
Политика занятости населения, оплата и охрана труда в Островецком 

районе за январь-март 2020 года 

 

Труд и заработная плата 

 

Одним из основных направлений социальной политики на 2020 год 

является дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения, 

последовательный и сбалансированный рост денежных доходов, основной 

составляющей которых является оплата труда.  

Органами государственного и хозяйственного управления 

Островецкого района принимаются меры по выполнению установленных 

задач.  

В плане развития Гродненской области на 2020 год утверждены с 

учетом региональных особенностей поквартальные показатели роста 

заработной платы. Установлено, что заработная плата Островецкому 

району по итогам  2020 года должна составить 1159,2 рублей, или 106,7 % 

к январю-декабрю 2019 года, за период января – марта 2020 года, 

следовательно, 1082,1 рублей или 110,5%. 

По итогам января-февраля 2020 г. номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата в районе увеличилась к 

соответствующему периоду 2019 года на 20,0 % и составила 1152,1 

рублей.  В феврале текущего года заработная плата выросла на 19,8 % и 

достигла 1164,8 рублей. Изменение реальной заработной платы к январю-

февралю 2019 г. составило 114,8 %, к февралю 2019 г. – 114,8 % (по 

области соответственно 108,7% и 109,8%).  

Установленный показатель роста заработной платы на январь – март 

текущего года выполнен в феврале на 106,5%.  

По состоянию на 1 марта 2020 года численность занятого в 

экономике района населения составила 13190 человека и увеличилась к 

аналогичному периоду прошлого года на 682 человека. 

 

Содействие занятости населения 

 

За январь – март 2020 года  в службу занятости управления по труду, 

занятости и социальной защите Островецкого райисполкома за 

содействием в трудоустройстве обратилось 77 человек, 43 из них 

признаны безработными.  

В целях выполнения прогнозного показателя по трудоустройству 

безработных  была активизирована работа с нанимателями по 

предоставлению  сведений о вакансиях. На 1 апреля 2020  года в службе 

занятости имелось 1406 вакансий, из них по рабочим профессиям 1080. Из 

числа обратившихся за содействием, на постоянное место работы 
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трудоустроено 36 человек, удельный вес трудоустроенных граждан, 

обратившихся в органы занятости за отчетный период, составил 37,1 % 

при задании 40,0 %, а трудоустроенных безработных – 58,9 % при задании      

40,0 %.  

 Удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих 

дополнительные гарантии занятости за январь – март 2020 года, составил 

53,8 % при задании 30,0 %.  

Организация обучения безработных «под заказ» нанимателя  

составила 100 % от общего количества направленных на обучение, при 

задании 40,0 %. 

34 человека (задание первого квартала - 30 человек) приняли участие 

в общественных работах.  

В результате проведенной работы удалось сохранить стабильную 

ситуацию на рынке труда, уровень зарегистрированной безработицы в 

районе по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 0,2 %. 

 В рамках реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 

24 ноября 2006 года № 18 «О дополнительной защите детей в 

неблагополучных семьях» на постоянную работу трудоустроено                

2 обязанных лица, проводится ежедневный контроль за явкой на работу    

27 обязанных лиц. 

В целях повышения использования трудовых ресурсов, за истекший 

период в  26 организациях коммунальной формы собственности проведена 

кадровая диагностика, проведена оценка (расчет) баланса трудовых 

ресурсов района для определения незанятой части населения в 

трудоспособном возрасте. 

 

Система управления охраной труда в районе 

 

Управление охраной труда осуществляется в соответствии с 

Положением о системе управления охраной труда в Островецком районе, 

утвержденного решением Островецкого районного исполнительного 

комитета (далее – райисполком) от 26 декабря 2001 г. № 619 (в редакции 

решения от 31.08.2010 № 675).  

В январе-марте 2020 г. организациями Островецкого района 

израсходовано на выполнение мероприятий, предусмотренных планом 

(планами) мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах с 

вредными и (или) опасными условиями труда – 71,7 тыс. руб. 

Улучшены условия труда на 4 рабочих местах для 4 человек. 

Построено или реконструировано 1 санитарно-бытовых помещение 

в ремонтной мастерской КПУП «Островецкая сельхозтехника». 
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В первом квартале  текущего года повысило квалификацию по 

вопросам охраны труда 25 работников организаций (за аналогичный 

период 2019 года – 34 человека). 

Прошло проверку знаний по вопросам охраны труда в комиссии 

Островецкого райисполкома – 21 человек (за аналогичный период        

2019 года – 54). 

В январе-марте 2020 г. проведено 1 заседание райисполкома и           

3 заседания комиссии по профилактике производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости при райисполкоме.  

Справочно: на вышеуказанных заседаниях рассматривались 

следующие вопросы: итоги ежегодного районного смотра-конкурса на 

лучшую организацию работы по охране труда в 2019 году, о 

рассмотрении информации Гродненского областного управления 

Департамента государственной инспекции труда о соблюдении 

законодательства об охране труда и принимаемых мерах по 

профилактике производственного травматизма на производстве в 

организациях Гродненской области, о проведении месячника 

безопасности в организациях АПК, результаты работы мобильной 

группы и другие. 

В соответствии с графиком работы комиссии по профилактике 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при 

райисполкоме на 2020 год за отчетный период проведены 1 районный и     

1 областной дни охраны труда. 

В январе-марте 2020 г. мобильной группой проведено                       

22 обследования организаций, выявлено 164 нарушения законодательства 

о труде и об охране труда. По итогам обследований организаций их 

руководителям направлены рекомендации для оперативного устранения 

выявленных нарушений. 

В январе-марте 2020 г. в организациях, расположенных на 

территории Островецкого района, зарегистрировано 2 несчастных случая 

на производстве, которые не относятся к тяжѐлым: КСУП «Ворняны»       

– 1 , КСУП «Гервяты» – 1. 

Причинами несчастных случаев на производстве явились: 

нарушение потерпевшим требований локальных нормативных правовых 

актов; не обеспечение потерпевшего СИЗ (спецобувь), невыполнение 

руководителем работ обязанностей по охране труда. 

В районной газете «Астравецкая праўда» регулярно освещаются 

вопросы, касающиеся безопасности труда, предупреждения 

производственного травматизма, профилактики дорожного травматизма и 

гибели людей на пожарах.  

 


