
Результаты содействия занятости населения Сморгонского района 

за  2019 год 
 

Мероприятия 
Количество 

(человек) 

Оказано содействие в трудоустройстве, всего 1821 

в том числе трудоустроено безработных 870 

из них граждан, не способных на равных условиях 

конкурировать на рынке труда 

159 

Организованы оплачиваемые общественные работы для 

временной занятости безработных и других категорий граждан 

463 

Оказано содействие безработным в приобретении опыта 

практической работы 

9 

Направлено граждан на профессиональное обучение 66 

Оказана безработным финансовая поддержка в виде 

субсидий для организации самозанятости 

13 

Организована адаптация к трудовой деятельности 

безработных инвалидов с компенсацией затрат нанимателей по 

оплате их труда 

5 

Организовано переселение семей безработных на новое 

место жительства и работы 

1 

Организована временная занятость молодежи в свободное от 

учебы время 

417 

 

Рынок труда Сморгонского района в 2019 году. 

На рынке труда Сморгонского района, как и в целом в  стране, наблюдаются 

положительные тенденции, которые характеризуются ростом спроса на рабочую 

силу и снижением уровня зарегистрированной безработицы. 
В 2019 году в отдел государственной службы занятости управления по труду, 

занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома (далее отдел занятости) за 

содействием в трудоустройстве обратилось 2308 человек (92,2 % к уровню 2018 года), из 

них 1099 признаны безработными (80,2 % к уровню 2018 года). 

Число вакансий, заявленных в отдел занятости, по сравнению с 1 января  

2019 года увеличилось на 6,3 %  и на 01.01.2020  составило 570. На 1 безработного 

условно приходилось более 8 вакансий.  

 Как и в 2018 году, на рынке труда района более востребованы были рабочие 

(водители автомобиля, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, 

продавцы, повара, электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, швеи) – 62,3% от общего числа вакансий.  

На долю вакансий для специалистов приходилось  37,7 % от общего количества 

вакансий. Здесь востребованы врачи, медицинские сестры, ветеринары, инженеры по 

охране труда, фармацевты.  

В рамках выполнения мероприятий Государственной программы о социальной 

защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы (далее – Государственная 

программа), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 

января 2016 г. № 73 за январь–декабрь 2019 г. в Сморгонском районе оказано содействие 

в трудоустройстве на созданные рабочие места и имеющиеся вакансии  

1821 человеку, из них 870 безработных. Уровень трудоустройства граждан составил 74,1% 

от числа нуждающихся в трудоустройстве при целевом показателе по итогам 2019 года 

68% (в Гродненской области –  72,8% при целевом показателе по итогам 2019 года 67%).  

Учитывая, что в профессиональной структуре состоящих на учете безработных 

49,2 % имеют общее базовое и среднее образование одной из первоочередных задач в 

области содействия занятости населения является организация профессиональной 

подготовки (переподготовки). В целях повышения конкурентоспособности на рынке 



труда в 2019 году на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации направлено 65 безработных или 5,4 % от нуждающихся в трудоустройстве 

(по области – 3,6%, по республике - 5,2%). 

На обучение по заявкам нанимателей с гарантией последующего трудоустройства 

направлено 47 человек, или 72,3 % от общего числа направленных безработных (по 

области – 67,3%, по республике –  62,8%).  

Профессиональное обучение безработных организуется по специальностям с 

учетом спроса и предложений на рынке труда и на основе заключенных договоров между 

управлением по труду, занятости и социальной защите и безработным. 

В 2019 году было скомплектовано 2 учебные группы: 1 – по профессии  «Повар», 1 

– по профессии «Продавец» на базе УО «Сморгонский государственный политехнический 

профессиональный лицей», и 1 группа по профессии «Машинист (кочегар котельной)» на 

базе института повышения квалификации и переподготовки кадров УО «Гродненский 

государственный университет имени Я. Купалы». 

За пределами района безработные обучались по специальностям: «Основы 

предпринимательской деятельности»; «Продавец»; «Водитель троллейбуса»; «Водитель 

погрузчика»; «Оператор котельной»; «Оператор ПЭВМ со знанием 1-С бухгалтерия».  

В целях оказания практической помощи гражданам в выборе профессии, смене 

рода занятий и повышении квалификации с учетом склонностей, интересов личности и 

потребностей рынка труда специалистами отдела занятости оказаны профориентационные 

услуги 237 обратившимся гражданам. Различными мероприятиями профориентационной 

направленности охвачено 603 учащихся учреждений общего среднего образования. 

Для приобретения опыта практической работы по полученной профессии 

(специальности) оказано содействие в трудоустройстве на временные рабочие места 9 

безработным. 

Одним из основных направлений обеспечения занятости граждан является 

организация временных работ, которая включает организацию оплачиваемых 

общественных работ, в том числе и работ с использованием средств государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. 

В 2019 году заключено 16 договоров на проведение оплачиваемых общественных 

работ. Работами были охвачены различные сферы народного хозяйства: промышленность, 

сельское хозяйство, строительство, торговля и общественное питание, жилищно-

коммунальное хозяйство, здравоохранение и другие отрасли. 

