
Политика занятости населения, оплата и охрана труда в 
Островецком районе за январь- март 2022 года 

 
Труд и заработная плата 

 
Одним из основных направлений социальной политики на 2022 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 2022 год утверждены с 
учетом региональных особенностей поквартальные показатели роста 
заработной платы. Установлено, что заработная плата Островецкому 
району по итогам   января – марта 2022 года должна составить          
1578,05 рубля.  

По итогам января – февраля 2022 г. номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата в районе увеличилась к 
соответствующему периоду 2021 года на 24,1 % и составила               
1696,4 рублей. В феврале 2022 года заработная плата выросла на 25,7 % и 
достигла 1684,5 рублей. Изменение реальной заработной платы к январю-
февралю 2021 г. составило 112,6 %, к февралю 2021 г. – 114,3 % (по 
области соответственно 106,2 % и 108,6 %).  

Установленный показатель роста заработной платы на январь – март 
текущего года выполнен на 7,5 %.  

По состоянию на 1 апреля 2022 года численность занятого в 
экономике района населения составила 13301 человек и увеличилось к 
аналогичному периоду прошлого года на 58 человек. 

 
Содействие занятости населения 

 
За 1 квартал 2022 года в службу занятости управления по труду, 

занятости и социальной защите Островецкого райисполкома (далее – 
управление) за содействием в трудоустройстве обратилось 59 человек, 30 
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 2022 года в службе 
занятости имелось 937 вакансий, из них по рабочим профессиям 662. Из 
числа обратившихся за содействием лиц, на постоянное место работы 
трудоустроено 30 человека, удельный вес трудоустроенных граждан, 
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обратившихся в органы занятости за отчетный период, составил 42,9 % 
при задании 40,0 %, а трудоустроенных безработных – 54,5 % при задании 
35,0 %. Удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих 
дополнительные гарантии занятости за январь – март 2022 года, составил 
33,3 % при задании 30,0 %.  

14 человек приняли участие в общественных работах. 
Обучение безработных, в том числе «под заказ» нанимателя в          

1 квартале 2022 г. не производилось. 
Субсидии безработным для организации предпринимательской и 

ремесленной деятельности за отчетный период не выдавались. 
В 1 квартале 2022 году на финансирование мероприятий по 

обеспечению занятости населения и социальную поддержку безработных 
направлено 4692 рубля, смета расходов исполнена на 90,0%. 

В рамках  реализации Декрета  Президента Республики Беларусь от 
24 ноября 2006 года № 18 “О дополнительных мерах по государственной 
защите детей в неблагополучных семьях” в текущем году на постоянную 
работу трудоустроен 1 человек обязаный возмещать расходы, затраченные 
государством на содержание детей, находящихся на государственном 
обеспечении. 

Для оказания практической помощи в выборе профессии, смене 
рода занятий и повышении квалификации с учетом профессиональных 
предпочтений, склонностей, интересов личности и потребностей рынка 
труда в 2022 году профессиональной ориентацией было охвачено 59 
обратившихся граждан.  

Управлением осуществляется ежедневная актуализация вакансий в 
автоматизированной информационной системе «Общереспубликанский 
банк вакансий». 

Реализация мероприятий способствует сохранению положительных 
тенденций на рынке труда района, поддержанию социальной 
стабильности в обществе, так уровень зарегистрированной безработицы в 
районе по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 0,1 %. 

В рамках реализации Закона Республики Беларусь от 4 июня 2015 
года № 276-З «Об альтернативной службе» зачислен и проходит 
альтернативную службу на базе УЗ «Островецкая ЦРКБ» житель г. 
Витебска (с 15.07.2020 года по 14.07.2023 года). 
 

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).  
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В январе-марте 2022 г. в рамках реализации Задачи 4 «Улучшение 
условий и охраны труда» Государственной программы «Рынок труда и 
содействие занятости» на 2021 – 2025 годы выполнены следующие 
мероприятия по охране труда. 

Внедрено систем управления охраной труда в соответствии с 
требованиями законодательства в 57 (83%) организациях из требуемых 68 
организаций (заданный показатель на 2022 год составляет не менее 85 %).  

Построено или реконструировано 8 санитарно-бытовых помещений 
в МТК д. Смилги КСУП «Гудогай»: 3 санузла, 2 душевые, 2 гардеробных 
помещения, 1 комната приема пищи. 

Создано и (или) переоснащено 7 уголков по охране труда: 1 – 
административное здание ООО «ВислаСтрой»; 1 – учреждение «Редакция 
газеты «Островецкая правда»; 1 –ГУ «Островецкий районный Центр 
культуры и народного творчества»; 4 – КСУП «Гудогай». 

Повысило квалификацию по вопросам охраны труда 36 работников 
организаций. 

Прошло проверку знаний по вопросам охраны труда в комиссии 
Островецкого райисполкома – 38 человек. 

В январе-марте 2022 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:  Об итогах работы мобильной группы по оказанию 
практической и методической помощи организациям в обеспечении 
соблюдения законодательства об охране труда в организациях всех сфер 
деятельности; об эффективности функционирования системы 
управления охраной труда в Островецком районе; о подведении итогов 
районного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране 
труда в 2021 году; о подготовке сельскохозяйственных предприятий 
района к проведению массовых весенне-полевых работ; о проведении 
месячника безопасности в организациях агропромышленного комплекса во 
время проведения весенне-полевых работ и другие. 

В январе-марте 2022 г. проведен ежегодный районный смотр- 
конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в 2021 году 
(решение райисполкома от 14 марта 2022 г. № 158). 

В соответствии с графиком работы комиссии по профилактике 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при 
райисполкоме на 2022 год за отчетный период проведены 1 районных и 1 
областной. 

С 7 по 13 марта 2022 г. в районе проведено мероприятие «Неделя 
нулевого травматизма».   

В январе-марте 2022 г. мобильной группой проведено                      
12 обследований объектов организаций (за аналогичный период 2021 года 
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– 8), в том числе объектов строительных организаций – 4, объектов иных 
организаций – 8.  Выявлено 149 нарушений законодательства об охране 
труда (за аналогичный период 2021 года – 176), в том числе строительных 
организациях – 47, в иных – 102. 

В январе-марте 2022 г. в организациях, расположенных на 
территории Островецкого района произошел 1 несчастных случай, 
приведший к тяжелой производственной травме в ГЛХУ «Островецкий 
опытный лесхоз». Проводится специальное расследование данного 
несчастного случая. 

В районной газете «Астравецкая праўда» регулярно освещаются 
вопросы, касающиеся безопасности труда, предупреждения 
производственного травматизма, профилактики дорожного травматизма и 
гибели людей на пожарах.  

 


