Результаты содействия занятости населения Сморгонского района
за январь-октябрь 2021 года
Мероприятия
Оказано содействие в трудоустройстве, всего
в том числе трудоустроено безработных
из них граждан, не способных на равных условиях
конкурировать на рынке труда
Направлено граждан на профессиональное обучение
Оказано содействие безработным в приобретении опыта
практической работы
Организованы оплачиваемые общественные работы для
временной занятости безработных и других категорий граждан
Оказана безработным финансовая поддержка в виде
субсидий для организации самозанятости
Организована адаптация к трудовой деятельности
безработных инвалидов с компенсацией затрат нанимателей по
оплате их труда
Организована временная трудовая занятость студенческой и
учащейся молодежи в свободное от учебы время
Организовано переселение семей безработных на новое
место жительства и работы
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Рынок труда Сморгонского района в январе-октябре 2021 года.
На рынке труда Сморгонского района сохранялась стабильная управляемая ситуация,
характеризующаяся уменьшением количества обратившихся за содействием в
трудоустройстве граждан и зарегистрированных безработных по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года.
В отдел государственной службы занятости управления по труду, занятости и
социальной защите Сморгонского райисполкома за содействием в трудоустройстве
обратились 1772 человека (95,1% к уровню января-октября 2020), из них 613 признаны
безработными (84,4% к уровню января-октября 2020).
В банке вакансий на начало ноября 2021 года содержалось 857 свободных рабочих
мест. По отношению к аналогичному периоду 2020 года общее число вакансий увеличилось
на 75,6% и в 13,6 раза превышало численность официально зарегистрированных
безработных.
На рынке труда района более востребованы были рабочие профессии (водители
автомобиля, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, продавцы,
повара, станочники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
грузчики, подсобные рабочие и др.) – 75,6% от общего числа вакансий.
На долю вакансий для специалистов приходилось 24,4% от общего количества
вакансий. Здесь были востребованы врачи, ветеринарные врачи, провизоры, инженеры.
На 01.11.2021 г. на учете состояло 63 безработных – на 11 чел. меньше, чем на
01.11.2020.
В составе безработных доля женщин увеличилась и составила 33,3% (на 01.11.2020 –
28,4%).
Напряженность на рынке труда составила 0,1 человека на 1 рабочее место (на
01.11.2020 – 0,2).
Уровень регистрируемой безработицы на 1 ноября 2021 года по оперативной
информации составил 0,3% к экономически активному населению (на 01.11.2020 – 0,3%).
Численность населения, занятого в экономике Сморгонского района, за январьсентябрь 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
на 64 человека и составила 21726 (100,3% к уровню января-сентября 2020).
В полном объеме обеспечивалась предусмотренная законодательством социальная
поддержка безработных. По состоянию на 1 ноября 2021 года пособие по безработице
получали 29 безработных, или 46 % от числа состоящих на учете.

