КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ о реализации в 2019 году
Государственной программы о социальной защите и содействии занятости
населения на 2016-2020 годы
Государственная программы о социальной защите и
содействии занятости населения на 2016-2020 годы
Подпрограмма 1
«Содействие
занятости
населения»

Подпрограмма 2
«Охрана труда»

Подпрограмма 3
«Предупреждение
инвалидности и
реабилитация
инвалидов»

Подпрограмма 4
«Безбарьерная среда
жизнедеятельности
инвалидов и
физически
ослабленных лиц»

Подпрограмма 5
«Социальная
интеграция
инвалидов и пожилых
граждан»

 повышения эффективности политики занятости
населения (подпрограмма 1)
 улучшения условий охраны труда (подпрограмма 2)
 создания безбарьерной среды жизнедеятельности,
обеспечения социальной интеграции инвалидов и
пожилых граждан
(подпрограммы 3, 4 и 5)

Ответственный заказчик – Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь

Сведения о достижении в 2019 году сводных целевых показателей
Наименование показателя

2018
факт

1.

Уровень зарегистрированной
безработицы

не более %

0,3

1,0

0,2

2.

Уровень производственного
травматизма

%

53,9

44,85

51,83

3.

Уровень профессиональной1
заболеваемости

В 2019 ГОДУ
ВЫПОЛНЕНЫ

%

–

25,54

25,0

5 СВОДНЫХ

Показатель тяжести
первичного выхода на
4.
инвалидность лиц
трудоспособного возраста
Количество созданных
доступных для инвалидов и
физически ослабленных лиц
5.
приоритетных объектов в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
Уровень обеспеченности
инвалидов и пожилых
6.
граждан социальными
услугами

1

2019
запланировафактически
но

Единица
измерения

Введен в 2019 году.

%

47,1

50

46,8

единиц

2990

616

1300

продецимилле

826,5

815

870,2

ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИЗ 6

Финансирование Государственной программы,
млн. рублей
619,0
535,8

493,2

429,5

393,3

2016 (факт)

2017 (факт)

Источники финансирования
Государственной программы в 2019 году,
в % к общему объему расходов

2018 (факт)

2019 (факт)

2020

Распределение в 2019 году финансовых средств по
подпрограммам Государственной программы,
в % к общему объему расходов

Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения»
Цель – повышение эффективности использования трудового потенциала

2019
Задачи

задача
1
«Обеспечение
сбалансированности спроса и
предложения рабочей силы на
рынке труда »

Целевые показатели

уровень
трудоустройства
безработных, %

задача
2
«Содействие
повышению качества трудовых
ресурсов
и
росту
конкурентоспособности рабочей
силы»

удельный
граждан,
направленных
обучение, %

задача
3
«Стимулирование
экономической
активности
населения,
вовлечение
в
трудовую
деятельность
экономически
неактивного
населения»

удельный
вес
трудоустроенных
безработных,
имеющих
дополнительные
гарантии занятости,
%

План

Факт

не мене
59,0

64,7

вес
на

не менее
5,5

5,3

не менее
55,0

56,9

Сводный целевой
показатель:
 уровень
зарегистрированной безработицы,
%
факт – 0,2
(план – 1)

Меры содействия занятости
Фактическое
финансирование
мероприятий
по обеспечению
занятости населения
в 2019 году
За
счет
средств
бюджета
государственного
внебюджетного
фонда
социальной защиты населения
Республики Беларусь и иных
источников, не запрещенных
законодательством

Пассивные меры
содействия занятости
заключаются в
предоставлении
безработным социальных
выплат

Активные меры
содействия занятости
заключаются в развитии
потенциала неработающих
граждан и их адаптации к
реальным потребностям
экономики для обеспечения
их занятости

15,4%

84,6%

Пассивные
меры
Активные
меры

Охват безработных активными мерами политики занятости
В процессе реализации
активных мер
содействия занятости
населения

Около 15 процентов безработных
снято с учета за нарушение
законодательства о занятости
населения

направлено на
обучение
5,3 процента
граждан

трудоустроено
64,7 процента
безработных

Всего 70 %

Подпрограмма 2 «Охрана труда»
Цель – совершенствование системы обеспечения жизни и здоровья
работающих в процессе трудовой деятельности

2019
Задачи

Целевые показатели
План

Факт

задача 1
«Улучшение условий
и
охраны
труда
работающих»

удельный вес рабочих мест
с вредными и (или)
опасными условиями труда
в общем количестве рабочих
в организациях
(ежегодное снижение не
менее чем на 1 процент к
уровню предыдущего года),
%

25,54

25,0

задача 2 « Снижение
производственного
травматизма
в
республике»

уровень производственного
травматизма со
смертельным исходом
(ежегодное снижение
не менее чем на 1 процент
к уровню предыдущего
года), %

2,92

3,58

Сводные целевые
показатели:
 уровень
производственного
травматизма
факт – 51,83
(план – 44,85)
 удельный вес рабочих
мест с вредными и
(или) опасными
условиями труда
факт – 25,0
(план – 25,54)

Состояние производственного травматизма
(количество потерпевших, человек)
2115

2084

2124

2042

144

141

2018

2019

1760

123

119

115

2015

2016

2017

со смертельным исходом

всего травмированных

Снижение удельного веса рабочих мест с вредными и (или)
опасными условиями труда
29,24

28,95

28,61

28,32

27,85

27,57
25,8

2015

2016
2017
удельный вес (план)

