
Политика занятости населения, оплата и охрана труда в 

Островецком районе за 1 полугодие 2018 года 

 

Труд и заработная плата 

 
По состоянию на 1  июля 2018 года численность занятого в экономике 

района населения составила 12374 человека и увеличилась к аналогичному 

периоду прошлого года на 160 человек. 

По итогам января-июня 2018 года номинальная среднемесячная  

заработная плата в районе составила 889,3 рубля или 125,5 % к аналогичному 

периоду 2017 года. Темп роста реальной заработной платы с начала текущего 

года составил 119,9 % (по области 113,7%).  

Номинальная начисленная заработная плата в июне 2018 года составила 

965,1 рублей или  120,8 % к аналогичному периоду 2017 года и 97,2% к 

заданию на июнь 2018 года. 

Содействие занятости населения 

 
За первое полугодие 2018 года  в службу занятости управления за 

содействием в трудоустройстве обратилось 352 человека, 136 из них признаны 

безработными.  

В целях выполнения прогнозного показателя по трудоустройству 

безработных  была активизирована работа с нанимателями по предоставлению  

сведений о вакансиях. На 1 июля 2018  года в службе занятости имелось 1885 

вакансий, из них в г.Островец – 618. Из числа обратившихся за содействием, 

на постоянное место работы трудоустроено 303 (63,1% годового задания) 

человека, в том числе 132 из числа признанных безработными. 

 68 человек (42,5% годового задания) приняли участие в общественных 

работах.  

В отчетном периоде проводилась работа по организации выделения 

субсидий безработным для организации предпринимательской деятельности. 

Два (50%) безработных получили субсидию для организации 

предпринимательской деятельности на следующий вид деятельности: 

розничная торговля текстильными изделиями, розничная торговля прочими 

продуктами питания.  

В рамках программы по адаптации инвалидов к трудовой деятельности 

трудоустроено 1 человек (50%).  

В результате проведенной работы удалось сохранить стабильную 

ситуацию на рынке труда, уровень зарегистрированной безработицы в районе 

по состоянию на 1 июля 2018 года составил 0,3%. 
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 В рамках реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 24 

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

семьях» на постоянную работу трудоустроено 10 обязанных лиц, проводится 

ежедневный контроль за явкой на работу    38 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  

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-июне 2018 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 – 272,7 тыс. руб. 

Приведено в соответствие с санитарно-гигиеническими нормативами 22 

рабочих места для 58 человек, улучшены условия труда на 3 рабочих местах 

для 5 человек. 

Одним из необходимых условий успешного решения всего комплекса 

проблем охраны труда, профилактики производственного травматизма 

является повышение уровня знаний по указанным вопросам руководителей, 

специалистов и работников организаций всех организационно правовых форм 

собственности. 

В январе-июне 2018 г. повысило квалификацию по вопросам охраны 

труда 46 работников организаций (за аналогичный период 2017 года – 34). 

Прошло проверку знаний по вопросам охраны труда в комиссии 

Островецкого райисполкома – 105 человек (за аналогичный период 2017 года 

– 56). 
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 январе-июне 2018 г. проведено 2 заседания райисполкома и 5 

заседаний комиссии по профилактике производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости при райисполкоме.  
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На вышеуказанных заседаниях рассматривались следующие вопросы: 

итоги ежегодного районного смотра-конкурса на лучшую организацию работы 

по охране труда в 2017 году, выполнение требований Директивы Президента 

Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и дисциплины», 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, питания в промышленных и сельскохозяйственных 

организациях района, итоги проведения месячника безопасности в период 

проведения весенних полевых работ и другие. 

В соответствии с графиком работы комиссии по профилактике 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при 

райисполкоме за отчетный период проведены два районных, один областной и 

один Всемирный дни охраны труда. 

Для руководителей, главных инженеров и специалистов по охране труда 

организаций всех форм собственности проведен 11.07.2018 районный семинар 

по вопросам охраны труда при участии технических инспекторов труда 

организаций отраслевых профсоюзов. 

С 1 по 30 апреля текущего года в районе проведен месячник безопасности в 

организациях агропромышленного комплекса в период проведения весенне-

полевых работ.  

В январе-июне 2018 г. в результате проведенных рейдов мобильной 

группой посещено 19 организаций, выдано 19 рекомендаций об устранении 

519 нарушения законодательства об охране труда, запрещена работа 142 

единиц станков, машин и другого оборудования,  эксплуатация которых 

представляла угрозу жизни и здоровью работников.  

Организациями района уделяется внимание выполнению требований 

Директивы № 1 Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О 

мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» (далее – 

Директива) в части соблюдения производственной и исполнительской 

дисциплины. По основаниям, предусмотренным Директивой, в январе-июне 

2018 года за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного 

опьянения уволено  7 человек (за аналогичный период 2017 года – 6), за 

нарушения трудовой дисциплины (прогулы) – 39 человек (за аналогичный 

период 2017 года –  – 24). 

В январе-июне 2018 г. в организациях Островецкого района 

зарегистрировано 2 несчастных случая на производстве, которые не относятся 

к тяжелым (1 – КСУП «Гервяты», 1 – ООО «Белтрос»). 
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Причиной несчастных случаев на производстве явились: нарушения 

потерпевшими требований локальных нормативных правовых актов и 

технологического процесса, привлечение потерпевшего к работе не по 

специальности, допуск потерпевшего к работе без обучения, стажировки, 

инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда. 

В районной газете «Астравецкая праўда» регулярно освещаются вопросы, 

касающиеся безопасности труда, предупреждения производственного 

травматизма, профилактики дорожного травматизма и гибели людей на 

пожарах. 


