
Результаты содействия занятости населения Сморгонского района 

в январе-декабре 2017 года 
 

Мероприятия 
Количество 

(человек) 

Оказано содействие в трудоустройстве, всего 2291 

в том числе трудоустроено безработных 1233 

из них граждан, не способных на равных условиях 

конкурировать на рынке труда 

99 

Направлено безработных на профессиональное обучение 103 

Организованы оплачиваемые общественные работы для 

временной занятости безработных и других категорий граждан 

470 

Оказана безработным финансовая поддержка в виде 

субсидий для организации самозанятости 

16 

Организована адаптация к трудовой деятельности 

безработных инвалидов с компенсацией затрат нанимателей по 

оплате их труда 

4 

Оказано содействие безработным в приобретении опыта 

практической работы 

9 

Обеспечена временная трудовая занятость студенческой и 

учащейся молодежи в свободное от учебы время 

433 

Организовано переселение семей безработных на новое 

место жительства и работы 

1 

 

Рынок труда Сморгонского района в 2017 году. 
Рынок труда Сморгонского района в 2017 году характеризовался по сравнению с 

2016 годом увеличением численности обратившихся и зарегистрированных безработными 

граждан, увеличением количества трудоустроенных граждан, уменьшением численности 

состоящих на учете безработных, снижением напряженности на рынке труда и 

уменьшением уровня регистрируемой безработицы. 

В 2017 году в отдел государственной службы занятости управления за содействием 

в трудоустройстве обратились 3027 человек (120,4 % к 2016), из них 1521 человек 

признаны безработными (102,4 % к 2016). 

Отмечалось увеличение спроса на рабочую силу в сравнении с прошлым годом. 

Банк данных на 1 января 2018 содержал 277 свободных рабочих мест – на 38 

рабочих мест больше, чем на 01.01.2017, в профессиональной структуре вакансий 

увеличилось количество вакансий рабочих и составило 49,1 % против 41,4. 

В общем, количестве заявленных вакансий 53,4 % приходилось на 

государственный сектор экономики, 38,7 % - на частный, 7,9 % - на иностранный. 

Наиболее востребованными на рынке труда оставались водители, слесари, 

станочники, трактористы, электромонтеры. Среди специалистов и служащих существовал 

спрос на врачей, ветеринарных врачей (фельдшеров), инженеров-энергетиков, инженеров-

механиков, инженеров-технологов. В то же время невостребованными на рынке труда 

были техники различных профилей, техники-технологи, воспитатели, экономисты. 

Напряженность на рынке труда на 01.01.2018 составила 0,4 человека на 1 рабочее 

место (на 01.01.2017 – 0,7). 

На 01.01.2018 на учете состояло 113 безработных – на 65 меньше, чем на 

01.01.2017.  

В составе безработных доля женщин по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличилась и составила 49,6 %  (на 01.01.2017 – 48,9). 

Уровень регистрируемой безработицы по оперативной информации составил 0,5 % 

(на 01.01.2017 – 0,8). 

Принимаемые меры по обеспечению занятости населения способствовали 

сохранению стабильной ситуации на рынке труда района. 


