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ОПЛАТА ТРУДА 

В 2013 году политика, проводимая Министерством в области оплаты 

труда, была направлена: 

в реальном секторе экономики – на сохранение курса по либерализации 

оплаты труда работников коммерческих организаций и расширение прав 

нанимателей в стимулировании труда; 

в бюджетном секторе экономики – на обеспечение реального содержания 

заработной платы работников бюджетной сферы с целью достижения 

оптимального соотношения уровня их заработной платы к заработной плате в 

целом по республике и реформирование системы оплаты труда 

государственных служащих и военнослужащих; 

в области социальной защиты – на усиление роли минимальной 

заработной платы (далее – МЗП) как государственного минимального 

социального стандарта в области оплаты труда. 

В реальном секторе экономики продолжалась работа по оказанию 

методической помощи и информационному обеспечению коммерческих 

организаций, связанная с разработкой и внедрением различных систем оплаты 

труда работников.  

В настоящее время методическая база в области оплаты труда включает 

8 методических рекомендаций по различным направлениям материального 

стимулирования труда работников коммерческих организаций. В 2013 году 

приняты Рекомендации по построению систем оплаты труда на основе оценки 

сложности труда и грейдирования, утвержденные постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25 февраля 

2013 г. № 20. 

На 1 января 2014 г. количество организаций, применяющих гибкие 

системы оплаты труда, увеличилось по сравнению с началом 2013 года почти в 

2,3 раза (с 2957 до 6914 организаций).  

Наряду с предоставленными нанимателям широкими возможностями в 

вопросах формирования условий оплаты труда работников коммерческих 

организаций Министерством проводилась работа по совершенствованию 

механизма и порядка предоставления МЗП. В 2013 году разработан проект 

Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законы Республики Беларусь по вопросам минимальной заработной 

платы», которым предусматривается изменение механизмов установления и 

применения МЗП. В настоящее время проект находится на рассмотрении в 

Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь. 

В 2013 году Министерством проведено совершенствование условий 

оплаты труда руководителей государственных организаций и организаций с 

долей собственности государства в их уставном фонде более 50 процентов в 

части усиления зависимости размеров их заработной платы от эффективности 

хозяйствования и финансового состояния организаций. В результате приняты 
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постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 2013 г. 

№ 597 и от 27 декабря 2013 г. № 1144, которыми предусмотрены более гибкие 

механизмы материального стимулирования труда руководителей. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по 

республике в январе–декабре 2013 г. по сравнению с соответствующим 

периодом 2012 года увеличилась на 37 процентов и составила 5139,4 тыс. 

рублей (в декабре – 5854,7 тыс. рублей, или 618,9 доллара США в 

эквиваленте), в том числе: в промышленности – соответственно на 

35 процентов и 5709,1 тыс. рублей; в строительстве – на 52,2 процента и 

6705,6 тыс. рублей; на транспорте и связи – на 39,6 процента и 5901,3 тыс. 

рублей. 

В декабре 2013 г. из 52 видов экономической деятельности в 43 видах 

уровень заработной платы сложился свыше 500 долларов США в эквиваленте. 

Реальная заработная плата по республике в январе–декабре 2013 г. по 

сравнению с соответствующим периодом 2012 года увеличилась на 

15,8 процента. 

Дифференциация средней заработной платы в январе–декабре 2013 г.: 

по видам экономической деятельности составила 4,2 раза (деятельность, 

связанная с вычислительной техникой – 12 535,6 тыс. рублей, предоставление 

социальных услуг – 2983,2 тыс. рублей); 

межрегиональная – с учетом г. Минска составила 1,48 раза (г. Минск – 

6672,5 тыс. рублей, Брестская область – 4518,1 тыс. рублей); без 

учета г. Минска – 1,12 раза (Минская область – 5078,5 тыс. рублей, Брестская 

область – 4518,1 тыс. рублей). 

В целях социальной защиты низкооплачиваемых категорий работников 

МЗП ежегодно устанавливается в размере не ниже размера среднедушевого 

минимального потребительского бюджета семьи из четырех человек (далее – 

МПБ), действующего на начало года. 
Справочно. С 1 января 2013 г. МЗП установлена в размере 1395 тыс. 

рублей (100,2 процента МПБ, действующего на начало 2013 года); с 1 января 
2014 г. – 1660 тыс. рублей (100 процентов МПБ, действующего на начало 
2014 года). 

Повышение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы 

осуществлялось путем увеличения размера тарифной ставки первого разряда. 

С начала 2013 года тарифная ставка первого разряда для оплаты труда 

работников бюджетных организаций повышалась трижды (с 1 января, 1 апреля 

и 1 сентября). В результате по сравнению с декабрем 2012 г. она выросла на 

15,6 процента.  

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников 

бюджетных организаций в январе–декабре 2013 г. по сравнению с 

соответствующим периодом 2012 года увеличилась на 27,3 процента и 

составила 3791 тыс. рублей (в том числе в декабре – 4475,5 тыс. рублей, или 

473,1 доллара США в эквиваленте). 
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ОХРАНА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА УСЛОВИЙ ТРУДА. 

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 

В 2013 году Министерство продолжало уделять внимание вопросам 

реализации государственной политики в области охраны труда, выполнению 

требований Главы государства и Правительства, мероприятий 

республиканской, отраслевых и территориальных целевых программ по 

улучшению условий и охраны труда на 2011–2015 годы. 

Принят Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Беларусь «Об охране труда». 

В 2013 году подготовлены и приняты 5 постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь, 15 постановлений Министерства труда и 

социальной защиты и 2 совместных постановления Министерства труда и 

социальной защиты и Министерства здравоохранения. 

Продолжалась работа по внедрению в организациях систем управления 

охраной труда. В 2013 году такие системы внедрены в 3235 организациях, из 

них в 3004 организациях коммунальной и частной форм собственности, в том 

числе в Брестской области – в 656 организациях, Витебской – 729, 

Гомельской – 361, Гродненской – 148, Минской – 655, Могилевской области – 

144 и в г. Минске – в 311 организациях.  