За отчётный период приняли участие в оплачиваемых общественных работах 463 

человека, или 115,8 % годового задания, из них 318 безработных. 

Организованы оплачиваемые общественные работы, финансируемые из средств 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь, по благоустройству и озеленению территорий всех семи сельских советов с 

сельскими исполкомами и по озеленению территорий г. Сморгони со Сморгонским 

районным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

В отчетном периоде трудоустроено рабочими зеленого строительства 43 

безработных. 

 Обеспечена временная трудовая занятость 417 школьников, учащихся и студентов 

в свободное от учебы время. 

Для интеграции в трудовую сферу целевых групп населения было 

забронировано на 2019 год в организациях района 299 рабочих мест для приема на работу 

граждан, которым предоставляются дополнительные гарантии в области содействия 

занятости населения. 

Из числа нуждающихся в дополнительных гарантиях занятости на 

забронированные рабочие места по направлению отдела занятости в 2019 году 

трудоустроено 60 безработных. 

На забронированные рабочие места трудоустроено 18 безработных из числа 

родителей в многодетных и неполных семьях, 10 инвалидов, 8 безработных из числа лиц 



предпенсионного возраста,16 – из числа освобожденных из мест лишения свободы, 7 – из 

числа военнослужащих, уволенных с военной службы. 

На адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией затрат нанимателям по 

оплате труда направлено 5 безработных инвалидов. 

Законодательством Республики Беларусь закреплены дополнительные гарантии 

занятости всем желающим заработать, занимаясь при этом любимым делом.  

Сегодня граждане могут осуществлять такую деятельность без необходимости 

регистрироваться в качестве субъекта предпринимательства.  

Справочно: в 2019 году в Сморгонском районе по заявительному принципу 

деятельность осуществляли 322 физических лица – на 29 больше, чем в 2018; 

количество физических лиц, уплативших сбор за осуществление ремесленной 

деятельности, составило 313 человек  

(за 2018 год – 281 человек); 

количество граждан, зарегистрированных в качестве ИП составило 215 человек 

(за 2018 год – 178 человек). 

Помимо этого, содействие в организации предпринимательской и ремесленной 

деятельности с оказанием финансовой поддержки путем предоставления субсидий из 

средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь в 2019 году оказано 13 безработным.  

Справочно: в том числе для организации предпринимательской деятельности - 10,  

ремесленной деятельности  - 3. 

Виды предпринимательской деятельности: розничная торговля играми и 

игрушками; розничная торговля канцелярскими товарами; кровельные работы; обработка 

металлических изделий с использованием основных технологических процессов 

машиностроения; деятельность ресторанов; ремесленническая деятельность; аренда и 

лизинг прочих предметов личного потребления и бытовых товаров; прочие отделочные 

работы; деятельность такси и др. 

Для создания дополнительных стимулов по включению незанятого населения в 

трудовую деятельность, осуществлялась 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. Проведено 19 ярмарок вакансий, 8 

Дней предприятия и 2 информационно-консультационных мероприятия, в которых 

приняли участие 174 нанимателя и более 450 соискателей работ.  

Вопросы занятости населения регулярно освещались в средствах массовой 

информации. В отчетном периоде в газете «Светлы шлях» размещено 38 публикаций по 

вопросам занятости, организовано 4 телепередачи и 6 радиопрограмм.  

Выполнение мероприятий Государственной программы позволило в 2019 году 

снизить уровень зарегистрированной безработицы по Сморгонскому району до самой 

низкой за все годы отметки - 0,3% к численности рабочей силы (по Гродненской области 

– 0,3 %, по республике – 0,2 %). 

Уровень безработицы по методологии Международной организации труда 
(далее – МОТ, рассчитывается только на уровне областей и республики) снизился с 2,9% 

за 9 месяцев 2018 г. до 2,7% в аналогичном периоде 2019 года по Гродненской области и 

с 4,8% за 9 месяцев 2018 г. до 3,9% в аналогичном периоде 2019 года – по республике. 

Справочно: оценка по методологии МОТ показывает, что безработица в Беларуси 

не сильно отличается от многих стран Евросоюза. Там по итогам III квартала 2019 года 

самый низкий уровень безработицы отмечался в Чехии (2,1%), Германии (3,2%) и 

Нидерландах (3,3%). Больше всего безработных оставалось в Греции – 18,5%. Следом шли 

Испания (13,8%) и Италия (10,2%) .В США безработица в 2019 году держалась на уровне 

3,6%. 

Снижение официально зарегистрированной безработицы и рост вакансий 

обусловили дальнейшее падение уровня напряженности на рынке труда. Коэффициент 

напряженности на рынке труда (показывает, какое число безработных граждан, 



состоящих на учете в службе занятости, приходится на одну заявленную 

предприятиями вакансию) Сморгонского района снизился с 0,2 на 1 января 2019 г. до 0,1 

безработных на одну вакансию на 1 января 2020 г. (для сравнения: в июне 2015 г. данный 

показатель достиг своего максимума за последние время – 1,2 безработных на 1 

вакансию). 

На 1 января 2020 г. на учете состояло 65 безработных, что на 30,9 % меньше, 

чем на 1 января 2019 г. 

 


