Заработная плата: состояние в реальном секторе и бюджетной
сфере по Гродненскому району
Номинальная начисленная заработная плата по Гродненскому
району в январе–ноябре 2019 г. по сравнению с соответствующим
периодом 2018 года увеличилась на 14,6% и составила 964,8 руб. (прогноз
на 2019 год – 956,0 руб.), в том числе в ноябре – 1046,3 руб. В долларовом
эквиваленте заработная плата за ноябрь составила 496,2 доллара США.
Заработная плата работников бюджетных организаций района в
январе–ноябре 2019 года в сравнении с соответствующим периодом 2018
года увеличилась на 14 % и достигла 769,1 руб., в том числе в ноябре – 839,8
руб. Соотношение заработной платы в бюджетной сфере и по району в
целом в январе-ноябре 2019 года составляет 79,7 %, в том числе в ноябре
– 80,2%.
У работников образования в районе заработная плата за январь-ноябрь
2019 года составила 711,2 руб. и выросла к соответствующему периоду 2018
года на 17,6 % (по организациям, подведомственным управлению
образования райисполкома, - 691,7 руб., темп роста 118,6 %). У работников
культуры заработная плата за данный период сложилась в размере 562,4 руб.
и увеличилась к январю-ноябрю 2018 года на 12,5 %.
Наиболее высокооплачиваемыми в январе - ноябре 2019 года
являлись работники:
информации и связи – 1 277,9 рублей;
финансовой и страховой деятельности – 1108,2 рублей;
транспортной деятельности, складирования, почтовой и курьерской
деятельности – 1104,5 рублей;
оптовой и розничной торговли; ремонта автомобилей и
мотоциклов – 1 045,3 рублей.
В разрезе организаций наиболее высокий уровень заработной платы
у работников Гродненского ТПРУП «Фармация» (1488,1 рублей),
Гродненского РУП электроэнергетики «Гродноэнерго» (1424,9 руб.), ГП
«Белаэронавигация», г. Минск (1330,9 руб.), Гродненского филиала
электросвязи «Белтелеком» (1361,7 руб.), ПК имени В.И. Кремко (1 267,1
руб.), СПК имени И.П.Сенько (1213,8 руб.).
Заработная плата за январь-ноябрь 2019 года превышает 1000 рублей
в 31 респонденте района (24 % от общего числа респондентов
государственной статистической отчетности «12 Труд»).
В организациях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства
средняя заработная плата работников за январь-ноябрь 2019 года
сложилась в размере 1064,2 рубля, что на 17,9 рубля в расчете на одного
работника выше районного уровня оплаты труда. На промышленных
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предприятиях среднемесячная заработная плата за данный период
составила 1108,7 рублей, что на 44,5 руб. выше уровня оплаты одного
работника в сельскохозяйственной сфере и на 62,4 руб. выше районного
уровня оплаты труда.
По данным органов статистики, за январь-октябрь 2019 года по
Гродненскому району темпы роста номинальной начисленной заработной
платы (114,6 %) превысили темпы роста выручки на одного
среднесписочного работника (106,4 %), коэффициент соотношения
составил 0,928.
Предприятий с уровнем заработной платы ниже 500 рублей в
настоящее время в районе не имеется.
По состоянию на 1 января 2020 г. просроченной задолженности по
заработной плате в организациях, расположенных на территории
Гродненского района, нет.
Информация о состоянии рынка труда Гродненского района
Численность населения района, занятого в экономике за январьоктябрь 2019 года составила 26 697 человек, или 98,6% к аналогичному
периоду 2018 года (численность уменьшилась на 387 человек).
В 2019 году в службу занятости района обратилось 1020 человек, из
них 510 были зарегистрированы в качестве безработных.
С учетом граждан, состоявших на учете на начало года, в
трудоустройстве нуждались 1067 граждан, в том числе 548 безработных.
В структуре зарегистрированных безработных 32% женщин, 68%
мужчин, длительно не работающих граждан - 11%.
По данным статистики в течение января-ноября 2019 года в
организациях района увольнение превысило прием на 168 человек
(принято на работу 4 605 человек, уволено 4 773 человека).
Соотношение принятых и уволенных работников за указанный
период составило 96,6%.
Увольнение работников превысило приём по основным видам
экономической деятельности, за исключением промышленности,
образования, оптовой и розничной торговли.
В 2019 году в режиме неполной занятости работали в 5 организациях
района
(ООО
«Беляршпехт»,
филиал
«Автомост»
КУП
«Гроднооблдорстрой», ГУ «Центральный спортивный комплекс «Неман»,
«Фирма «Мока» СТП ООО, РУП «Белтаможсервис») 102 человека (0,5 %
от общей списочной численности работников), в том числе:
- 35 человека работали неполное рабочее время;
- 67 работникам были представлены отпуска без сохранения
заработной платы по инициативе нанимателя.
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Основной причиной неполной занятости является сокращение
объемов производства и неполная загрузка производственных мощностей
в связи с падением спроса на выпускаемую продукцию и сокращения
заявок основных потребителей.
В течение 2019 года в связи с сокращением численности и штата
работников уволено 7 человек, в том числе 3 человека из Гродненского
филиала РУП почтовой связи "Белпочта" по причине совершенствования
организационной структуры, наименование остальных организаций
скрыто по статистике.
Вместе с тем в организациях района продолжает иметь место
дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, в том числе в
профессиональном разрезе (сохраняется высокий спрос на специалистов,
которые отсутствуют в составе безработных).
На 01.01.2020 нанимателями были заявлены сведения о наличии 921
свободном рабочем месте, из них 36% для специалистов.
Справочно. В повышенном спросе специалисты социальной сферы:
медицины (медицинская сестра), образования (руководитель физического
воспитания, учитель), культуры (аккомпаниатор). Также в постоянном
повышенном спросе специалисты сельского хозяйства (ветеринарный
врач), востребованы инженеры различной квалификации, бухгалтеры.
По рабочим специальностям требуются повара, продавцы, слесари,
электромонтеры, водители автомобиля.
Социально-демографический портрет безработного на 01.12.2019:
это мужчина в возрасте 35-40 лет, имеющий общее среднее образование, с
продолжительностью безработицы 3 месяца, получающий пособие по
безработице.
В целях решения вопросов занятости населения осуществляются
практические меры.
За 2019 год на постоянную работу трудоустроено 726 человек, в том
числе
421
безработный,
на
профессиональную
подготовку,
переподготовку по востребованным на региональных рынках труда
профессиям направлены 10 безработных. Для адаптации к труду
трудоустроены 5 безработных инвалида. Оказано содействие в
организации предпринимательской деятельности 4 безработным.
Остриковская 8029 783 30 53
Мицура 8029 357 42 55