В организациях республики улучшены условия труда на 55 461 рабочем 

месте с вредными и (или) опасными условиями труда, из них 27 999 рабочих 

мест приведены в соответствие с требованиями гигиенических нормативов, в 

том числе в организациях коммунальной и частной форм собственности 

улучшены условия труда на 33 136 рабочих местах, из них приведены в 

соответствие 15 305 рабочих мест: в Брестской области улучшено 

7161 рабочее место (приведены в соответствие 2073 рабочих места); 

Витебской – 8214 (3715), Гомельской – 3913 (2423), Гродненской – 4621 

(1463), Минской – 2802 (1704), Могилевской области – 3745 

(2123), г. Минске – 2680 рабочих мест (приведены в соответствие 

1804 рабочих места). 

 Проводилась системная работа по обучению и повышению 

квалификации работников по вопросам охраны труда, пропаганде безопасных 

приемов и методов работы. В 2013 году проведено свыше 7 тыс. семинаров по 

актуальным вопросам охраны труда, в которых приняли участие более 

200 тыс. руководителей и специалистов.  

В рамках проведения Всемирного дня охраны труда (28 апреля 2013 г.) 

совместно с Министерством здравоохранения подготовлен и направлен в органы 

государственного управления информационный материал на тему: 

«Профилактика профессиональных заболеваний».  

21–22 мая в г. Витебске Министерство провело белорусско-российскую 

научно-практическую конференцию «Состояние и проблемы гармонизации 

законодательства об охране труда Республики Беларусь и Российской 

Федерации». 
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В 2013 году в учреждениях образования завершили переподготовку по 

второй специальности «Охрана труда» 148 специалистов, имеющих высшее 

образование, продолжают обучение 354 специалиста.  

Осуществлялся контроль за соблюдением прав работников на 

предоставление компенсаций по условиям труда за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Должностными лицами органов государственной 

экспертизы условий труда проведено 539 экспертиз, по результатам которых 

нанимателям выдано 77 предписаний по устранению нарушений 

законодательства. 311 работникам восстановлены законные права на 

предоставление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда. В целях устранения нарушений трудового и 

пенсионного законодательства за работу с особыми условиями труда 

специалистами органов государственной экспертизы условий труда проведено 

119 проверок. 

Осуществлялась системная работа по выработке единых 

методологических подходов к оценке условий труда на рабочих местах 

организаций различных отраслей экономики. 25–26 июня 2013 г. (в г. Слониме 

Гродненской области на базе ОАО «Слонимский мясокомбинат» и 

ОАО «Слониммебель»), 29 ноября 2013 г. (в г.Минске) проведены 

республиканские семинары-совещания с государственными экспертами по 

условиям труда с целью изучения технологических процессов и условий труда 

на рабочих местах работников данных предприятий, а также различных 

подходов к применению средств автоматизации при аттестации рабочих мест 

по условиям труда. 

 

О работе Департамента государственной инспекции труда  

Надзорная деятельность за соблюдением законодательства о труде 

В целях осуществления надзора за соблюдением трудовых прав граждан 

Департаментом государственной инспекции труда (далее – Департамент) в 

2013 году проведено 7688 проверок, из которых 2930 – плановых, 4758 – 

внеплановых. По результатам проверок выдано 4964 требования 

(предписания) на устранение более 80,3 тыс. нарушений законодательства о 

труде и охране труда. Из-за нарушений требований охраны труда 

приостанавливалась (запрещалась) работа 106 цехов (производственных 

участков) и 3835 единиц станков, машин и другого производственного 

оборудования, эксплуатация которых создавала угрозу жизни и здоровью 

работников.  

За нарушения законодательства о труде и охране труда привлечены к 

административной ответственности в виде штрафа 7478 должностных лиц на 

сумму 6153,3 млн. рублей и 1517 нанимателей на сумму 2473,1 млн. рублей. 

На основании материалов государственных инспекторов труда привлечено к 

дисциплинарной ответственности 5821 должностное лицо, из них – 

153 человека уволены, а также по их требованию в соответствии со статьей 49 
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Трудового кодекса Республики Беларусь отстранены от работы более 15 тыс. 

работников. 

В целях обеспечения надзора за соблюдением законодательства о труде в 

части своевременной выплаты заработной платы работникам организаций в 

2013 году проведено 2647 проверок, а также изучено более 3000 документов, 

представленных иными контролирующими организациями по вопросам 

несвоевременной выплаты заработной платы. Выявлены нарушения сроков 

выплаты заработной платы в 2687 организациях. К административной 

ответственности с применением санкций в виде штрафа привлечены 

598 нанимателей на сумму 761,2 млн. рублей и 2197 должностных лиц на 

сумму 1222,7 млн. рублей.  

Особое внимание уделялось выполнению требований по соблюдению 

законодательства о труде в части выплаты гарантированного государством 

минимального размера заработной платы. При проведении 1804 проверок 

государственными инспекторами выявлено 83 организации, выплатившие 

заработную плату ниже минимальной. К административной ответственности с 

применением санкций в виде штрафа привлечено 84 должностных лица на 

сумму 51,9 млн. рублей. 

 

О состоянии производственного травматизма 

По оперативным данным Департамента в 2013 году в организациях 

республики в результате несчастных случаев на производстве погибло 

168 человек (в 2012 году – 169 человек). 

В 2013 году по сравнению с 2012 годом рост количества погибших на 

производстве допущен в организациях Минтранса, в которых погибли 

10 человек (в 2012 году – 7 человек), Минэнерго – 8 (7), концерна 

«Белгоспищепром» – 3 (случаев со смертельным исходом не допущено), 

Белкоопсоюза – 3 (2), Минсвязи – 2 (1). 

Среди административно-территориальных единиц, рост количества 

погибших на производстве отмечен в организациях Витебской области – 

26 человек (в 2012 году – 18), Гродненской – 21 (19)  и Минской области – 

36 человек(28). 

