
 
29 октября 2019 г. в Пресс-центре Дома прессы 
состоялась пресс-конференция на тему: «Национальный 
опыт Беларуси по достижению целей устойчивого 
развития в области занятости населения и мотивации 
труда» 
 

В мероприятии приняли участие: Докукина Алёна Анатольевна – 

заместитель начальника управления политики занятости Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь; Кудевич Татьяна 

Юрьевна – заместитель председателя комитета – начальник управления 

занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите 

Мингорисполкома; Игнатович Наталья Геннадьевна – заместитель 

председателя комитета по труду, занятости и социальной защите 

Миноблисполкома; Шевчук Дмитрий Александрович – начальник 

главного управления социального партнерства и трудовых отношений 

аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси; Чистодарский 

Алексей Владимирович – руководитель отдела информации и 

продвижения ПРООН в Беларуси. 

В своем выступлении заместитель начальника управления политики 

занятости Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь Алёна Докукина остановилась на информации о том, что за 

истекший период нынешнего года более 140 тыс. человек обратились в 

службу занятости, содействие в трудоустройстве оказано более 100 тыс. 

из них. Ситуация на рынке труда стабильная, общая численность 

занятых в экономике остается практически неизменной. Согласно 

последним данным, за 9 месяцев нынешнего года темп роста 

численности занятых в экономике составил 99,8%. Уровень 

безработицы сократился: в августе 2019-го он составил 3,9 %, тогда как 

в прошлом году— 4,8 %. 



 

«Важный аспект в работе службы занятости – скорейшее возвращение 

безработного на рынок труда. Средний период поиска места работы в 

этом году составил 7 месяцев, в прошлом – 8», – отметила спикер. По ее 

словам, в стране растет количество вакансий и спрос на рабочую силу. 

На протяжении всего года в общереспубликанском банке доступно 

более 80 тыс. вакансий, среди которых преобладают рабочие 

профессии. Как показывает практика, граждане активно занимаются 

поиском работы самостоятельно, в том числе ищут подходящее место и 

в банке данных: за 9 месяцев – более 12 млн. посещений. Безработные 

могут пройти обучение по более чем 100 профессиям, 10% из которых – 

интегрированные (например, штукатур-маляр, плиточник-облицовщик). 

«Ориентируемся на обучение безработных под заказ определенного 

нанимателя. Это гарантирует им стопроцентное трудоустройство. За 9 

месяцев на обучение направлено более 4 тыс. человек. Это 5% от всех 

нуждающихся в трудоустройстве», – рассказала представитель 

Министерства. 

О том, что в Минской области, среди областей страны, самый низкий 

процент безработицы, сообщила заместитель председателя комитета по 

труду, занятости и социальной защите Минской области Наталья 

Игнатович. Уровень безработицы в этом регионе сегодня составляет 0,2 



процента. Ситуация на рынке труда характеризуется увеличением числа 

рабочих мест. На одного безработного условно приходится 12 вакансий, 

что в два раза больше, чем годом раньше. Наиболее востребованные 

профессии в сельской местности – животноводы, зоотехники, 

ветеринары, врачи, медсестры. Госсубсидию на открытие собственного 

дела получили 219 человек, чаще речь идет о парикмахерских услугах и 

бытовом обслуживании. Одна из оправдавших себя форм организации 

занятости в Минской области – переселение с целью трудоустройства. 

 

«Службы занятости проводят работу с нанимателями в другом регионе. 

Заключается трехсторонний договор, и безработный переезжает в 

другой район, где ему предоставляют жилье (общежитие, квартиру или 

дом) вместе с членами семьи, включая детей. Только в этом году 

сменили место работы вместе с местом жительства 35 семей», – 

поделилась информацией Наталья Игнатович. 

Фото Пресс-центра  

По информации агентства «Минск-Новости» и портала SB.BY 
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