2018
удельный вес (факт)

25,54

25,0

2019

Подпрограмма 3 «Предупреждение инвалидности и реабилитация инвалидов»
Цель – развитие системы медицинской и социальной реабилитации
инвалидов

2019
Задачи

Целевые показатели
План

Факт

задача 1
«Совершенствование
системы
мер
по
реабилитации
инвалидов»

количество разработанных
(измененных,
доработанных)
нормативных правовых
актов, единиц

7

7

задача 2 «Повышение
эффективности
мер
по
предупреждению
инвалидности
и
медицинской
реабилитации
инвалидов»

количество внедренных
новых технологий, методов,
методик реабилитации,
единиц

2

2

Сводный целевой
показатель:
 показатель тяжести
первичного выхода
на инвалидность
лиц
трудоспособного
возраста, %
факт – 46,8
(план – 50)

Динамика численности инвалидов, состоящих
на учете в органах по труду, занятости и
социальной защите, человек
568 622

Уровень первичной инвалидности на
10 тыс. населения
Республики Беларусь

572 677
62,35

565 629

62,01

554 908

2016

61,88

61,41

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Выполнение сводного целевого показателя
«Показатель тяжести первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста»
(план – 50%), %
47,6

47,1
46,8

46,7

2016

2017

2018

2019

Подпрограмма 4 «Предупреждение инвалидности и реабилитация инвалидов»
Цель – создание безбарьерной среды по всему маршруту передвижения
инвалидов, а также обеспечение доступности услуг и информации
2019
Задачи

Целевые показатели
План

Факт

задача 1
«Совершенствование
нормативной
правовой,
методической базы и создание
условий для беспрепятственного
доступа инвалидов и физически
ослабленных лиц к приоритетным
объектам в приоритетных сферах
жизнедеятельности»

Количество разработанных
государственных стандартов, единиц

6

6

задача 2
«Обеспечение информационной
доступности для инвалидов в
сфере теле- и радиовещания,
электронных и информационнокоммуникационных технологий»

Адаптация телевизионного продукта
по обеспечению информационной
доступности для лиц с нарушениями
слуха на телеканалах, часов

1237

1859

задача 3
«Формирование
отношения
в
инвалидам»

Количество выпусков телевизионных
и радиопередач, посвященных
проблемам инвалидов,
направленных на формирование
позитивного отношения в обществе к
инвалидам и их социальную
интеграцию, выпусков

180

273

позитивного
обществе
к

Сводный целевой показатель
количество созданных доступных для инвалидов и физически ослабленных лиц
приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, единиц

2018 год – около 3 тыс. при плане
526 объектов

2019 год – 1301 при плане 616 объектов

г. Минск

165,4

г. Минск

Могилевская область

143,5

Могилевская область

Минская область

259,1

Минская область

Гродненская область

205,7

Гродненская область

Гомельская область

287,2

Витебская область

Брестская область

223,1

Брестская область
РЦ по оздоровлению…

РЦ по оздоровлению и… 112,5
459,4
10720,0

Минсвязи

180,3
470,7
211,3
111,7
100,0
182,7

Минсвязи

173,3

200,0

Банки

УП ”Фармация“

166,7

УП "Фармация"

700,0

372,6

Белкоопсоюз

Банки

Минтранс

145,3

Гомельская область

717,9

Витебская область

Белкоопсоюз

122,1

310,0
200,0

Минтранс

540,0

Минобразование

150,0

Минобразования

100,0

Минздрав

133,3

Минздрав

100,0

МВД

100,0

МВД

1566,7

Подпрограмма 5 «Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан»
Цель – социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан
2019

Задачи

Целевые показатели

задача
1
«Обеспечение
граждан
техническими средствами социальной
реабилитации»

Численность граждан, обеспеченных
техническими средствами социальной
реабилитации, человек

задача 2 « Обеспечение социальными
услугами территориальных центров
социального обслуживания населения
нуждающихся инвалидов и пожилых
граждан»
задача
3
«Удовлетворение
потребностей нуждающихся инвалидов
и пожилых граждан в социальных
услугах, нуждающихся инвалидов и
пожилых
граждан,
оказываемых
стационарными учреждениями»

Уровень обеспеченности инвалидов и
пожилых граждан социальными
услугами территориальных центров
социального обслуживания
населения, продецимилле

690

Доля инвалидов и пожилых граждан,
получившие социальные услуги в
стационарных учреждениях, от
общего числа граждан, обратившихся
за их получением, %

95

100

Количество проведенных научноисследовательских работ,
направленных на развитие системы
социального обслуживания, единиц

1

2

2700

4695

6817

11 675

задача
4
«Совершенствование
правового и методического обеспечения
системы социального обслуживания»
задача
5
«Развитие
системы
государственного социального заказа в
области социального обслуживания»
задача 6 «Оказание дополнительной
социальной
поддержки
ветеранам,
пожилым гражданам, инвалидам и
другим категориям граждан»

Численность граждан, которым
социальные услуги оказаны в рамках
государственного социального заказа,
человек
Численность ветеранов, пожилых
граждан и инвалидов, получивших
дополнительную социальную
поддержку, человек

План

Факт

63 420

65 195

724,4

Сводный
целевой
показатель:
 Уровень
обеспеченности
инвалидов и
обеспеченности
пожилых граждан
социальными
услугами,
продециммилле
факт – 870,2
(план – 815)