Основными причинами несчастных случаев со смертельным исходом 

явились: невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по 

охране труда (21,2 процента); нарушение потерпевшими трудовой и 

производственной дисциплины, инструкций по охране труда (18,9 процента); 

недостатки в обучении и инструктировании потерпевших по охране труда 

(8,1 процента); нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного 

опьянения, наркотическое или токсическое отравление (7,2 процента); 

неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест 

(5,2 процента); эксплуатация неисправных, несоответствующих требованиям 

безопасности машин, механизмов, оборудования, оснастки, инструмента 

(4,9 процента). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ  

В рамках совершенствования законодательства о труде осуществлялась 

доработка проекта Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» (далее – Закон), 

которым вносятся изменения более чем в 180 статей Кодекса.  Закон принят 

8 января 2014 г. 

В Законе нашел отражение целый ряд важных вопросов, направленных 

на правовое регулирование сферы профессионального спорта, улучшение 

эффективности производства, бизнеса, использования трудовых ресурсов. 

Новацией Закона является дополнение Трудового кодекса новой главой о 

трудовых правоотношениях в профессиональном спорте. Важной 

особенностью трудовых отношений в профессиональном спорте является 

возможность закрепления сторонами в трудовом договоре обязанности 

спортсмена, тренера выплатить нанимателю денежную компенсацию в случае 

расторжения трудового договора за виновные действия спортсмена, тренера. 

Основанием для расторжения трудового договора, как со спортсменом, так и с 

тренером будет являться недостижение результатов, предусмотренных 

трудовым договором, если спортсмену были созданы нанимателем 

необходимые условия для их достижения. 

С учетом возрастающей роли малого бизнеса в  экономике, в целях 

реализации положений Директивы № 4 по развитию предпринимательства 

микроорганизациям, которых более 45 тыс., предоставляется возможность 

заключения с работниками по соглашению сторон срочного трудового 

договора без учета характера предстоящей работы. Стороны будут иметь 

право выбора вида трудового договора для оформления трудовых отношений. 

Такое нововведение даст возможность субъектам малого бизнеса 

оперативно подстраиваться под изменения экономической ситуации на рынке 

труда, а также будет способствовать тому, чтобы индивидуальные 

предприниматели, микроорганизации оформляли отношения со своими 

работниками на законных основаниях, обеспечивая тем самым предоставление 

им социально-трудовых гарантий. 

Больше предоставлено возможности и по использованию такой формы 

занятости как работа на дому. Предусматривается, что работник-надомник 

может работать не только на дому, но и в любом другом помещении по его 

выбору, в том числе в другой местности вне места расположения нанимателя. 

При этом выполнение работы на дому будет осуществляться с 

соблюдением всех требований трудового законодательства – заключение 

письменного трудового договора, содержащего обязательные условия, в том 

числе условия оплаты труда, режим труда и отдыха, права и обязанности 

надомника и нанимателя, включая право на безопасные условия труда. 

На законодательном уровне сформирован новый механизм 

урегулирования коллективных трудовых споров. 
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Также в Законе исключается обязательность выдачи нанимателем 

работнику командировочного удостоверения. 

Расширена категория лиц, имеющих право на отпуск по уходу за 

ребенком. 

 В частности, наравне с работающими по трудовому договору, Законом 

предоставлено право на отпуск по уходу за ребенком работающему отцу или 

другому родственнику не только вместо матери, работающей по трудовому 

договору, но и в случае, если она  является индивидуальным 

предпринимателем, нотариусом, адвокатом, творческим работником, лицом, 

осуществляющим ремесленную деятельность, деятельность в сфере 

агроэкотуризма. 

Также уточняется вопрос о соотношении двух видов отпусков: по уходу 

за ребенком и по беременности и родам. В частности, в законопроекте 

закреплена сложившаяся практика, согласно которой отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет прерывается в случае 

предоставления матери ребенка отпуска по беременности и родам и 

продолжается по его окончании.  

В проекте Закона Республики Беларусь «Об альтернативной службе» 

сформированы подходы к вопросу прохождения альтернативной службы. 

Проект закона внесен в Совет Министров. 

 

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
Министерством, комитетами по труду, занятости и социальной защите 

облисполкомов и Минского горисполкома (далее – комитеты) в 2013 году 
осуществлялись меры по выполнению Государственной программы 
содействия занятости населения Республики Беларусь на 2013 год (далее – 
Государственная программа).  

Реализация мероприятий Государственной программы направлена на 

решение вопросов обеспечения занятости населения республики и выполнение 

прогнозного показателя по уровню регистрируемой безработицы на конец 

2013 года, не превышающего 1,5 процента к численности экономически 

активного населения. 

Ситуация на рынке труда находилась под постоянным контролем 
органов по труду, занятости и социальной защите. 

В январе–декабре 2013 г. в органы по труду, занятости и социальной 

защите за содействием в трудоустройстве обратилось 257 тыс. человек 

(88,5 процента к 2012 году), из них зарегистрированы безработными 

158,3 тыс. человек (88,1 процента). Включая граждан, состоявших на учете в 

органах по труду, занятости и социальной защите на начало года, в 

трудоустройстве нуждалось 298,1 тыс. человек (88,7 процента), из них 

183,2 тыс. безработных (88,2 процента). 



 10 

Число свободных рабочих мест по сравнению с соответствующим 

периодом 2012 года снизилось на 18,5 процента и на 1 января 2014 г. 

составило 50,5 тыс. вакансий.  

Напряженность на рынке труда республики (численность безработных на 

одну вакансию) осталась на уровне 2012 года и на 1 января 2014 г. 

составила 0,4.  

Структура спроса на рабочую силу существенно не изменилась. Рынок труда 

ориентирован на рабочие профессии, которые составляют 75,5 процента от 

общего количества заявленных нанимателями вакансий (на 1 января 2013 г. – 

77,7 процента). 

 Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2014 г. составил 

0,5 процента (на 1 января 2013 г. – 0,5 процента). Все регионы вышли на 

прогнозные показатели по уровню безработицы. При этом из 129 районов и 

городов областного подчинения в 127 уровень безработицы составил 

1 процент и ниже, в двух районах – от 1,1 до 1,2 процента (на 1 января 2013 г. 

в 125 регионах уровень безработицы составил 1 процент и ниже, в 

5 регионах – от 1,1 до 1,2 процента). 

Комитетами в 2013 году обеспечено выполнение мероприятий 

Государственной программы. В 2013 году оказано содействие: 

в трудоустройстве на созданные рабочие места и имеющиеся вакансии 

182,1 тыс. человек (106,8 процента к ожидаемому результату), из них 121 тыс. 

безработных (103,8 процента);  

в организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма с предоставлением 

финансовой поддержки в форме субсидий 2571 безработному 

(110,3 процента);  

оказано содействие в трудоустройстве на временные рабочие места в 

рамках «Молодежная практика» 1035 безработным (105,6 процента) из числа 

выпускников учреждений профессионально-технического, среднего 

специального и высшего образования, а также прошедших обучение по 

направлениям органов по труду, занятости и социальной защите с целью 

приобретения безработной молодежью профессиональных знаний, умений и 

навыков практической работы на производстве, повышения ее 

конкурентоспособности на рынке труда. 

При содействии органов по труду, занятости и социальной защите 

организовано обучение 10 тыс. граждан (108,9 процента).  

В 2013 году большое внимание уделялось вопросам содействия 

занятости граждан, которым предоставляются дополнительные гарантии:  

на адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией затрат 

нанимателю на оплату труда направлено 504 инвалида (110,8 процента).  

профинансированы и компенсированы нанимателям затраты на создание 

и сохранение 143 рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

(106,7 процента);  
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забронировано 21 264 рабочих места для их приема на работу; 

из числа нуждающихся в дополнительных гарантиях занятости на 

забронированные рабочие места по направлению органов по труду, занятости 

и социальной защите трудоустроено 8857 безработных. 

В целях стимулирования трудовой мобильности граждан оказано 

содействие в переселении на новое место жительства и работы 309 семьям 

безработных (116,6 процента).  

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 

64,5 тыс. человек (110,8 процента), из них 33,5 тыс. безработных 

(110,1 процента).  

Обеспечена временная трудовая занятость 30 тыс. школьников, 

учащихся и студентов в свободное от учебы время (125,8 процента). 

В 2013 году решениями облисполкомов выделены бюджетные ссуды 

54 субъектам хозяйствования на сумму 34 230,6 млн. рублей для создания 

рабочих мест для трудоустройства 509 человек (113,9 процента), из них 

33 субъектам хозяйствования в малых городах, 7 – в сельской местности. 

Каждое третье рабочее место предполагает трудоустройство граждан, 

имеющих дополнительные гарантии в области содействия занятости 

(180 человек).  

Реализован комплекс мер по обеспечению занятости населения в 5 малых 

и средних городских поселениях и 18 районах с напряженной ситуацией на 

рынке труда, предусмотренных Государственной программой. Ситуация на 

рынке труда этих регионов находится в рамках прогнозных показателей. 

Обеспечивалось содействие занятости сельского населения. В результате 

реализации мероприятий активной политики занятости численность 

безработных в сельской местности снизилась с 5,4 тыс. на начало 2013 года до 

4,5 тыс. человек на начало 2014 года; количество вакансий – с 8,5 до 7 тыс. 

Напряженность на рынке труда сельских территорий на 1 января 2014 г. 

составила 0,6.  

По итогам реализации требований Декрета Президента Республики 

Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях» органами по труду, 

занятости и социальной защите в 2013 году обеспечено  

100-процентное трудоустройство граждан, обязанных возмещать расходы, 

затраченные государством на содержание детей, находящихся на 

государственном обеспечении.  

В полном объеме обеспечена социальная поддержка безработных, 

предусмотренная законодательством.  

В рамках реализации проекта международной технической помощи 

«Содействие социально-ответственному реструктурированию предприятий в 

Республике Беларусь» Министерством совместно с ПРООН разработаны 

методические рекомендации «Организация и проведение социально 

ответственного реструктурирования предприятия», определяющие пошаговые 
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действия всех заинтересованных – нанимателей, профсоюзов, местных 

исполнительных и распорядительных органов – при реструктуризации 

производства и высвобождении работников.  

Методические рекомендации одобрены на заседании Национального 

совета по трудовым и социальным вопросам и доведены до сведения всех 

республиканских органов государственного управления, иных организаций, 

подчиненных Правительству, объединений нанимателей и профсоюзов. 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА 

В целях обеспечения условий и предпосылок для стабилизации 

воспроизводства населения и дальнейшего улучшения демографических 

процессов в Республике Беларусь реализуется Национальная программа 

демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 годы 

(далее – Национальная программа).  

В 2013 году наблюдалось улучшение основных демографических 

показателей по сравнению с 2012 годом. Демографические показатели, 

запланированные Национальной программой на 2013 год, выполнены.  
Справочно. Численность населения Республики Беларусь на 1 января 

2014 г. составила 9468,1 тыс. человек, что на 4,2 тыс. человек больше, чем на 
1 января 2013 г. 

В январе–декабре 2013 г. в республике: 
родилось 118 463 ребенка, что на 2570 детей больше, чем в январе–

декабре 2012 г., умерло – 125 872 человека, или на 659 человек меньше. 
Умершие в возрасте до 1 года составили 402 ребенка, что на 16 детей 
больше, чем в 2012 году. Естественная убыль населения составила 
7409 человек; 

общий коэффициент рождаемости составил 12,5 на 1000 населения 
(в январе–декабре 2012 г. – 12,2); общий коэффициент смертности – 13,3 на 
1000 населения (13,4); 

миграционный прирост – 11 643 человека.  
абсолютный прирост населения –  4234 человека. 
Реализация комплекса мер, направленных на усиление социальной 

поддержки семей, воспитывающих детей, проводилась в рамках выполнения 

мероприятий Национальной программы.  

