
Результаты содействия занятости населения Сморгонского района 

в январе-декабре 2022 года 
 

На рынке труда Сморгонского района в январе-декабре 2022 года сохранялась 

стабильная управляемая ситуация, характеризующаяся сохранением устойчивого спроса на 

рабочую силу и невысоким уровнем зарегистрированной безработицы. 

В отдел государственной службы занятости управления за содействием в 

трудоустройстве обратились 1974 человека (97,3% к уровню 2021 года), из них 614 признаны 

безработными (84,5% к уровню 2021 года). 

Мероприятия по обеспечению занятости населения Сморгонского района, 

осуществляемые в рамках реализации Государственной программы «Рынок труда и 

содействие занятости» на 2021 – 2025 годы, характеризуются следующими результатами: 

Мероприятие 
Количество 

(человек) 

Оказано содействие в трудоустройстве, всего 1770 

в том числе трудоустроено безработных 514 

из них граждан, не способных на равных условиях 

конкурировать на рынке труда 
121 

Направлено граждан на профессиональное обучение 24 

Оказана безработным финансовая поддержка в виде 

субсидий для организации собственного дела 
6 

Организованы оплачиваемые общественные работы для 

временной занятости безработных и других категорий граждан 
392 

Организована адаптация к трудовой деятельности 

безработных инвалидов с компенсацией затрат нанимателей по 

оплате их труда 

6 

Оказано содействие безработным в приобретении опыта 

практической работы 
9 

Организована временная трудовая занятость студенческой и 

учащейся молодежи в свободное от учебы время 
392 

Организовано переселение семей безработных на новое 

место жительства и работы 
2 

 

Нанимателями на 1 января 2023 г. заявлены сведения о наличии 716 свободных 

рабочих мест, на 1 января 2022 г. (691).  

На рынке труда района были востребованы рабочие профессии (водители автомобиля, 

трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, рабочие по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий и сооружений продавцы, повара, электрогазосварщики, 

электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, станочники, операторы 

автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, машинисты крана, 

почтальоны и др.) – 64,9% от общего числа вакансий.  

На долю вакансий для специалистов приходилось 35,1% от общего количества 

вакансий. Здесь были востребованы врачи, педагоги-психологи, медицинские сестры, 

ветеринарные врачи и фельдшеры, инженеры-технологи, инженеры-механики, инженеры-

электрики, инженеры-программисты, бухгалтеры, аккомпаниаторы, провизоры, фармацевты, 

мастера, техники и др.  

Коэффициент напряженности на рынке труда района снизился по сравнению с 1 

января 2022 г. и на 1 января 2023 г. составил 0,04 безработных на вакансию. 

На 01.01.2023 г. на учете состояло 30 безработных, численность безработных в 

сравнении с их количеством на 1 января 2022 года уменьшилась на 18 человек.  

Уровень зарегистрированной безработицы снизился по сравнению с 1 января 2022 г. и 

составил (по оценке) 0,1% к численности экономически активного населения. 

 


