
Политика занятости населения, оплата и охрана труда в 

Островецком районе за 2019 год 

 

Труд и заработная плата 

 
Одним из основных направлений социальной политики на 2019 год 

является дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения, 

последовательный и сбалансированный рост денежных доходов, основной 

составляющей которых является оплата труда (удельный вес – 61,3 %).  

Органами государственного и хозяйственного управления 

Островецкого района принимаются меры по выполнению установленных 

задач.  

Решением Гродненского областного исполнительного комитета от 

27 декабря 2018 г. №772 «О реализации задач социально-экономического 

развития Гродненской области в 2019 году» для района были утверждены 

поквартальные показатели роста заработной платы на 2019 год. Во 

исполнение поручения Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 

2019 г. № 30/810-1551/5941р-дсп решением облисполкома от 31 мая     

2019 г. № 315 «Об изменении решения Гродненского областного 

исполнительного комитета от 27 декабря 2018 г. №772» в вышеуказанное 

решение были внесены изменения в доведенные поквартальные задания 

по росту заработной платы, а также утверждены с учетом региональных 

особенностей помесячные показатели роста заработной платы. 

Установлено, что заработная плата Островецкому району по итогам     

2019 года должна составить 1028,3 рублей, или 110,5 % к январю-декабрю 

2018 г. 

По итогам января-ноября 2019 г. номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата в районе увеличилась к 

соответствующему периоду 2018 года на 16,5 % и составила 1069,5 руб.  В 

ноябре текущего года заработная плата выросла на 17,2 % и достигла 

1053,1 руб. Изменение реальной заработной платы к январю-ноябрю    

2018 г. составило 110,2 %, к ноябрю 2018 г. – 111,6 % (по области 

соответственно 107,3% и 108,2%).  

Установленный показатель роста заработной платы на январь – 

декабрь текущего года выполнен на 104,0%, на ноябрь – 103,7 %.  
По состоянию на 1 декабря 2019 года численность занятого в 

экономике района населения составила 12782 человека и увеличилась к 

аналогичному периоду прошлого года на 452 человека. 
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Содействие занятости населения 
 

За 2019 год  в службу занятости управления по труду, занятости и 

социальной защите Островецкого райисполкома за содействием в 

трудоустройстве обратилось 491 человек, 194 из них признаны 

безработными.  

В целях выполнения прогнозного показателя по трудоустройству 

безработных  была активизирована работа с нанимателями по 

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

занятости имелось 1946 вакансий, из них по рабочим профессиям 1271. Из 

числа обратившихся за содействием, на постоянное место работы 

трудоустроено 319 человек, удельный вес трудоустроенных граждан, 

обратившихся в органы занятости за 2019 год, составил 65,0 % при 

задании 67,0 %, а трудоустроенных безработных - 72,7 % при задании      

58,0 %.  

 Удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих 

дополнительные гарантии занятости за 2019 год, составил 71,0 % при 

задании 58,0 %.  

Организация обучения безработных «под заказ» нанимателя  

составила 100 % от общего количества направленных на обучение, при 

задании 60,0 %. 

165 человек (117,9 % задания на 2019 год) приняли участие в 

общественных работах.  

В отчетном периоде проводилась работа по организации выделения 

субсидий безработным для организации предпринимательской и 

ремесленной деятельности. Два (50 %) безработных получили субсидию 

для организации предпринимательской и ремесленной деятельности: 

изготовление мелких изделий из дерева (шкатулки, рамки для фотографий 

и т.д.), розничная торговля. 

В рамках программы по адаптации инвалидов к трудовой 

деятельности трудоустроено 2 человека (100%).  

Трудоустроен один безработный (100 % годового задания) для 

приобретения опыта практической работы. 

Во временной занятости школьников на период летних каникул 

приняли участие 126 школьников 14 - 17 лет из 10 средних школ района 

(126,0% от задания).  

В результате проведенной работы удалось сохранить стабильную 

ситуацию на рынке труда, уровень зарегистрированной безработицы в 
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районе по состоянию на 1 января 2020 года составил 0,2% (на 01.01.2019 

года составлял 0,3%). 

 В рамках реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 

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

неблагополучных семьях» на постоянную работу трудоустроено                

7 обязанных лиц, проводится ежедневный контроль за явкой на работу    

29 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-декабре 2019 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 – 847,2 тыс. руб. 

Приведено в соответствие с санитарно-гигиеническими нормативами 

105 рабочих места для 103 человек, улучшены условия труда на               

88 рабочих местах для 88 человек. 

