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Цель — по мочь в тру до уст рой ствеЦель — по мочь в тру до уст рой стве
На талья ЯКУБИЦКАЯ, пред се да тель Минского 

об ласт но го Со ве та де пу та тов:
— Воп ро сы тру до уст рой ства — занятости — это 

те воп ро сы, ко то рые се год ня ак ту аль ны и вол ну-
ют жителей Минской области. Дек рет Президента 
«О содействии занятости населения» яв ля ет ся тем 
инструментом, ко то рый стимулирует за ня тость и 

са мо за ня тость граж дан. В Минской области соз-
да ны 23 пост оян но действующие комиссии, ко то рые 

приступили к ра бо те сра зу же по сле принятия дек ре та и 
ря да постановлений Со ве та Министров, регламентирующих дан ную ра бо ту. 
Для то го что бы жителям бы ло удоб но, мы определились, что бы комиссии 
заседали по единому графику два ра за в ме сяц в од но и то же вре мя.

До 1 де каб ря мы работали с людьми, приглашали их для тру до уст рой ства 
на заседания комиссии. Преж де все го организовали широкую информацион-
ную ра бо ту че рез СМИ, интернет, сай ты рай он ных исполнительных комите-
тов, Миноблисполкома. Тру дос по соб ные граж да не, не за ня тые в экономике, 
могли ознакомиться со всеми вакансиями. Комиссии работали в по лном 
сос та ве и проводили ра бо ту — от консультаций до тру до уст рой ства.

По сле 1 де каб ря, ког да ба зы были сформированы Министерством тру да и 
социальной защиты и на пра вле ны в комиссии, для нас бы ло са мым важ ным 
ка чест вен но от ра бо тать и выверить все дан ные, что бы ни один тру дос по-
соб ный че ло век, ко то рый за нят в экономике, ошибочно в них не по пал. Мы 
определили списки, и каж дый член комиссии по те ле фо ну пу тем общения с 
родственниками, соседями ста ра лся до сту чать ся до че ло ве ка и предложить 
ему ра бо ту. То есть принципом комиссии ста ло дойти до каж до го, по мочь 
обрести профессию и трудоустроить.

Именно че рез комиссии в Минской области уда лось трудоустроить 
1200 че ло век. Не воз мож но ска зать, мно го это или ма ло. На до понимать, что 
се год ня интересы че ло ве ка, ко то рый ищет ра бо ту, и интересы нанимателя 
до лжны исключительно сов па дать в пла не за ра бот ной пла ты, социального 
па ке та. Нам был очень ва жен дан ный ас пект.

Под черк ну, на ша цель — не уличить тру дос по соб но го че ло ве ка в том, что 
он не за нят в экономике, а по мочь ему найти ра бо ту, предложить ее варианты, 
по мочь и ра зоб рать ся в труд ной ситуации.

Уез жа ют из Придвинья мень шеУез жа ют из Придвинья мень ше
Владимир ТЕ РЕНТЬ ЕВ, пред се да тель Витебского 

об ласт но го Со ве та де пу та тов:
— Миграция — ес тест вен ный про цесс в лю бой 

стра не, как и на от дель но взя той ее территории. 
Если проанализировать дан ные о количестве уе-
хавших из Витебщины и на обо рот, вы вод опти-
мистичный. Ведь в Придвинье миграция, как го-

ворится, «не де ла ет по го ду» на рын ке тру да. Лишь 
1 833 че ло ве ка — миграционная убыль населения.
В прош лом го ду из Придвинского края уе ха ло почти 

33,4 тысячи че ло век — на 2,8 % мень ше, чем в 2017-м. А приехало бо лее 
31,5 тысячи че ло век (мень ше на 1,9 %).

В числе приехавших примерно 2,7 тысячи — из-за границы, в том числе 
бо лее 2,1 тысячи из постсоветских стран. Из иностранцев, пожелавших ра-
бо тать в Беларуси, большинство — граж да не Украины.

Все го в прош лом го ду управлением по граж дан ству и миграции управ-
ления внутренних дел Витебского облисполкома вы да но или прод ле но 
431 специальное разрешение на пра во занятия тру до вой де я тель ностью 
иностранным граж да нам из 29 стран. От ка за но 53 нанимателям в вы да че 
специальных разрешений в отношении 95 иностранцев.

Выехало же из Витебщины на ра бо ту за ру бе жом 1410 че ло век. Из них для 
ра бо ты в России — 952, Литве — 243, Поль ше — 175, Мол до ве — 31, Республике 
Ко рея — 3, Японии — 2, Латвии — 2, Сингапуре — 1, Гон кон ге — 1.

Многие наши трудоустраиваются водителями-экспедиторами, дально-
бойщиками, грузчиками, комплектовщиками, переработчиками ры бы, под-
собными рабочими.

И с ними за клю ча ют ся тру до вые до го во ры преимущественно на срок до 
шести ме ся цев.

