
 
О принятии мер по снижению 
напряженности на рынке труда 
 

В январе – декабре  2021 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 Государственной программой 
”Рынок труда и содействие занятости“ на 2021 – 2025 годы. 

В январе - декабре 2021 года: 
оказано содействие в трудоустройстве 340 гражданам;   
удельный вес трудоустроенных граждан от нуждающихся  в 

трудоустройстве, составил 92,14 % (что составляет 131,63 % от задания), в 
том числе безработных 70,59 % (117, 65 % от задания); 

удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих 
дополнительные гарантии занятости составил 76,47 (134,14 % от задания); 

  для временной занятости безработных и других категорий граждан, 
испытывающих трудности в поиске постоянной работы, были 
организованы оплачиваемые общественные работы, в которых приняли 
участие 85 граждан (106,3 % задания);  

3 безработным оказано содействие в организации 
предпринимательской и ремесленной деятельности с выделением 
безвозмездной субсидии (годовое задание выполнено на 150%); 

3 безработных или 5,88 % от нуждающихся в трудоустройстве 
безработных направлено на профессиональное обучение (113,6  % от 
задания), в том числе 100% под заказ нанимателя, что составляет 149,3% 
от задания; 

2 безработных инвалида трудоустроено в рамках трудовой 
адаптации безработных инвалидов (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%); 

2 безработным оказано содействие в переселении на новое место 
жительства и работы; 
   В результате реализации вышеназванных мероприятий 
напряженность на рынке труда района составила 0,01 %, на 1 
безработного приходится 93 вакансии, уровень регистрируемой 
безработицы 0,1 процента от общей численности экономически активного 
населения. 



Численность безработных, состоящих на учете на 01.01.2022 года, 
составила 3 человека. 

Число заявленных вакансий на 01.01.2022 года  составило 281, из 
них по рабочим специальностям –154 вакансий.  

Справочно. В январе-ноябре  2021 г. в режиме неполного рабочего 
времени работали ДРСУ № 209 КПРСУП «Гроднооблдорстрой» 
(14 человек или 23,3 процента от списочной численности), также   
находящейся в стадии ликвидации ДСУП «Мостовская МПМК-155» 
(14 человек или 100,0 процентов от списочной численности), ПУ 
"Свислочская фабрика лозовой мебели" ОАО "Гроднопромстрой" 
(36 человек или 85,7 процента от списочной численности)и находились  в 
отпусках по инициативе нанимателя с частичным сохранением 
заработной платы работники  ДСУП «Гродненская СПМК-62» (6 человек 
или 75 процентов от списочной численности). 

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 в 2021 для граждан проведено 136 
– «горячих» телефонных линий, 25 информационных мероприятий, из них 
3 мероприятия совместно с районным отделом внутренних дел для лиц, 
вернувшихся из мест лишения свободы «Не упусти свой шанс». 
Актуальные вопросы рынка труда Свислочского района освещаются в 
СМИ, организовано 35 публикаций в районной газете «Свіслацкая газета» 
и на районном радио, актуальная информация ежемесячно размещается на 
интернет-сайте Свислочского райисполкома, 28 апреля предприятия 
района приняли участие в широкомасштабном информационном 
мероприятии «электронная ярмарка вакансий» в сфере промышленности, 
которая была проведена на единой информационной площадке в целом по 
республике, 18 июня сельскохозяйственные предприятия приняли участие 
в районной электронной ярмарке вакансий, которые заявили более 85 
вакансий. Организовано  2 профориентационные акции с учащимися 
средних школ района с выездом на предприятия. С целью вовлечения 
незанятых граждан в трудовую деятельность, информирования  о 
ситуации на рынке труда, услугах, оказываемых отделом по труду и 
занятости, а также оказания содействия гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям  в подборе необходимых работников 
организованы выездные информационные мероприятия «Эффективный 
поиск работы» в Свислочском и Добровольском сельсовете. 

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.  
 

 


