ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 декабря 2018 г. № 950
О некоторых вопросах в области содействия занятости
населения
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь от
2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на 2019 год:
прогнозные показатели в области содействия занятости населения и их
поквартальные значения (далее – показатели содействия занятости) согласно приложению
1;
перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда согласно
приложению 2.
2. Облисполкомам при необходимости предусмотреть в региональных комплексах
мероприятий по реализации в 2019 году подпрограммы 1 «Содействие занятости
населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости
населения на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73 (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 12.02.2016, 5/41675), дополнительные средства
соответствующих местных бюджетов на реализацию мероприятий в области содействия
занятости населения на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда,
определенных в приложении 2 к настоящему постановлению.
3. Предложить облисполкомам и Минскому горисполкому утвердить в качестве
ключевых показателей, применяемых для оценки эффективности работы руководителей
соответствующих райисполкомов, горисполкомов, поквартальные значения показателей
по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет
создания новых производств и предприятий на 2019 год, установленные в соответствии с
абзацем вторым подпункта 2.2 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь от
2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 04.04.2015, 1/15728; 26.01.2018, 1/17499).
4. Облисполкомам и Минскому горисполкому представлять в Министерство труда и
социальной защиты аналитическую информацию о ходе выполнения (невыполнения)
показателей содействия занятости и об эффективности принимаемых местными
исполнительными и распорядительными органами мер в области содействия занятости
населения, в том числе на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда,
определенных в приложении 2 к настоящему постановлению:
по показателям, предусмотренным в пунктах 1–2 приложения 1 к настоящему
постановлению, – до 22-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
по показателям, предусмотренным в пунктах 3–5 приложения 1 к настоящему
постановлению, – до 22-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

5. Министерству труда и социальной защиты ежеквартально информировать Совет
Министров Республики Беларусь о ходе выполнения (невыполнения) показателей
содействия занятости:
по показателям, предусмотренным в пунктах 1–2 приложения 1 к настоящему
постановлению, – до 25-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
по показателям, предусмотренным в пунктах 3–5 приложения 1 к настоящему
постановлению, в том числе об эффективности принимаемых мер в области содействия
занятости населения на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда,
определенных в приложении 2 к настоящему постановлению, – до 25-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
6. Внести в Положение о порядке отнесения территорий к территориям с
напряженной ситуацией на рынке труда, утвержденное постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2018 г. № 142 «Об утверждении
Положения о порядке отнесения территорий к территориям с напряженной ситуацией на
рынке труда и внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 1053» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 27.02.2018, 5/44850), следующие изменение и дополнения:
в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Отнесение территорий к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда
на очередной год осуществляется на основании административных данных,
ведомственной отчетности и официальной статистической информации предварительно
по итогам работы за шесть месяцев года, предшествующего очередному, и окончательно
по итогам работы за девять месяцев года, предшествующего очередному, по следующим
показателям:»;
дополнить пункт абзацем восьмым следующего содержания:
«темпы роста численности занятых в экономике (отношение численности занятых в
экономике в отчетном периоде к численности занятых в соответствующем периоде
прошлого года).»;
пункт 4 дополнить частью пятой следующего содержания:
«В случае если значение показателя, указанного в абзаце восьмом пункта 2
настоящего Положения:
превышает единицу в отчетном периоде, то соответствующая территория не
относится к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда;
является минимальным для территории соответствующей области и при этом
уровень напряженности на рынке труда по соответствующей территории не превышает
единицы, то данная территория включается в перечень территорий с напряженной
ситуацией на рынке труда.».
7. Настоящее
опубликования.
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Прогнозные показатели в области содействия занятости населения
и их поквартальные значения на 2019 год
Поквартальные значения показателя
Наименование показателей

Единица
измерения

январь–
март

январь–
июнь

январь–
сентябрь

январь–
декабрь

Республика Беларусь

14 380

30 250

48 900

67 660

Брестская область

1 100

2 500

4 300

6 300

Витебская область

1 400

3 060

5 040

6 560

Гомельская область

1 410

3 120

5 170

7 030

Гродненская область

1 050

2 100

3 700

5 240

Минская область

2 300

5 050

7 800

10 700

Могилевская область

1 020

2 410

3 690

4 830

г. Минск

6 100

12 010

19 200

27 000

5

5

5

5

1. Количество трудоустроенных граждан на
вновь созданные рабочие места за счет создания
новых производств* и предприятий:

2. Уровень общей безработицы в возрасте 15–
74 лет по Республике Беларусь

человек

процентов
(не более)

3. Удельный вес трудоустроенных граждан,
обратившихся в органы по труду, занятости
и социальной защите:

процентов

Республика Беларусь

32

48

54

66

Брестская область

26

36

46

67

Витебская область

35

50

56

67

Гомельская область

35

52

55

67

Гродненская область

34

53

56

67

Минская область

33

50

57

67

Могилевская область

33

55

58

67

г. Минск

20

38

47

60

Республика Беларусь

27

38

46

55

Брестская область

23

33

45

56

Витебская область

26

37

47

56

Гомельская область

26

40

46

56

Гродненская область

30

42

50

56

Минская область

29

40

45

56

Могилевская область

32

44

52

56

4. Удельный вес трудоустроенных безработных,
имеющих дополнительные гарантии занятости:

»

г. Минск

5. Организация обучения безработных
«под заказ» нанимателя:

20

28

32

40

процентов
от общего
количества
направленных
на обучение

Республика Беларусь

60

Брестская область

60

Витебская область

60

Гомельская область

60

Гродненская область

60

Минская область

60

Могилевская область

60

г. Минск

60

______________________________
* Включая реконструкцию, расширение производства, увеличение
микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности).

сменности

(без

учета
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ПЕРЕЧЕНЬ
территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2019 год
Брестская область

1. Барановичский район
2. Ганцевичский район
3. Дрогичинский район
4. Ивановский район
5. Ивацевичский район
6. Кобринский район
7. Лунинецкий район
8. Малоритский район

Витебская область

9. Бешенковичский район
10. Браславский район
11. Верхнедвинский район
12. Глубокский район
13. Городокский район
14. Докшицкий район
15. Лепельский район
16. Лиозненский район
17. Миорский район
18. Оршанский район
19. Поставский район
20. Сенненский район
21. Толочинский район
22. Чашникский район
23. Шарковщинский район

Гомельская область

24. Жлобинский район
25. Лельчицкий район
26. Лоевский район
27. Октябрьский район

28. Светлогорский район
29. Хойникский район

Гродненская область

30. Лидский район
31. Свислочский район

Минская область

32. Борисовский район
33. Вилейский район
34. Воложинский район
35. Клецкий район
36. Копыльский район
37. Крупский район
38. Любанский район
39. Молодечненский район
40. Несвижский район
41. Пуховичский район
42. Слуцкий район
43. Солигорский район
44. Столбцовский район
45. Узденский район
46. Червенский район

Могилевская область

47. Белыничский район
48. Кличевский район
49. Костюковичский район
50. Мстиславский район
51. Чаусский район

52. Чериковский район
53. Город Бобруйск