С целью оптимизации системы государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей, с 1 января 2013 г. вступил в силу Закон Республики 

Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей».  

В рамках приведения актов законодательства в соответствие с 

вышеназванным Законом разработан и принят ряд нормативных правовых 

актов, в том числе: 

Указ Президента Республики Беларусь от 5 августа 2013 г. № 342 

«О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики 

Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200», которым изменен и дополнен перечень 

документов и (или) сведений, требуемых для назначения государственных 

пособий семьям, воспитывающим детей; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 
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2013 г. № 569, которым утверждены новые положения о порядке обеспечения 

пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам;  

порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей; комиссии по назначению государственных пособий 

семьям, воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности. 

С целью урегулирования вопроса назначения и выплаты пособия по 

уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет отдельным категориям лиц 

разработаны и приняты: 

Указ Президента Республики Беларусь от 9 октября 2013 г. № 462 

«О некоторых вопросах назначения и выплаты государственных пособий 

семьям, воспитывающим детей»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 

2013 г. № 919 «Об утверждении Положения о порядке приостановления 

деятельности индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, 

адвокатов, физических лиц, осуществляющих предусмотренные 

законодательными актами виды ремесленной деятельности без 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в 

связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет». 

В целях реализации норм Закона Республики Беларусь «О социальном 

обслуживании»  совместно с министерствами образования, здравоохранения, 

внутренних дел разработаны и направлены для использования в работе 

облисполкомам, Минскому горисполкому Методические рекомендации по 

оказанию услуги социального патроната семьям, воспитывающим детей.  

Проводимая семейная политика сопровождалась информационно-

просветительской работой по повышению престижа семьи, укреплению 

семейных ценностей. В 2013 году Министерство приняло участие в 

организации и проведении Недели матери, благотворительной акции «Наши 

дети», республиканской акции «Дом без насилия», информационной кампании 

«16 активных дней против насилия». 

 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

И ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

На 1 января 2014 г. численность пенсионеров, состоящих на учете в 

органах по труду, занятости и социальной защите, составила 

2537,3 тыс. человек, из них получатели пенсий по возрасту – 81,3 процента; по 

инвалидности – 10,5; по случаю потери кормильца – 4,2; за выслугу лет – 1,4; 

социальных пенсий – 2,3 процента. 

Пенсионная система функционирует стабильно, пенсии выплачиваются 

своевременно. 

В 2013 году продолжена работа по поддержанию уровня доходов 

пенсионеров. По результатам мониторинга пенсионного обеспечения 

подготовлены и приняты Указы Президента Республики Беларусь от 20 июня 

2013 г. № 278 и от 21 октября 2013 г. № 478, в соответствии с которыми в 
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2013 году трудовые пенсии повышались дважды (в июле и ноябре) с учетом 

роста средней заработной платы.  

Кроме того, ежеквартально (в феврале, мае, августе и ноябре) 

перерасчитывались минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, 

повышения и доплаты к пенсиям в связи с увеличением бюджета 

прожиточного минимума в среднем на душу населения.  

В 2013 году по сравнению с 2012 годом: 

среднемесячный размер пенсии по возрасту увеличился на 37,5 процента 

и составил 2091,5 тыс. рублей, в том числе в декабре – 2290,4 тыс. рублей; 

реальный размер пенсии по возрасту – на 16,3 процента; 

среднемесячный размер минимальной пенсии по возрасту – на 

34,4 процента и составил 1444,3 тыс. рублей, в том числе в декабре – 

1569,9 тыс. рублей. 

Соотношение минимального размера пенсии по возрасту и бюджета 

прожиточного минимума пенсионера в 2013 году составило 178,4 процента. 

Соотношение средней пенсии по возрасту со средней заработной платой 

работников за 2013 год составило 40,7 процента, что соответствует 

международным рекомендациям. 

В целях совершенствования законодательства по пенсионному 

обеспечению в 2013 году принят ряд указов Президента Республики Беларусь.  

Так, в рамках работы по ограничению возможностей для реализации 

иждивенческих устремлений Указом Президента Республики Беларусь от 

3 сентября 2013 г. № 389 «О некоторых вопросах пенсионного обеспечения и 

социального страхования» с 1 января 2014 г. увеличен минимальный стаж 

работы с уплатой обязательных страховых взносов, требуемый для назначения 

трудовых пенсий по возрасту и за выслугу лет, с 5 до 10 лет. Прежние условия 

по минимальному стажу сохранены для назначения досрочных пенсий по 

возрасту родителям инвалидов с детства, многодетным матерям, инвалидам с 

детства и некоторым другим категориям граждан, а также пенсий по 

инвалидности и по случаю потери кормильца. 

На совершенствование профессионального пенсионного страхования и 

предоставления дополнительных пенсионных гарантий отдельным категориям 

работников, занятых на работах с особыми условиями труда, направлены 

положения Указа Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2013 г. 

№ 441 «О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования и 

пенсионного обеспечения» (далее – Указ № 441).  

В соответствии с Указом № 441 с 1 октября 2013 г. предоставлено право 

на досрочную пенсию в общей пенсионной системе работникам, которые до 

1 января 2009 г. отработали не менее половины специального стажа, 

необходимого для назначения льготной пенсии по возрасту по спискам № 1 и 

№ 2. Другим работникам, занятым во вредных условиях труда или отдельными 

видами профессиональной деятельности, которые к 1 января 2009 г. 

отработали менее половины требуемого специального стажа, предоставлено 
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право выбрать способ компенсации за такую работу: (1) формировать право на 

досрочную профессиональную пенсию либо (2) получать ежемесячную 

доплату к заработной плате.  

С 1 января 2014 г. Указом № 441 повышены тарифы взносов на 

профессиональное пенсионное страхование за работников, занятых на работах 

по списку № 1, – с 4,8 до 9 процентов, по списку № 2, – с 2,6 до 6 процентов.  