Все бо лее вост ре бо ва но тру до уст рой ство за границей, как правило, на се-
зон. Например, во вре мя летних каникул таким об ра зом трудоустраиваются 
сту ден ты при содействии БРСМ. В частности, в Российскую Федерацию и в 
Мол до ву.

Если за тро нуть те му так на зы ва е мой внут рен ней миграции, Витебская об-
ласть — лидер в стра не по количеству переселения се мей без ра бот ных ту да, 
где они смо гут трудиться.

Это пре дус мот ре но в рам ках прог рам мы содействия занятости населе-
ния.

При го до вом пла не — не ме нее 35 се мей, толь ко в прош лом го ду по-
могли 47. Им ока за на всес то рон няя под держ ка. В частности, пре дос тав ле на 
финансовая помощь для компенсации за трат на пе ре езд. Таким семь ям 
обя за тель но пре дос тав ля ет ся жилье, в том числе до ма уса деб но го типа со 
всеми удобствами.

Осо бое отношение к тем, кто согласился стать жителями рай о нов приори-
тетного привлечения тру до вых ре сур сов. Там весь ма вост ре бо ва ны работни-
ки. В 2018-м ту да пе ре се ле ны 15 се мей без ра бот ных. Так, в Поставский рай он 
переселились три семьи из Докшицкого рай о на, в Миорский — столь ко же из 
Глу бок ско го, Шарковщинского рай о нов и Минской области. В Верхнедвин-
ский пе ре е ха ла семья из Шумилинского рай о на, в Полоцкий — пять се мей: 
из Витебского, Пост авско го, Рос сон ско го, Шарковщинского, Шумилинского 
рай о нов. А в Глубокский — три семьи из Докшицкого, Шарковщинского 
рай о нов и Го мель ской области.

Мест ная власть внимательно анализирует тенденции миграции. Де пу та-
ты различного уров ня со дей ству ют тру до уст рой ству в на шей области. Для 
это го отк ры ва ют ся но вые производства, модернизируются существующие. 
Всес то рон няя под держ ка ока зы ва ет ся тем, кто хо чет се бя по про бо вать в 
ка чест ве предпринимателя. Если в род ном крае че ло век смо жет до стой но 
за ра ба ты вать, жить в бла го уст ро ен ном на се лен ном пунк те с развитой со-
циальной инфраструктурой, он мно го раз по ду ма ет, стоит ли ему где-то 
«искать счастья».

СЛОВО УЧАСТНИКАМ

Прошедший год в сфере труда ознаменовался 
рекордным количеством вакансий, запуском 
базы не занятых в экономике и новым 
форматом взаимодействия соискателей 
и нанимателей. 

Топовая профессия — Топовая профессия — 
тракторист тракторист 

По статистике Министерства труда и соци-
альной защиты, за прошлый год вырос спрос на 
рабочую силу. На начало 2019-го насчитывалось 
75,5 тысячи вакансий — на 40 % больше, чем 
год назад. Наиболее востребованными оказа-
лись представители рабочих профессий. 

В городах повышенный спрос на водите-
лей (2,7 тысячи предложений), швей (1,7 ты-
сячи свободных рабочих мест) и продавцов 
(1,5 тысячи). Популярны у нанимателей также 
вакансии поваров и каменщиков. Что касается 
специалистов и служащих, то ощущается нехват-
ка врачей и медицинских сестер — почти 2,7 и 
2,6 тысячи вакансий соответственно. Активно 
ищут фельдшеров, инженеров и бухгалтеров.

Для сельской местности топовая рабочая про-
фессия — тракторист (1,4 тысячи предложений). 
Также по-прежнему востребованы водители 
авто, операторы машинного доения и живот-
новоды. Если говорить о специалистах, необ-
ходимых на селе, то это прежде всего ветвра-
чи и зоотехники — по этим профессиям 878 и 
484 вакансии соответственно. Много мест для 
медицинских сестер, инженеров и бухгалтеров. 

В качестве безработных в январе было за-
регистрировано 12,5 тысячи человек (на 45 % 
меньше, чем год назад). Как всегда, большин-
ство из них (62 %) — мужчины. Каждый пятый 
безработный — молодой человек до 30 лет. Но 
чаще всего проблемы с поиском работы возни-
кают в 45—49 лет — многие из тех, кто состоит 
на учете в службе занятости, относятся именно 
к этой возрастной группе. 

Работу белорусы стали находить быстрее. 
Если в 2017-м средний период трудоустрой-
ства составлял два месяца, то в прошлом году — 
1,6. Молодежь справляется с этой задачей за 
1,2 месяца. 

Где не хватает вакансий? Где не хватает вакансий? 
В этом году в список территорий с напряжен-

ной ситуацией на рынке труда попали 53 регио-
на — 41 % от всех. Большинство таких районов 
(по 15) в Минской и Витебской областях. На 
Брестчине проблемных регионов восемь, на 
Могилевщине — семь, в Гомельской области — 
шесть, и всего два — в Гродненской. 