Построено или реконструировано санитарно-бытовых помещений – 

5 (Островецкое РУП ЖКХ: 1 – ремонт гардеробного помещения 

котельной в аг. Рытань;  2 – ремонт комнаты приема пищи в мастерской и 

ремонт санузла в административном здании ДРСУ-159; 2 – отдел 

образования Островецкого райисполкома: созданы санузел и гардеробное 

помещение в ГУ «Средняя школа № 3 г. Островца»). 

В январе-декабре 2019 г. повысило квалификацию по вопросам 

охраны труда 96 работников организаций (за аналогичный период        

2018 года – 104 человека). 

Прошло проверку знаний по вопросам охраны труда в комиссии 

Островецкого райисполкома – 166 человек (за аналогичный период      

2018 года – 208). 
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17 июля 2019 г. при участии технических инспекторов труда 

организаций отраслевых профсоюзов проведен районный семинар по 

вопросам охраны труда для руководителей, главных инженеров и 

специалистов по охране труда организаций всех форм собственности.  

19 декабря 2019 г. совместно с государственными инспекторами 

труда Сморгонского межрайонного отдела Департамента государственной 

инспекции труда проведен районный семинар для специалистов по охране 

труда, отдела кадров и ответственных должностных лиц организаций за 

пожарную безопасность. 

В рамках Единого республиканского дня безопасности, 

проведенного в период с 1 по 10 сентября 2019 г. 4 сентября 2019 г. 

проведен тематический день по охране труда и профилактике 

производственного травматизма.  Членами комиссии по профилактике 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при 

Островецком райисполкоме посещены две организации района: 

Островецкое РУП ЖКХ и Островецкое УКПБО. 

Ежегодно вопросы охраны труда, профилактики производственного 

травматизма, реализации Директивы № 1 рассматриваются на заседаниях 

райисполкома и комиссии по профилактике производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости при Островецком 

райисполкоме.  
В 2019 году проведено 4 заседания райисполкома и 8 заседаний 

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 2018 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, состояния условий и охраны труда в 

промышленных и сельскохозяйственных организациях района, итоги 

проведения месячников 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 2019 год за отчетный период проведены четыре 

районных, два областных и один Всемирный день охраны труда. 

В январе-декабре 2019 г. в районе проведено 3 месячника безопасности в 
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организациях агропромышленного комплекса в период проведения весенне-

полевых работ, уборке урожая зерновых культур и кукурузы.  

Мобильной группой по оказанию практической и методической помощи в 

обеспечении соблюдения законодательства об охране труда в организациях всех 

сфер деятельности посещены все сельскохозяйственные организации (КСУП 

«Гервяты», КСУП «Михалишки», РУП «Островецкий совхоз «Подольский», 

КСУП «Ворняны», КСУП «Гудогай»). По итогам посещения выдано                   

11 рекомендаций об устранении 390 нарушений законодательства об охране 

труда.  

 В январе-декабре 2019 г. мобильной группой проведено 73 обследования 

организаций, выдано 49 рекомендаций об устранении 1039 нарушений 

законодательства о труде и об охране труда. 

В 2019 году в организациях, расположенных на территории 

Островецкого района, зарегистрировано 6 несчастных случаев на 

производстве, из них: несчастные случаи с тяжелым исходом – 4 (ООО 

«ВислаСтрой» – 1, СУ «Гроднопромстрой-Атом» ОАО 

«Гроднопромстрой» – 1, КСУП «Ворняны» – 1, Представительство ПАО 

«ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ» в Республике Беларусь – 1); несчастные 

случаи, которые не относятся к тяжёлым  – 2 (ГЛХУ «Островецкий 

лесхоз» – 1, Представительство «Росспецэнергомонтаж» в Республике 

Беларусь – 1). 

Причинами несчастных случаев на производстве явились: 

нарушения потерпевшими требований локальных нормативных правовых 

актов; отсутствие технической документации по безопасному 

выполнению работ; неудовлетворительная организация производства 

работ; допуск к выполнению работ работников не прошедших 

инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, не 

имеющих соответствующей профессиональной подготовки; 

неудовлетворительная организация рабочих мест; некачественная 

разработка проекта производства работ; невыполнение обязанностей по 

охране труда специалистом организации и другие. 

В районной газете «Астравецкая праўда» регулярно освещаются 

вопросы, касающиеся безопасности труда, предупреждения 

производственного травматизма, профилактики дорожного травматизма и 

гибели людей на пожарах.  