Проведена работа по осуществлению и развитию международного 

сотрудничества в области пенсионного обеспечения.  

В рамках расширения международного сотрудничества 21 ноября 2013 г. 

подписано Соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в области 

пенсионного обеспечения, которым урегулированы вопросы пенсионного 

обеспечения граждан Республики Беларусь и граждан Азербайджанской 

Республики, проживающих на территории Беларуси (постоянно) или 

Азербайджана (постоянно или временно). По Соглашению каждое государство 

будет назначать и выплачивать пенсию за стаж работы, приобретенный на его 

территории. В настоящее время Сторонами ведется работа по выполнению 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в 

силу.  

15–16 апреля 2013 г. в Министерстве проведена встреча с экспертами 

Эстонской Республики, по результатам которой готовятся предложения в 

проект соответствующего договора в области пенсионного обеспечения. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ  

ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
Система государственной адресной социальной помощи  
В рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 

19 января 2012 г. № 41 (далее – Указ № 41) продолжалась работа по 

предоставлению малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной 

ситуации семьям (гражданам) государственной адресной социальной помощи 

(далее – ГАСП).  

В 2013 году получателями ГАСП стали 200,7 тыс. человек на сумму 

372,9 млрд. рублей, в том числе: 

ежемесячное социальное пособие назначено 70,3 тыс. человек на сумму 

76,3 млрд. рублей; 

единовременное социальное пособие – 28,7 тыс. человек на сумму 

18,5 млрд. рублей; 

социальное пособие для возмещения затрат на приобретение 

подгузников – 35,8 тыс. человек на сумму 86,2 млрд. рублей; 

социальное пособие на оплату технических средств социальной 

реабилитации – 18,8 тыс. человек для оплаты 26,5 тыс. средств реабилитации 

на сумму 34 млрд. рублей; 

продуктами питания обеспечено 47,1 тыс. детей на сумму 157,9 млрд. 

рублей. 
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В 2013 году средний размер ГАСП в виде ежемесячного социального 

пособия составил 181 тыс. рублей в месяц на одного человека, 

единовременного – 644,3 тыс. рублей; социального пособия для возмещения 

затрат на приобретение подгузников – 2408,4 тыс. рублей; обеспечения 

продуктами питания детей первых двух лет жизни – 539,3 тыс. рублей для 

детей до года и 767,1 тыс. рублей для детей старше года.  

Основными получателями ежемесячного и единовременного социальных 

пособий традиционно являются многодетные и неполные семьи, 

воспитывающие несовершеннолетних детей (75 процентов от общей 

численности получателей ГАСП). Численность одиноких пенсионеров и 

инвалидов составила 3,6 тыс. человек (3,6 процента). 

В денежной безналичной форме на внесение платы за жилищно-

коммунальные услуги, а также на погашение задолженности по оплате таких 

услуг направлено 1,4 млрд. рублей (1,5 процента от суммы ежемесячного и 

единовременного социальных пособий).   

Актуальным для женщин-инвалидов III группы является расширение 

перечня технических средств социальной реабилитации, на приобретение 

которых предоставляется соответствующее пособие. В 2013 году 

732 женщинам оплачено приобретение протеза молочной железы с лифами на 

общую сумму 612,5 млн. рублей. 

В целях совершенствования механизма предоставления ГАСП, а также 

введения дополнительных мер, направленных на профилактику 

иждивенчества, Указом Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2013 г. 

№ 550 «О некоторых вопросах регулирования тарифов (цен) на жилищно-

коммунальные услуги и внесении изменений и дополнений в некоторые указы 

Президента Республики Беларусь» (далее – Указ № 550) в Указ № 41 внесены 

соответствующие изменения, которые вступили в силу с 1 января 2014 г. 

Указом № 550: 

увеличена периодичность получения социального пособия для 

возмещения затрат на приобретение подгузников с 2 до 4 раз в течение 

календарного года с сохранением общего объема пособия; 

введен дополнительный способ выплаты ежемесячного и 

единовременного социальных пособий и социального пособия для возмещения 

затрат на приобретение подгузников для отдельных категорий 

нетрудоспособных граждан и семей – через организации, осуществляющие 

деятельность по доставке пенсий и пособий; 

уточнены документы, представляемые гражданами для получения ГАСП, 

определенные перечнем административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, 

утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. 

№ 200 «Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»; 

consultantplus://offline/ref=5360F65F02257B60A276B8BCF772829ABC01EDD2EC665BA60DB86E47FCA5DB70EAAB3B3966ACF3533F3F3DAD4COE5FL
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предусмотрены ограничения по предоставлению ГАСП в виде 

ежемесячного социального пособия и обеспечения продуктами питания детей 

первых двух лет жизни в отношении трудоспособных членов семьи (граждан), 

которые: 

в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения, менее 

6 месяцев являлись занятыми либо зарегистрированными в установленном 

законодательством порядке в качестве безработного; 

являясь безработными в течение 6 месяцев, предшествующих месяцу 

обращения, отказались от предложенной подходящей работы либо от 

прохождения профессиональной подготовки или повышения квалификации по 

направлению органов по труду, занятости и социальной защите; 

расширены полномочия комиссий по оказанию ГАСП (далее – 

комиссии). При необходимости в отношении трудоспособных получателей 

ежемесячного социального пособия и продуктов питания детей первых двух 

лет жизни комиссии будут разрабатывать планы по самостоятельному 

улучшению материального положения;  

расширен перечень оснований для отказа в предоставлении указанных 

социальных выплат семьям, повторно обращающимся за помощью, в которых 

трудоспособный член семьи не выполнил определенный комиссией план по 

самостоятельному улучшению материального положения за исключением 

невыполнения такого плана по объективным причинам; 

дополнены условия предоставления ежемесячного социального 

пособия – такое пособие предоставляется при реализации семьей права на 

получение в соответствии с законодательством социальных трансфертов, а 

также алиментов.  

