
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О ПРОДЕЛАННОЙ В 2021 ГОДУ 
 

МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
 

РАБОТЕ ПО ДОСТИЖЕНИЮ  

ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ЦЕЛЬ 1 «ПОВСЕМЕСТНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ ВО ВСЕХ 

ЕЕ ФОРМАХ» 

ЦЕЛЬ 10 «СОКРАЩЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА ВНУТРИ СТРАН И 

МЕЖДУ НИМИ»  

 

В Беларуси проводится последовательная 

государственная политика по повышению уровня 

доходов населения и обеспечению социальных 

гарантий для наиболее уязвимых граждан.  

Реальные располагаемые денежные доходы  населения Республики 

Беларусь в 2021 году составили 102,1% к уровню 2020 года. 

В 2021 году (по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года) обеспечен рост основных видов денежных доходов 

населения в реальном исчислении: 

реальная заработная плата составила 104,4%, в том числе 

работников бюджетных организаций – 103,7%; 

реальный размер всех назначенных пенсий – 100,9%, пенсии по 

возрасту неработающего пенсионера – 100,7%; 

реальный среднемесячный размер пособий по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет – 106%. 

В целях роста заработной платы в бюджетной сфере и 

отдельным категориям работников в 2021 году приняты следующие 

меры: 

дважды увеличен размер базовой ставки (темп роста – 106,1%); 

увеличены размеры стимулирующих выплат воспитателям и 

помощникам воспитателей детских дошкольных учреждений, 

работникам учреждений социального обслуживания и культурно-

просветительных учреждений. Кроме этого, сохранены надбавки 
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работникам здравоохранения и социального обслуживания за работу в 

условиях инфекций. 

В результате заработная плата работников бюджетных 

организаций в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилась на 

13,5% и составила 1 142,2 рубля, в том числе в декабре – 1 268,5 рубля. 

В целях социальной защиты низкооплачиваемых категорий 

работников с 1 января 2021 г. минимальная заработная плата 

увеличена на 6,7% (по сравнению с 1 января 2020 г.) и составила  

400 рублей. 

Также в 2021 году проводилась работа по повышению уровня 

заработной платы работников организаций сферы производства, в 

которых номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за 

2020 год сложилась ниже, чем по соответствующему виду 

экономической деятельности области (г. Минска) за 2020 год.  

Как результат, заработная плата в республике в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом увеличилась в номинальном выражении на 

14,3% и составила 1 434,4 рубля, в том числе в декабре – 1 675,3 рубля.  

В целях поддержания уровня пенсионных выплат в 2021 году: 

с 1 сентября проведен перерасчет трудовых пенсий на 7%; 

четырежды (в феврале, мае, августе и ноябре) в связи с ростом 

бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) 

увеличивались социальные пенсии, доплаты к пенсиям.  

В результате средняя пенсия по возрасту неработающего 

пенсионера в 2021 году относительно показателя за 2020 год 

увеличилась на 10,3% и составила 522,9 рубля, в том числе в декабре – 

544,6 рубля. 
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В целях стимулирования работников формировать добровольные 

дополнительные накопительные пенсии за счет собственных средств  

27 сентября 2021 г. принят Указ Президента Республики Беларусь 

№ 367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной 

пенсии». Данным Указом с 1 октября 2022 г. вводится новый вид 

страхования – добровольное страхование дополнительной 

накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства.  

Справочно. В соответствии с Указом работник по желанию 
кроме обязательного 1-% пенсионного взноса сможет уплачивать 
дополнительный взнос на накопительную пенсию. Размер этого 
взноса (по выбору работника) составляет от 1% до 10% его 
заработной платы. К уплате взносов будет подключен и 
работодатель. Его взнос будет составлять размер взноса 
работника, но не более 3 процентных пунктов. При этом 
обязательный 28-% взнос работодателя на пенсионное 
страхование в Фонд социальной защиты населения соразмерно 
уменьшится. 

