию для организации предпринимательской и ремесленной 

деятельности: изготовление мелких изделий из дерева (шкатулки, рамки 

для фотографий и т.д.), розничная торговля. 

В рамках программы по адаптации инвалидов к трудовой деятельности 

трудоустроено 1 человек (100%).  

Во временной занятости школьников на период летних каникул 

приняли участие 134 школьников 14 - 17 лет из 12 средних школ района 

(134,0% от задания).  

В результате проведенной работы удалось сохранить стабильную 

ситуацию на рынке труда, уровень зарегистрированной безработицы в 

районе по состоянию на 1 июля 2021 года составил 0,1 %. 

 В рамках реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 24 

ноября 2006 года № 18 «О дополнительной защите детей в 

неблагополучных семьях» на постоянную работу трудоустроено                2 

обязанных лица, проводится ежедневный контроль за явкой на работу    23 

обязанных лиц. 

 

Система управления охраной труда в районе 

 

Управление охраной труда осуществляется в соответствии с 

Положением о системе управления охраной труда в Островецком районе, 

утвержденного решением Островецкого районного исполнительного 

комитета (далее – райисполком) от 26 декабря 2001 г. № 619 (в редакции 

решения от 31.08.2010 № 675).  

В январе-июне 2021 г. в рамках реализации Задачи 4 «Улучшение 

условий и охраны труда» Государственной программы «Рынок труда и 

содействие занятости» на 2021 – 2025 годы выполнены следующие 

мероприятия по охране труда. 

Построено или реконструировано 4 санитарно-бытовых помещений: 1 

– ремонт санузла в помещении СТО филиала «Автомобильный парк № 4 г. 
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Островец» ОАО «Гроднооблавтотранс»; 1 – оборудование комнаты для 

приема пищи в РММ д. Дайлидки КСУП «Гервяты»; 1 – ремонт комнаты 

приема пищи в вагон-бытовке ООО «ВислаСтрой»; 1 – ремонт бытового 

помещения в птичнике № 4 д. Гольшаны ф/х «Островецкое». 

В январе-июне 2021 г. повысило квалификацию по вопросам охраны 

труда 80 работников организаций (за аналогичный период 2020 года – 72 

человека). 

Прошло проверку знаний по вопросам охраны труда в комиссии 

Островецкого райисполкома – 68 человек (за аналогичный период 2020 

года – 44). 

В январе-июне 2021 г. проведено 1 заседание райисполкома и 4 

заседания комиссии по профилактике производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости при райисполкоме.  

Справочно: на вышеуказанных заседаниях рассматривались 

следующие вопросы: итоги ежегодного районного смотра-конкурса на 

лучшую организацию работы по охране труда в 2020 году, о рассмотрении 

информации Гродненского областного, о проведении месячника 

безопасности в организациях АПК, о проведении обязательных 

медицинских осмотров работников организаций Островецкого района, 

результаты работы мобильной группы и другие. 

В соответствии с графиком работы комиссии по профилактике 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при 

райисполкоме на 2021 год за отчетный период проведены 2 районных и 1 

областной дни охраны труда. 

В январе-июне 2021 г. мобильной группой посещено 20 организаций 

(за аналогичный период 2020 г. – 12), 25 производственных объектов (за 

аналогичный период 2020 г. – 29), выдано 20 рекомендаций (за 

аналогичный период 2020 г. – 12) об устранении  456 нарушений 

законодательства о труде и об охране труда  (за аналогичный период 2020 

г. – 206).  

В январе-июне 2021 г. в организациях, расположенных на территории 

Островецкого района, зарегистрирован 1 несчастный случай на 

производстве с тяжелым исходом в КСУП «Ворняны» и 2 несчастных 

случай на производстве, не относящийся к тяжёлым в Представительстве 

АО ИК «АСЭ» в Республике Беларусь, и СУ Гроднопромстрой-Атом» ОАО 

«Гроднопромстрой». 

Причинами несчастных случаев на производстве явилась личная 

неосторожность потерпевшего. 

В районной газете «Астравецкая праўда» регулярно освещаются 

вопросы, касающиеся безопасности труда, предупреждения 

производственного травматизма, профилактики дорожного травматизма и 

гибели людей на пожарах.  


