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РЫНОК ТРУДА, ЗАНЯТОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Действующая в республике система оплаты труда и принимаемые 

меры по ее совершенствованию позволяют обеспечить стабильный 

рост заработной платы работников различных отраслей экономики. 

Номинальная начисленная заработная плата в Светлогорском районе  

январе–ноябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 

2018 года увеличилась на 116,0% (прогноз на 2019 год – на 110,3%) и 

составила 1 017,3 рублей (прогноз – 984,0 руб.), в том числе в ноябре – 

1 062,9 рублей.  

Сложившийся уровень номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы  по Светлогорскому району  превысил 

среднеобластной уровень в период  январь-ноябрь  на 105,5%,  в ноябре 

–  на 106,6%. 

Рост реальной заработной платы  в Светлогорском районе в 

январе-ноябре 2019г. составил  109,7% .  

Справочно:  номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата за январь-ноябрь  2019 по Гомельской области составила  964,3  

рубля (темп роста-113,0%), в ноябре-997,1 рублей (111,2%).  Рост 

реальной заработной платы по Гомельской области    в январе-ноябре  

2019 года  составил 106,9%  к  уровню прошлого  года.   

 
Область, 

районы 

области  

Номинальная 

начисленная  

среднемесячная 

заработная плата  

(рублей)/ темп роста (%)  

ноябрь   2019 

Номинальная начисленная  

среднемесячная 

заработная плата  

(рублей)/ темп роста (%) 

январь-ноябрь  2019 

Рост реальной 

заработной 

платы к с 

ответствующе

му периоду  

предыдущего  

года ( %) 

Гомельская 

область 

  997,1/111,2%     964,3/113,0% 106,9% 

Жлобинский  1071,4/105,5%   1064,5/111,4% 105,4% 

Мозырский  1152,0/118,5%   1090,6/114,6% 108,4% 

Речицкий  1177,6/109,6%   1142,1/113,0% 106,9% 

Светлогорский  1062,9/112,3%   1017,3/116,0% 109,7% 

 

      Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 

2014 года № 744 определено право нанимателей  повышать 

действующие размеры тарифных ставок (окладов), стимулирующих и 
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компенсирующих выплат работникам при условии достижения 

соотношения темпов роста производительности труда и заработной 

платы более единицы.  

Сложившаяся номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата в организациях Светлогорского района  в январе-ноябре 2019г. 

составила:  
- в организациях, подчиненных республиканским органам 

государственного управления и иным органам управления, - 1 146,0 рублей и 

выросла на 12,8 %; 

- в организациях, подчиненных местным исполнительным и 

распорядительным органам, – 738,3 рублей и выросла на  109,2%; 

- в организациях без ведомственной подчиненности – 849,9 рублей и 

выросла на 118,8% соответственно. 

В бюджетных учреждениях района  номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата в январе – ноябре 2019 года составила 700,0 

рублей и выросла на 114,9 % по сравнению с январем – ноябрем 2018 года, в 

том числе в ноябре 2019 года – 760,0 рублей и выросла на 112,5 % по 

сравнению с ноябрем 2018 года.  

Светлогорский район  занимает четвертое место  в Гомельской области   

по уровню оплаты труда.   

По вопросам правильного начисления заработной платы можно 

обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите 

Светлогорского райисполкома по тел.: 4-67-92, 4-67-91.  

Основные направления совершенствования государственной 

политики в сфере содействия занятости населения 

С 2016 года реализация политики занятости в Республике 

Беларусь обеспечивается путем выполнения мероприятий 

подпрограммы «Содействие занятости населения» 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. 

В настоящее время на рынке труда страны наблюдаются 

положительные тенденции, которые характеризуются ростом спроса на 

рабочую силу и снижением уровня зарегистрированной безработицы. 

В январе–ноябре 2019 г. в национальной экономике было занято 

4330,6 тыс. человек. По сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года численность занятого населения незначительно 

сократилась (на 7,7 тыс. человек, или на 0,2%).  

В январе–ноябре 2019 г.  по Светлогорскому району было занято 

35,48 тыс. человек. По сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года численность занятого населения увеличилось (на 507 

человек, или на 1,4%). 
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За январь–ноябрь 2019 г. в органы по труду, занятости и 

социальной защите за содействием в трудоустройстве обратилось 

169,7 тыс. человек (88,8% к соответствующему периоду 2018 года).  

За 2019 г. в управление по труду, занятости и социальной защиты 

Светлогорского райисполкома за содействием в трудоустройстве 

обратилось 2771 человек (80% к соответствующему периоду 2018 года). 

На 1 января 2020 г. на учете в управлении по труду, занятости и 

социальной защите Светлогорского райисполкома состояло 85 

безработных (на 56 % меньше, чем на 1 января 2019 г.).  

Справочно.Более половины всех состоящих на учете безработных – это 

мужчины - 69,7%, в 2018 году – 65,7%. Молодежь в возрасте 16-30 лет 

составляет 38,4% (в 2018 году – 37,2%). 