Для поддержания семей с детьми в 2021 году произведены 

перерасчеты размеров государственных пособий:  

дважды (в феврале и в августе) в связи с ростом среднемесячной 

заработной платы работников в республике за квартал; 

четырежды (в феврале, мае, августе и ноябре) в связи с 

увеличением БПМ. 

В 2021 году по сравнению с 2020 годом среднемесячный размер 

пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет увеличился на 16,1% и 

составил 512,9 рубля. 

Реализуется программа семейного капитала. За период ее 

реализации (с 2015 года) многодетными семьями открыто 108 тыс. 

депозитных счетов (в том числе в 2021 году – 14,8 тыс.), на которые 

зачислено 825 млн. долларов США и 597 млн. белорусских рублей  

(в том числе в 2021 году – 2 млн. долларов США и 343 млн. 
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белорусских рублей). 

Принято 47 тыс. решений о досрочном распоряжении средствами 

семейного капитала (в том числе в 2021 году – 20 тыс.), из них 87% – на 

улучшение жилищных условий, 6% – на получение образования, 7% – 

на получение медицинских услуг.  

С 1 января 2021 г. расширены1 возможности досрочного 

использования средств семейного капитала по действующим 

направлениям (жилье, медицина, образование) и введено новое 

направление – на приобретение товаров, предназначенных для 

социальной реабилитации и интеграции в общество людей с 

инвалидностью с нарушениями органов зрения, опорно-двигательного 

аппарата. 

Кроме того, в республике материальная поддержка граждан 

осуществлялась путем предоставления государственной адресной 

социальной помощи (ГАСП).  

В 2021 году численность получателей ГАСП составила 282,4 тыс. 

человек, сумма ГАСП – около 123 млн. рублей. За 2021 год средний 

размер ГАСП в виде ежемесячного социального пособия составил  

96,14 рубля в месяц на одного человека, средний размер 

единовременного социального пособия – 144,55 рубля. 

В результате принимаемых мер уровень малообеспеченности 

населения в республике сократился в 2021 году по сравнению  

с 2020 годом на 0,7 процентных пункта и составил 4,1%. 

В Республике Беларусь обеспечена устойчивая работа системы 

социального обслуживания, включающая 146 территориальных 

центров социального обслуживания населения и 92 домов-интернатов. 

 
1 Указ Президента Республики Беларусь от 12 октября 2021 г. № 389 «Об использовании семейного 

капитала» 
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Различные виды социальных услуг получают почти 153,2 тыс. граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

С начала 2021 года территориальными центрами реализуются 

новые услуги:  

дневной присмотр; 

обучение навыкам ухода членов семьи, осуществляющих уход  

за нетрудоспособными; 

кружковая работа (по интересам) в форме социального 

обслуживания на дому. 

В целом в республике с 2000 года сохраняется невысокая 

дифференциация в уровне доходов граждан. Индекс Джини или 

индекс концентрации доходов снизился с 0,31 до 0,2762 в период  

с 2000 по 2021 годы.  

Особое внимание в республике уделяется укреплению и 

совершенствованию системы реабилитации лиц с инвалидностью – 

развивается отечественная реабилитационная индустрия, 

художественное творчество, физическая культура и спорт среди 

инвалидов, улучшается информированность общества об основных 

проблемах инвалидов и имеющихся возможностях их решения.  

В республике функционирует государственное учреждение 

«Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов» 

(Центр), которое предназначено для проведения социальной, 

медицинской реабилитации и адаптации детей-инвалидов в возрасте от 

3 до 18 лет с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем, 

следствием которых являются нарушения опорно-двигательного 

аппарата.  



7 

 

Центром постоянно внедряются новые методики реабилитации, 

что позволяет проводить реабилитацию детей на стабильно высоком 

уровне, укрепляется материально-техническая база.  

Проделанная Центром в 2021 году работа позволила улучшить 

состояние у 97,8% детей-инвалидов, у 7 детей снять инвалидность.  