  

Поддержка пожилых людей и ветеранов 

На 1 января 2014 г. в республике проживало: 

ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ВОВ) – 

22,1 тыс. человек, в том числе инвалидов и участников войны – 

15,2 тыс. человек; 

 граждан, пострадавших от последствий войны – 31,3 тыс. человек, в том 

числе: членов семей военнослужащих, погибших в годы войны, – 

1,5 тыс. человек; бывших узников фашизма – 28,9 тыс. человек; инвалидов с 

детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми 

действиями в период войны либо с последствиями боевых действий, – 

905 человек. 

Продолжена реализация подпрограммы «Социальная поддержка 

ветеранов, лиц, пострадавших от последствий войн, пожилых людей и 

инвалидов» Комплексной программы развития социального обслуживания на 

2011–2015 годы (далее – Комплексная программа).  

В 2013 году во всех населенных пунктах, включая самые отдаленные и 

малонаселенные, проведены обследования условий жизни ветеранов ВОВ, 
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лиц, пострадавших от последствий войн, одиноких пожилых людей, инвалидов 

I и II группы. Обследовано 208,6 тыс. граждан данных категорий, из них: 

27,1 тыс. ветеранов ВОВ; 30,2 тыс. граждан, пострадавших от последствий 

войн; 132,9 тыс. одиноких пожилых граждан; 18,4 тыс. одиноких инвалидов I и 

II группы. 

Более 14,6 тыс. граждан данных категорий оказана помощь в ремонте 

квартир, домов, надворных построек, печей, электропроводок, 

сантехнического, газового, электротехнического оборудования, установке 

пожарных извещателей на общую сумму 12,6 млрд. рублей. 

В ноябре 2013 г. делегация ветеранов посетила г. Москву. Члены 

делегации приняли участие в заседании Координационного совета 

Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов 

(пенсионеров) независимых государств». 

30 августа 2013 г. на базе учреждений социального обслуживания 

Могилевской области проведен семинар «Организация работы регионов по 

вопросам оказания социальной поддержки ветеранам, инвалидам, пожилым 

гражданам» с участием представителей Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

 В целях координации работы комитетов по подготовке и проведению 

мероприятий, приуроченных к 70-летию освобождения Республики Беларусь 

от немецко-фашистских захватчиков, приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 29 сентября 2013 г. № 105 «О реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 20 мая 2013 г. № 230» утвержден План 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины 

освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.  

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 20 мая 2013 г. 

№ 230 «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины 

освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне» и протокола 

заседания Республиканского организационного комитета по подготовке и 

проведению празднования 70-й годовщины освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских захватчиков от 19 сентября 2013 г. 

подготовлен проект Указа Президента Республики Беларусь «Об оказании 

единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны и отдельным категориям граждан, пострадавшим от последствий 

войны, в связи с празднованием 70-й годовщины освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» (Указ подписан 29 января 

2014 г. № 54).  

   

Социальная реабилитация инвалидов 

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите на 1 января 

2014 г. состояло 532,2 тыс. инвалидов, из них: инвалидов I группы – 
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75,7 тыс. человек, II группы – 273,2 тыс. человек, III группы – 

155,4 тыс. человек, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 27,9 тыс. человек.  

Удельный вес инвалидов в составе населения республики составил 

5,6 процента. 

В целях улучшения качества жизни инвалидов, их социальной 

интеграции в общество, снижения показателей частоты и тяжести 

инвалидности реализовывались мероприятия подпрограммы «Предупреждение 

инвалидности и реабилитация инвалидов» Комплексной программы.  

На реализацию мероприятий указанной подпрограммы в 2013 году 

Министерству из средств республиканского бюджета выделено 368,1 млн. 

рублей, финансирование освоено в полном объеме.  

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» 

(далее – БПОВЦ) продолжена комплексная реабилитация инвалидов, 

находящихся на протезировании и реабилитации в центре, подготовлена 

группа инвалидов (7 человек) к работе на персональном компьютере по 

обучающему курсу «Современные компьютерные технологии» с выдачей 

документа установленного образца.  

На базе Республиканского института повышения квалификации и 

переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь основам предпринимательской деятельности обучено 

22 инвалида, компьютерным технологиям – 30 инвалидов по зрению.  

В 2013 году выплачена денежная помощь на оздоровление 

18,9 тыс. человек из средств республиканского бюджета на сумму более 

6,7 млрд. рублей (компенсация за неиспользованное санаторно-курортное 

лечение в 2012 году).  

Комитетами, БПОВЦ выдано более 72,8 тыс. технических средств 

социальной реабилитации на сумму 92,3 млрд. рублей за счет средств 

республиканского и местного бюджетов. Креслами-колясками обеспечены 

6634 инвалида.  

Работа по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной и другой инфраструктуры продолжена в рамках 

реализации Государственной программы по созданию безбарьерной среды 

жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011–2015 годы. 

На 1 января 2014 г. в республиканском электронном банке данных 

зданий и сооружений представлена информация по 111 683 объектам (на 

1 января 2013 г. – по 107 722 объектам). Работа по актуализации банка данных 

продолжается. 

В 2013 году работы по созданию безбарьерной среды выполнены более 

чем на 930 объектах социальной инфраструктуры.  

Проводилась экспертиза технических нормативных правовых актов в 

части соблюдения требований по созданию безбарьерной среды, по ее 

результатам доработаны проектные решения по 45 проектам, отправлены на 

доработку 28 проектов. 
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Справочно. Госстандартом разработано 2 государственных 
стандарта: СТБ 2304-2013 «Интернет-ресурсы. Требования доступности 
для инвалидов по зрению» и СТБ 2305-2013 «Синтезаторы речи для 
специальных компьютерных рабочих мест для инвалидов по зрению. 
Технические требования», которые введены в действие с 01.09.2013. 

В рамках оформления участия Республики Беларусь в Конвенции о 

правах инвалидов осуществлялась подготовка проекта Закона Республики 

Беларусь «О присоединении к Конвенции о правах инвалидов». 
 
