
Рынок труда и политика занятости населения Островецкого района 
 

Численность населения занятого в экономике Островецкого района 
растет, по причине строительства АЭС и привлечения для этого в 
организации населения других регионов и за январь-декабрь 2017 года 
составила 12304 человека (в предыдущем году 11917).  

Ситуация на регистрируемом рынке труда района в январе-декабре 
2017 года характеризовалась уменьшением обращений граждан за 
содействием в трудоустройстве, зарегистрировано 724 гражданина, или на 
1,1% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. С учетом количества 
безработных на начало года в содействии занятости нуждалось                
769 человек. 

Перераспределению свободной рабочей силы способствовало 
создание рабочих мест. По итогам января – декабря 2017 года в районе 
создано 331 рабочие место при задании на текущий год 310 рабочих мест.  

Реализация предусмотренных мер содействия занятости населения в 

Островецкого района способствовала удержанию роста напряженности на 

рынке труда и уровня регистрируемой безработицы в социально 

допустимых пределах. 
На 1 января 2018 года на учете состояло 47 безработных, 

нанимателями в службу занятости было заявлено 1621 свободных рабочих 
мест и напряженность на рынке труда условно составила 0,03 
безработных на одну вакансию.  

Уровень безработицы в течение 2017 года (последние 5 лет) в районе  

удерживался в прогнозных пределах, на 1 января 2018 года составил 0,4 % 

к численности экономически активного населения. 
Содействие занятости гражданам осуществляется в рамках 

Государственной программы о социальной защите и содействии занятости 
на 2016-2020 годы, и уровень регистрируемой безработицы к численности 
экономически активного населения в районе не превысит, 
предусмотренные программой 0,7 %. 

Решение поставленных задач в сфере обеспечения занятости 

населения осуществляется, через содействие организациям в структурной 

перестройке и ускорение процесса перераспределения высвобождаемых 

работников; реализацию активных мер содействия занятости 

безработным. 

В 2017 году проводилась и совершенствовалась работа с 

организациями по разработке и реализации совместных планов содействия 

занятости подлежащих высвобождению работников в целях 

предупреждения социальной напряженности и безработицы. 
Для снижения профессионального дисбаланса между спросом на 

рабочую силу со стороны нанимателей и профессиональным составом 
безработных направлено на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 30 безработных. 
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Реализация мер активной политики занятости, таких как, содействие 

трудоустройству граждан на имеющиеся вакансии и создаваемые рабочие 
места, безработным в организации предпринимательской деятельности и 
других способствовало вовлечению в трудовую деятельность 480 человек, 
в том числе 341 безработный. 

Оказано содействие в организации собственного дела 5 безработным 

путем выделения субсидий.  

В оплачиваемых общественных работах принял участие 201 человек 

(план–140). 

В рамках программы по адаптации инвалидов к трудовой 

деятельности трудоустроен 1 человек (100%).  

По программе «молодежная практика» трудоустроен 1 молодой 

человек (задание–2).  

На период активного поиска работы обеспечивалась социальная 

поддержка 78 безработных в виде выплаты пособия по безработице и 

материальной помощи. В декабре пособие по безработице получали 22 

безработных  из 47 состоящих на учете и средний размер пособия 

составил 22,62 рублей. 

Стимулированию активности граждан к поиску работы и 

повышению трудового потенциала способствует реализация Декрета 

Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О 

предупреждении социального иждивенчества». 

Для создания дополнительных стимулов по включению незанятого 

населения в трудовую деятельность, проводиться 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 («Ярмарки вакансий», «Дни 

предприятий» и др.). 

 