В стране выстроена единая система обеспечения граждан 

техническими средствами социальной реабилитации, повышающими 

возможности вести самостоятельный образ жизни, сохранять 

максимально возможный уровень мобильности. К таким гражданам 

относятся, в том числе инвалиды III группы и дети в возрасте до 18 лет, 

не признанные инвалидами, но нуждающиеся по медицинским 

показаниям в средствах реабилитации. 

Для повышения качества технических средств социальной 

реабилитации постоянно проводится работа по внедрению новых 

технологий в их протезировании и изготовлении, улучшению качества и 

повышению технического уровня. 

Результат проделанной работы – обеспечение граждан 

техническими средствами социальной реабилитации в полном объеме. 

В 2021 году более 60 тыс. человек обеспечены 100 тыс. средств 

реабилитации на сумму порядка 34 млн. рублей за счет средств 

республиканского и местных бюджетов.  

Также одним из основных направлений социальной политики 

государства является создание доступной среды.  

На 1 января 2022 г. полностью доступными стали 18% объектов 

социальной и транспортной инфраструктуры.  

В целях беспрепятственного пользования инвалидами 

транспортными средствами осуществляется обновление парков 

подвижного состава железнодорожного транспорта, пассажирского 
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автомобильного транспорта общего пользования, городского 

электрического транспорта.  

Продолжается работа по обеспечению информационной 

доступности:  

обеспечивается вещание телевизионного контента для лиц с 

нарушениями слуха; 

издаются книги серии «Школьная библиотека» шрифтом Брайля 

для детей-инвалидов по зрению;  

библиотечные фонды пополняются изданиями для незрячих и 

слабовидящих пользователей. 

С целью привлечения внимания широкой общественности к 

необходимости решения социальных проблем людей с инвалидностью, 

повышения качества их жизни: 

в средствах массовой информации организованы тематические 

рубрики и специальные телерадиопередачи по вопросам интеграции 

людей с инвалидностью в общество; 

общественными объединениями инвалидов проводятся занятия с 

работниками транспорта, занятыми в перевозках пассажиров, 

безопасному взаимодействию с пассажирами-инвалидами; 

госавтоинспекцией проводятся профилактические мероприятия 

(акции, рейды и т.д.) в части нарушения правил дорожного движения 

при осуществлении парковки транспортного средства на места, 

предусмотренные для стоянки транспортных средств инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

Значения показателей достижения Цели 1 и Цели 10 отражены 

на Национальной платформе представления отчетности по 

показателям целей устойчивого развития.  

Цель 1: http://sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/target.html,  
Цель10: http://sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/target.html 

http://sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/target.html
http://sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/target.html
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ЦЕЛЬ 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И 

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВСЕХ ЖЕНЩИН 

И ДЕВОЧЕК» 

 

Республика Беларусь вносит определенный вклад в 

усилия международного сообщества по достижению 

гендерного равенства. 

В 2016 году в Комитете ООН по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин Республика Беларусь защитила 8-й периодический 

доклад по выполнению положений Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин.  

Согласно Докладу о человеческом развитии 2020 года Беларусь по 

индексу гендерного неравенства занимает 31-ю позицию среди  

162 стран; согласно Глобальному докладу Всемирного экономического 

форума 2021 года по индексу гендерного разрыва – 33-ю среди  

156 стран и является одним из лидеров по обеспечению равноправия 

мужчин и женщин среди стран Восточной Европы и Центральной Азии. 

Высокие позиции в международных рейтингах обусловлены, в том 

числе, высоким уровнем участия женщин в принятии решений. 

Доля мест, занимаемых женщинами в Национальном собрании 

Республики Беларусь, на 1 января 2021 г. составила 35,1% (на 1 января 

2020 г. – 34,7%). Возросла доля женщин среди государственных 

служащих высшего звена – с 50,8% в 2019 году до 53,7% в 2021 году. 