Развитие социального обслуживания населения  
В 2013 году продолжена работа по развитию государственного 

социального стандарта в области социального обслуживания. Социальные 

услуги гражданам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

предоставляют 146 территориальных центров социального обслуживания 

населения (далее – центры).  
Справочно. В связи с объединением центров г. Мозыря и Мозырского 

района Гомельской области, г. Орша и Оршанского района, г. Полоцка и 
Полоцкого районов Витебской области их количество сократилось на 
3 единицы.  

На 1 января 2014 г. на учете в центрах состояло более 1,7 млн. граждан, 

из них одиноких нетрудоспособных граждан – 151,3 тыс. человек, одиноко 

проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов – 590,2 тыс. человек. 

Востребованы у населения разовые социально-бытовые услуги, 

предоставляемые отделениями срочного социального обслуживания центров 

по социально низким ценам.  

Для оказания содействия инвалидам в восстановлении или компенсации 

нарушенных или утраченных вследствие заболевания способностей к 

самообслуживанию и в подготовке к самостоятельной жизни в центрах 

работает 145 отделений дневного пребывания для инвалидов (далее – ОДП). 

Вопросами реабилитации инвалидов занимаются также 6 отделений 

социальной адаптации, реабилитации и дневного пребывания для инвалидов 

центров Витебской области (в районах, где численность инвалидов 

недостаточна для открытия ОДП). Такие отделения на постоянной основе 

посещают 4093 инвалида. Для развития трудовых навыков в отделениях 

работают 188 реабилитационно-трудовых мастерских (в 2012 году – 157), 

1009 кружков (секций) по интересам (878).  

Для нетрудоспособных граждан, которые по каким-либо причинам не 

могут проживать самостоятельно, в центрах функционируют 59 отделений 

круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в 

которых оборудовано 2114 мест для проживания.  

Всего в центрах функционируют 24 отделения дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста (в 2013 году открылось 14 отделений), которые на 

постоянной основе посещает 1631 человек.  
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Для обеспечения доступности социального обслуживания жителей села 

расширялась сеть социальных пунктов и филиалов центров, организована 

деятельность хозяйственных бригад и бригад социального обслуживания на 

мобильной основе.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О социальном 

обслуживании» в центрах началась работа по внедрению новых видов 

социальных услуг.  
Справочно. В Гомельской области и г. Минске открылись отделения 

сопровождаемого проживания, на обслуживании в которых состоит 149 лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
14 инвалидов I группы. Отдельным категориям граждан и семей, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, оказываются услуги 
социального патроната (15 045 человек). 

Местными органами активно внедрялись новые технологии социальной 

работы с нетрудоспособными гражданами.  

В г. Минске продолжался эксперимент по внедрению новых форм 

социального обслуживания, в рамках которого, в том числе, осуществлялось 

социальное обслуживание на дому трех одиноких пожилых человек на основе 

заключенных между ними и Минским горисполкомом договорами 

пожизненного содержания с иждивением. Еще три гражданина обслуживаются  

по договору ренты в городском доме-интернате для ветеранов войны и труда 

«Свiтанок». 

Открывались дома самостоятельного, сезонного проживания, в которых 

пожилые люди на имеющиеся у них средства живут длительный срок либо 

только в течение осенне-зимнего периода, самостоятельно организуют свое 

питание, солидарно оплачивают коммунальные услуги. Центрами 

организовывалось социальное обслуживание этих людей. 

Создавались «приемные семьи» для граждан пожилого возраста, 

объединяя под одной крышей семью и пожилого человека, нуждающегося в 

помощи. На 1 января 2014 г. в республике насчитывалась 101 «приемная 

семья».  

Стационарное социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов 

республики обеспечивается 78 государственными учреждениями социального 

обслуживания, осуществляющими стационарное социальное обслуживание 

(далее – стационарные учреждения), коммунальной формы собственности, а 

также ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда» (далее – 

РИВВиТ). 

В 2013 году во всех регионах республики в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов и для детей-инвалидов с особенностями 

психофизического развития начато внедрение и апробация новых социальных 

услуг (предоставлены 1212 гражданам):  

услуга сопровождаемого проживания (подготовка к самостоятельной 

жизни вне стационарных учреждений) – получали 830 человек; 
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услуга «социальная передышка» для семей, имеющих детей-инвалидов, 

(на срок до 28 дней в календарном году) – предоставлена 25 детям-инвалидам 

Ивенецким домом-интернатом для детей-инвалидов Минской области и 

Богушевским домом-интернатом для детей-инвалидов Витебской области;  

услуга по краткосрочному (до 1 месяца) проживанию в домах-интернатах 

для престарелых и инвалидов – воспользовались 128 человек.  

В стационарных учреждениях и РИВВиТ создаются отделения, жилые 

помещения повышенной комфортности. На 1 января 2014 г. в них проживало 

229 человек.  

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие государственных 

учреждений социального обслуживания, осуществляющих стационарное 

социальное обслуживание» Комплексной программы (далее – подпрограмма) в 

2013 году предусмотрено 167,2 млрд. рублей. Все средства полностью 

освоены.  

Это позволило укрепить материально-техническую базу стационарных 

учреждений и создать в домах-интернатах республики 465 мест 

(118 процентов к плану года), из них 71 место – дополнительно вне плана. 

В 2013 году в соответствии с Государственной инвестиционной 

программой на 2013 год, утвержденной Указом Президента Республики 

Беларусь от 14 марта 2013 г. № 126, на объекты Министерства из средств 

республиканского бюджета предусмотрено 46 044,1 млн. рублей. Средства 

освоены полностью. 

В 2013 году в установленный срок введен в эксплуатацию 

предусмотренный программой объект – «Корпус социальной реабилитации 

головного предприятия Белорусского протезно-ортопедического 

восстановительного центра по ул. Одоевского, 10, г. Минск» (декабрь 

2013 г.). 