Число вакансий, заявленных в Светлогорском районе, по 

сравнению с 1 января 2019 г. увеличилось на 23,2% и на 1 января 2020 г. 

составило 761. Это в 8,9 раза больше численности безработных. 

Выполнение мероприятий Государственной программы позволило 

в 2019 году снизить уровень зарегистрированной безработицы в 

Светлогорском районе до 0,2% к численности рабочей силы (в 

аналогичном периоде 2018 года- 0,4). 

Снижение официально зарегистрированной безработицы и рост 

вакансий обусловили дальнейшее падение уровня напряженности на 

рынке труда. Коэффициент напряженности на рынке труда 

Светлогорского района (показывает, какое число безработных 

граждан, состоящих на учете в службе занятости, приходится на 

одну заявленную предприятиями вакансию) снизился с 0,4 на 1 января 

2019 г. до 0,2 безработных на одну вакансию на 1 января 2020 г. (для 

сравнения: в марте 2015 г. данный показатель достиг своего максимума 

за последние время – 1,8). 

В рамках выполнения мероприятий Государственной программы 

за 2019 год в Светлогорском районе оказано содействие в 

трудоустройстве на созданные рабочие места и имеющиеся вакансии 

2092 человек, из них 662 безработных. Уровень трудоустройства 

безработных составил 64,5% от числа нуждающихся в трудоустройстве 

при целевом показателе по итогам 2019 года 59%. 

Реализуемые государством активные меры по обеспечению 

занятости населения, в том числе работников, высвобождаемых в 

результате модернизации, реструктуризации производств, 

предусматривают: 

содействие безработным в трудоустройстве на постоянное место 

работы;  
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содействие переселению граждан из числа безработных и членов 

их семей на новое место жительства и работы с предоставлением 

нанимателями жилых помещений; 

организацию профессиональной подготовки (переподготовки); 

организацию оплачиваемых общественных работ; 

интеграцию в трудовую сферу целевых групп населения; 

содействие в организации предпринимательской деятельности 

безработных. 

В этих целях отработан и эффективно действует механизм 

актуализации Общереспубликанского банка вакансий, размещенного на 

портале Государственной службы занятости. Стоит отметить, что банк 

вакансий активно используется: в январе–ноябре 2019 г. зафиксировано 

15,2 млн. посещений. 

Рынок труда сегодня стремительно меняется, растет потребность в 

высококвалифицированных специалистах, но при этом постоянно 

требуются и работники без специализированной подготовки.  

На рынке труда более востребованы рабочие (водитель 

автомобиля, швея, продавец, машинист, повар, каменщик, 

электрогазосварщик) – 63,6% от общего числа вакансий. 

На долю вакансий для специалистов приходится немногим более 

трети – здесь сегодня очень востребованы врачи, ветеринары, 

инженеры.  

В Светлогорском районе в целях стимулирования трудовой 

мобильности граждан оказано содействие в переселении на новое место 

жительства и работы 3 семьям безработных. 

В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда 

республики на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации направлено 69 безработных (6,7 % от 

нуждающихся в трудоустройстве безработных при прогнозе 6,2%). 

Справочно. 
На обучение по заявкам нанимателей с гарантией последующего 

трудоустройства направлено 54 человека, или 78,3% от общего числа 
направленных безработных. 

В целях оказания практической помощи гражданам в выборе 

профессии, смене рода занятий и повышении квалификации с учетом 

склонностей, интересов личности и потребностей рынка труда органами 

по труду, занятости и социальной защите оказаны профориентационные 

услуги 104 обратившихся граждан. Различными мероприятиями 

профориентационной направленности охвачено 207 учащихся 

учреждений общего среднего образования. 
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С целью приобретения опыта практической работы по полученной 

профессии (специальности) оказано содействие в трудоустройстве на 

временные рабочие места 29 безработным. 

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 

666 человек. Обеспечена временная трудовая занятость 525 

школьников, учащихся и студентов в свободное от учебы время. 

Забронировано 249 рабочих места для приема на работу 

безработных граждан, которым предоставляются дополнительные 

гарантии в области содействия занятости населения. 

Из числа нуждающихся в дополнительных гарантиях занятости на 

забронированные рабочие места по направлению органов по труду, 

занятости и социальной защите в 2019 г. трудоустроено  

117  безработных. 

Справочно: 
На забронированные рабочие места трудоустроены 

40 безработных из числа родителей в многодетных и неполных семьях, 

14инвалидов, 12 безработных из числа граждан, впервые ищущих 

работу в возрасте до 21 года, 23 лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, 24 военнослужащих, уволенных с военной службы и 4 лица 

предпенсионного возраста. 

На адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией затрат 

нанимателям по оплате труда направлено 3 инвалида. 

Сегодня граждане могут осуществлять деятельность без 

необходимости регистрироваться в качестве субъекта 

предпринимательства.  

Содействие в организации предпринимательской, ремесленной 

деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма с оказанием финансовой поддержки путем предоставления 

субсидий  в 2019 г. оказано 31 безработному. 
 

Управление по труду, занятости и 

социальной защите Светлогорского 

райисполкома 