Удельный вес женщин и девочек в общей численности населения 

по данным переписи населения 2019 года составляет 53,8%.  

Женщины составляют 55% в общей численности работников и 

реализуют себя во всех сферах деятельности. Они обладают 

значительным трудовым потенциалом – около 40% занятых женщин 

имеют высшее образование. Уровень занятости женщин в 
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трудоспособном возрасте в 2021 году составил 84,5% (у мужчин – 

82,3%). 

В стране сформирован и действует национальный механизм по 

разработке и реализации гендерной политики. Он охватывает как 

республиканский, так и региональный уровень. 

Роль координатора в объединении усилий всех субъектов 

осуществляет Национальный совет по гендерной политике при 

Правительстве (Национальный совет), который постоянно действует с 

2000 года. В состав Национального совета на правах равных членов 

входят представители общественных объединений. Возглавляет 

Национальный совет Министр труда и социальный защиты. 

За период с 1996 года в стране последовательно реализованы 

пять Национальных планов действий по обеспечению гендерного 

равенства, которые утверждаются Правительством. Это позволило 

существенно продвинуться в решении вопросов равных прав и 

возможностей как внутри страны, так и на мировой арене.  

Принят шестой Национальный план действий по обеспечению 

гендерного равенства в Республике Беларусь на 2021-2025 годы. Его 

цель – внедрение в реализацию государственной политики гендерного 

фактора как неотъемлемого условия равноценного развития 

человеческого капитала женщин и мужчин.  

Развитие гендерной политики Республики Беларусь будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

совершенствование институционального механизма по 

обеспечению гендерного равенства; 

выравнивание социально-экономических возможностей мужчин и 

женщин, содействие совмещению родительских и профессиональных 

обязанностей; 
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обеспечение гендерно-ориентированной охраны здоровья; 

противодействие насилию в семье и торговле людьми; 

информационно-просветительское сопровождение мер, 

направленных на обеспечение гендерного равенства. 

Актуальными для Беларуси остаются вопросы гендерного 

бюджетирования, для решения которых также необходима поддержка 

международных экспертов. По развитию этого направления 

осуществляется сотрудничество со структурой «ООН Женщины».   

 

Значения показателей достижения Цели 5 отражены на 

Национальной платформе представления отчетности по 

показателям целей устойчивого развития.  
Цель 5: http://sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/target.html  

http://sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/target.html
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ЦЕЛЬ 8 «CОДЕЙСТВИЕ ПОСТУПАТЕЛЬНОМУ, 

ВСЕОХВАТНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

РОСТУ, ПОЛНОЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ И 

ДОСТОЙНОЙ РАБОТЕ ДЛЯ ВСЕХ» (в части содействия 

полной и производительной занятости и достойной 

работе для всех) 

 

Вопросы обеспечения полной и производительной занятости и 

достойной работы для всех женщин и мужчин, в том числе молодых 

людей и инвалидов, а также равной оплаты за труд равной ценности 

также являются приоритетными для Республики Беларусь. 

Ключевым инструментом реализации государственной политики в 

области содействия занятости населения является Государственная 

программа «Рынок труда и содействие занятости» на 2021-2025 

годы. Проводимые в рамках Программы мероприятия направлены на: 

обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей 

силы на рынке труда; 

содействие повышению качества трудовых ресурсов и рост 

конкурентоспособности рабочей силы; 

стимулирование экономической активности населения; 

вовлечение в трудовую деятельность экономически неактивного 

населения.  

Государственная политика в области содействия занятости 

населения реализуется государственной службой занятости. 

В приоритете – активные меры обеспечения занятости населения. 

Службой занятости гражданам оказывается содействие в 

трудоустройстве на созданные рабочие места и (или) имевшиеся 

вакансии. За 2021 год трудоустроено 108,4 тыс. человек. 

