
                                                         

Управление по труду, 

занятости и социальной 

защите Берестовицкого 

райисполкома  

ПРИГЛАШАЕМ 
всех заинтересованных к сотрудниче-      
ству по вопросам занятости: 

> адаптация безработных 
инвалидов к  трудовой 
деятельности; 

> содействия безработным в 
приобретении опыта 
практической работы с частичной 
компенсацией финансовых 
затрат; 

> обучение безработных по   
 профессиям, необходимым 
нанимателям, под гарантию 
трудоустройства; 

> занятость молодежи в 
свободное от учебы время; 
> компенсация расходов на 

обучение определенных  
категорий граждан. 

Более подробную информацию   
можно получить в службе 
занятости по адресу: 

 г.п. Б.Берестовица, ул.Ленина, 11,  
каб.№13. 

                   

                      

                                 ПРОСМОТР на  5 листах 

                                 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
                         Тел.  2-12-14,  
                                  2-12-89 
                

                

 
                        

На 1 января 2021 года со службой занятости сотрудничали 63 нанимателя 
различных форм собственности. 

В 2020 году: 

 1 безработный инвалид был направлен   на работу по программе адаптации 
инвалида к трудовой деятельности с компенсацией расходов на оплату его 
труда; 

 1 безработный из числа выпускников учебных заведений, 
обеспечивающих получение среднего специального образования, 
трудоустроен по программе приобретения опыта практической работы с 
частичной компенсацией затрат нанимателю; 

 под гарантию трудоустройства для Берестовицкого РУП ЖКХ был обучен один 
безработный; 

 в летний период учебными заведениями района, обеспечивающими 
получение среднего образования, и районной библиотекой была 
организована вторичная занятость 45 учащихся. 

 



 
 
 

 
 
 

В январе-декабре 2020 года в службу занятости обратилось 

568 граждан, 117 были зарегистрированы безработными. 
Пособие по безработице назначено 53 гражданам. 

Оказано содействие в трудоустройстве 490 гражданам, в 
том числе 104 безработным. Таким образом, процент 
трудоустройства нуждающихся граждан составил 82,8 
процента, безработных – 84,6 процента. 

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 70 
граждан, в том числе 14 безработных. Выполнялись работы 
по благоустройству территорий сельских исполнительных 
комитетов, подсобные работы в сельскохозяйственных 
организациях района. 

На 1 января 2021 г. уровень безработицы составил 0,03 
процента, напряженность на рынке труда - 0,01. 

 

 

Управление по труду, занятости и социальной 
защите Берестовицкого райисполкома 

ПРЕДЛАГАЕТ 
безработным и незанятым гражданам: 

> содействие в трудоустройстве на 
постоянную и временную работу; 

 

> профессиональное обучение; 
 

> финансовую поддержку в организации 
предпринимательской деятельности; 

 

> финансовую помощь при переселении на 

новое место жительства и работы. 

Более подробную информацию 
можно получить в службе занятости 
по адресу: 

г.п. Б. Берестовица, ул.Ленина, 
11, каб.№13. 

Тел. 2-12-14, 2-12-89. 



 

 

 

 

В январе-декабре 2020 года направлено на 
профессиональное обучение 5 безработных. 
Обучение проходило в учебных заведениях г.Гродно, в 
том числе дистанционно. 

Полученные специальности: 

 основы предпринимательской деятельности; 

 машинист (кочегар) котельной. 

Обеспечено гарантированное трудоустройство 4 
безработным, в том числе 1 под заказ нанимателя. 

 

Открытие групп осуществляется по мере 
комплектования. 

 

 

 

 

 

Управление по труду, занятости и социальной защите 

Берестовицкого райисполкома 

приглашает 

безработных граждан пройти 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации по 
различным специальностям, 
востребованным на рынке труда 
в  2021 году. 

На период обучения граждане обеспечиваются жильем. 
Обучающимся выплачивается стипендия. Оплата за обучение 
производится из средств государственного внебюджетного 
фонда социальной защиты населения. 

тел.: 2-12-14, 
Более подробную информацию можно 2-12-89 

получить в службе занятости по адресу: 

г.п. Б.Берестовица, ул.Ленина, 11, каб. №13. 



 

 

 

 

 

В январе-декабре 2020 г. 4 безработным выданы 
субсидии для организации предпринимательской 
деятельности. 

Виды деятельности: 

 

 химчистка мебели, ковров, ковровых покрытий; 

 чистка и дезинфекция подушек и одеял на дому; 

 очистка лесных массивов; 

 строительные работы. 

 

Суммы выплат составили 10782,31 рублей. 

 

 

 

 

 

Управление по труду, занятости 

и социальной защите 

Берестовицкого райисполкома 

предлагает 
безработным гражданам финансовую под- 
держку в виде субсидии для  организации 
в 2021 году предпринимательской деятель- 
ности, деятельности по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма, ремесленной дея- 
тельности. 
Более подробную информацию можно 
получить в службе занятости по адресу: 
г.п. Б.Берестовица, ул.Ленина, 11, каб. №13. 

Тел. 2-12-14, 2-12-89. 



 

 

 

 

 
       
 

В 2020 году оказано содействие в переселении на новое 
место работы и жительства 1 семье безработного. 

В район по программе переселения из г.Гродно принята 1 
семья. 
Сумма выплаченной финансовой поддержки 
составила 2158,83 рубля. 

 

Ознакомиться с вакансиями на территории Республики 
Беларусь с предоставлением жилья можно на 

ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 

(gsz.gov.by) 
 

Управление по труду, занятости и социальной 
защите Берестовицкого райисполкома 

ОКАЗЫВАЕТ 
услугу безработным гражданам при переселении 

безработных граждан на новое место работы и 
жительства 

путем выплаты денежных средств. 
 

Более подробную информацию можно получить в 
службе занятости по адресу: 
г.п. Б. Берестовица ул.Ленина, 11, 
каб. №13. 

Тел. 2-12-14, 2-12-89. 