При составлении списка территории оцени-
вают по нескольким критериям. Это уровень за-
регистрированной безработицы, доля безработ-
ных, ищущих работу 12 месяцев и более, доля 
работников, переведенных в режим вынужден-
ной неполной занятости, доля тех, кто находится 
в целодневном (целосменном) простое. Учиты-
ваются также коэффициенты напряженности на 
рынке и замещения рабочей силы, темпы роста 
численности занятых в экономике.

Ситуация в проблемных регионах постоянно 
мониторится. А областные Советы депутатов 
могут дополнительно направлять средства 
местных бюджетов на мероприятия в области 
занятости. 

В прошлом году территорий с напряженной 
ситуацией было 48. По итогам года положение 
улучшилось только в половине из них. 

Списки уточняютсяСписки уточняются
База не занятых в экономике граждан зара-

ботала с декабря прошлого года. По предвари-
тельным данным, туда попали 500 тысяч чело-
век. Но в министерстве уверяли, что эта цифра 
после уменьшится: информацию уточнят. 

К тому же постановление Совмина № 881 
расширило перечень тех, кого не будут вно-
сить в списки. Это, например, собственники 
имущества коммерческих организаций, за 
исключением акционерных обществ. Не воз-
никнет вопросов к супругам молодых рабочих 
(служащих), которые приступили к работе по 
распределению или направлению в местность, 
где напряженная ситуация с трудоустройством. 
Ранее такая норма касалась только мужей и жен 
молодых специалистов. Супруги дипломатов, 
находящихся за рубежом, не попадут в спи-
ски незанятых. Также при формировании базы 
за первое полугодие в нее не будут включать 
граждан, которые на 1 января следующего года 
достигнут общеустановленного пенсионного 
возраста, за второе полугодие — тех, кому вы-

ходить на пенсию 1 июля следующего 
года. 

Заседания с выездом Заседания с выездом 
на место на место 

Чтобы помочь жителям найти ра-
боту, на местах работают специальные 
комиссии. Возглавляют их председа-
тели районных Советов депутатов. 

— Часто на заседания приглашают-
ся наниматели, имеющие вакансии. 
В случае несоответствия этих предло-
жений опыту работы и квалификации 
конкретного гражданина комиссии 
направляют его в органы по труду, 
занятости и социальной защите. При 
этом вопрос трудоустройства каждо-

го, кто обращается, находится на контроле, — 
отмечали в министерстве во время недавней 
онлайн-конференции. 

Заседания проводятся два раза в месяц — и 
в райцентре, и с выездом в другой населенный 
пункт (обычно выбирается деревня или город, 
где есть проблемы с вакансиями). 

Комиссии также могут освободить от оплаты 
«коммуналки» по полному тарифу, если человек 
находится в трудной жизненной ситуации. На-
пример, не может работать по состоянию здо-
ровья (восстанавливается после травмы или 
болезни, проходит курс лечения и реабилита-
ции), вынужден ухаживать за ребенком школь-
ного возраста или взрослым нетрудоспособным 
гражданином. Учитываются и объективные при-
чины, из-за которых горожанин или сельчанин 
не может найти работу: нерегулярная транспорт-
ная связь, отсутствие вакансий по специально-
сти. Освободить от полной оплаты услуг могут 
также в случаях, если человек недавно переехал 
на новое место жительства, потерял социальные 
связи во время отбывания наказания.

Ярмарка вакансий «на диване» Ярмарка вакансий «на диване» 
У служб занятости, в свою очередь, есть 

уже отработанные механизмы содействия за-
нятости. Это и субсидии на запуск своего дела, 
и переселение на новое место жительства в 
регион, где специалиста готовы обеспечить 
жильем и работой (в прошлом году возмож-
ностью переезда воспользовались 149 семей). 
Безработным предлагают также курсы пере-
подготовки, на которых за несколько месяцев 
можно освоить новую профессию. В прошлом 
году на обучение было направлено 7,4 тысячи 
человек. Часто группы набираются непосред-
ственно под заказ нанимателя. 

Новинкой в сфере стала такая форма рабо-
ты, как электронная ярмарка вакансий. Первая 
прошла в Минске в декабре, вторая ожидается 
в конце февраля — начале марта (участие в 
ней примут десять организаций). Ярмарка про-
водится в течение трех-четырех дней, и в это 
время соискатель может в режиме реального 
времени задать свои вопросы нанимателю и 
прислать резюме. В столичной службе заня-
тости предполагают, что такой формат будет 
востребованным. 

Наталья ЛУБНЕВСКАЯ.

ЗАНЯТОСТЬ 

КАЖДОЕ ОБРАЩЕНИЕ КАЖДОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
НА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕ

О рабочих местах, проблемных регионах, 
работе специальных комиссий и новых услугах

Фото Анны ЗАНКОВИЧ.