В целях повышения конкурентоспособности безработных 

граждан организуется их обучение. Безработные, зарегистрированные в 
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органах государственной службы занятости населения, имеют 

возможность получения новой профессии либо повышения 

квалификации, обучения основам предпринимательства и получения 

финансовой помощи для открытия собственного бизнеса. Обучение 

безработных проводится почти по 100 профессиям, востребованным на 

рынке труда, 10% из которых интегрированные и предполагают 

получение двух и более профессий. Это дает возможность получения 

безработным гражданам профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых для возобновления или начала трудовой деятельности.  

В 2021 году на обучение по профессиям, востребованным на 

рынке труда, направлено 3,7 тыс. человек, при этом более 75% из них на 

обучение «под заказ» нанимателя с гарантией последующего 

трудоустройства. 

В целях оказания практической помощи гражданам в выборе 

профессии, смене рода занятий и повышении квалификации с учетом 

склонностей, интересов личности и потребностей рынка труда органами 

по труду, занятости и социальной защите оказаны профориентационные 

услуги 32,5 тыс. обратившихся граждан. Различными мероприятиями 

профориентационной направленности охвачено 24,4 тыс. учащихся 

учреждений общего среднего образования. 

Одним из важных направлений политики в области содействия 

занятости населения является поддержка предпринимательской 

инициативы.  

В 2021 году содействие в организации предпринимательской, 

ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в 

сфере агроэкотуризма с оказанием финансовой поддержки путем 

предоставления субсидий оказано 1,4 тыс. человек.  
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Для слабозащищенных категорий граждан государство 

обеспечивает дополнительные гарантии занятости вне зависимости 

от возраста. Одной из действенных мер является установление 

нанимателям брони для приема их на работу. В 2021 году 

забронировано 21,7 тыс. таких рабочих мест. 

С целью приобретения опыта практической работы по 

полученной профессии (специальности) службой занятости оказывается 

содействие в трудоустройстве выпускникам учреждений образования и 

гражданам, прошедшим обучение по направлению органов 

государственной службы занятости. В 2021 году содействие в 

трудоустройстве на временные рабочие места оказано 460 безработным. 

Осуществляется трудоустройство инвалидов в рамках их 

адаптации к трудовой деятельности с целью приобретения, 

восстановления и развития имеющихся у них трудовых способностей и 

закрепления их в процессе осуществления трудовой деятельности.  

На адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией затрат 

нанимателям по оплате труда в 2021 году направлено  

484 инвалида.  

Для обеспечения занятости инвалидов нанимателям могут быть 

профинансированы и компенсированы затраты на создание и 

сохранение рабочих мест для трудоустройства инвалидов. За 2021 год 

профинансированы и компенсированы нанимателям затраты на 

создание и сохранение 73 таких рабочих мест.  

В результате реализации комплекса мероприятий по обеспечению 

занятости населения наблюдается положительная динамика снижения 

уровня безработицы по методологии МОТ в 2021 году до 3,9%. 

Продолжалась работа по развитию законодательства об охране 

труда. 
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Такая работа осуществлялась с учетом изменений, произошедших 

в законодательстве, практики применения нормативных правовых 

актов, в том числе технических нормативных правовых актов в области  

условий и охраны труда.  

В новой редакции изложены Правила по охране труда, 

устанавливающие общие требования по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда работающих, организации работы по охране 

труда в организациях независимо от видов экономической 

деятельности.  

Приняты типовые инструкции по охране труда для горничной, 

кастелянши, при использовании в работе офисного оборудования, а 

также при косьбе травы. 

Актуализированы типовые нормы бесплатной выдачи средств 

индивидуальной защиты работникам, занятым в сельском и рыбном 

хозяйстве, а также при осуществлении деятельности в области 

железнодорожного транспорта. 

 

Значения показателей достижения Цели 8 отражены на 

Национальной платформе представления отчетности по 

показателям целей устойчивого развития.  

Цель 8: http://sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/target.html 

 

http://sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/target.html

