
В Гродненском районе проживает 13834 пенсионеров и 

получателей пособий, из них:  6 ветеранов Великой Отечественной 

войны, 726 одиноких, 4640 одиноко проживающих, 723 многодетных -

2338 детей. 

Особое внимание уделяется работе с участниками и инвалидами 

войны, одинокими пожилыми людьми. В районе ежегодно проводится 

обследование бытовых условий жизни данной категории граждан и 

оперативно оказывается необходимая помощь. 

    Вопросы социальной и шефской помощи пожилым людям и 

инвалидам, семьям, воспитывающим детей, нашли свое отражение в 

коллективных договорах организаций. 

  В плане выполнения социальных стандартов обслуживания 

населения в районе действует территориальный центр социального 

обслуживания населения. В его структуре 6 отделений: отделение 

первичного приема, информации, анализа и прогнозирования, 

отделение адресной помощи и дополнительных функций, отделение 

социальной адаптации и реабилитации, сектор дневного пребывания для 

инвалидов, отделение социальной помощи на дому отделение 

пребывания для граждан пожилого возраста. Работают 15 социальных 

пунктов, из них 10 стационарных (г. Скидель, Квасовский, Коптёвский, 

Вертелишковский, Сопоцкинский, Подлабенский, Обуховский, 

Озерский, Поречский и Скидельский сельский), 5 – выездной формы. 

    Центр оказывает следующие услуги населению района: 

юридические и психологические консультации, выдачу гуманитарной 

помощи малообеспеченным гражданам, средств реабилитации, прием и 

подготовку документов по обеспечению государственной адресной 

социальной помощью для рассмотрения на комиссии.  Работает телефон 

«Горячая линия». 

Материальная помощь из фонда социальной защиты   в  2022  году 

       оказана 407 граждан на сумму 30940,00 рублей, гуманитарная      

помощь –  241  гражданам.  

Обслуживаются на дому 605 человек. 

В районе работает  ГУ «Дом-интернат для престарелых, инвалидов 

общего типа» в д. Б.Болота, в котором проживает 21 человек.        

 

 

По состоянию на 01.08.2022 принято  77 заявлений на назначение 

пособий семьям, воспитывающим детей. На учете в управлении по 

труду, занятости и социальной защите состоит 612 получателей 

пособий: по уходу за ребенком до 3-х лет – 399, пособий на ребенка 

старше 3-х лет из отдельных категорий граждан – 38, пособий семьям на 

детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте 



до 3 лет – 95 и 80 получателей пособия по уходу за ребенком инвалидом 

с детства. 

Размеры пособий с 01.08.2022 составляют: 

 

 

вид пособия размер пособия сумма, рублей 

с 01.08.2022 

по 31.10.2022 

в связи с рождением ребенка 

(единовременное): 

при рождении первого 

 ребенка 

  

при рождении второго и 

последующих детей 

  

  

10 БПМ 

  

 

14 БПМ 

 

3 285,00 

 

 

4 599,00 

 

женщинам, ставшим на учет в 

государственных 

организациях 

здравоохранения до 12-

недельного срока 

беременности 

(единовременное) 

  

  

 
100 % БПМ 328,50 

 

по уходу за ребенком в 

возрасте до  3 лет 

(ежемесячное): 

  

  

на первого ребенка 

  

на второго и 

последующих детей 

  

на ребенка-инвалида 

  

от среднемесячной 

з/платы работников 

за квартал  

 

 

 

35 % 

  

40 % 

 

 

45 % 

 

 

 
 

 

556,05 

 

635,48 

 

 

714,92 

 

 

 

 

Пособие семьям на детей в 

возрасте от 3 до 18 лет в 

 

 

 

 

164,25 



  

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения: 

с 01.08.2022 по 31.10.2022 – 328,50 руб. 

 

 

 

 

За 6 месяцев 2022 года за предоставлением государственной 

адресной социальной помощи обратилось: 

 

период воспитания ребенка в 

возрасте до 3 лет 

(ежемесячное) 

50% БМП 

 

  

 

на детей старше 3 лет из 

отдельных категорий семей, 

определяемых Законом 

(ежемесячное): 

  

на ребенка-инвалида 

  

на других детей  в семье 

  

  

 

 

  

  

70 % БПМ 

  

50 % БПМ 

 

 

 

 

 

 

229,95 

 
164,25 

 

Пособие по уходу за 

ребенком-инвалидом 

с I и II степенью утраты 

здоровья с III и IV степенью 

утраты здоровья до 

исполнения ребенку возраста 

3 лет 

 

с III и IV степенью утраты 

здоровья после исполнения 

ребенку возраста 3 лет 

 

  

 

 

 

100 % БПМ 

 

 

120 % БПМ 

328,50 

 

 
 

394,20 

 

на детей в возрасте до 18 лет, 

инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека 

(ежемесячное) 

  

 

70 % БПМ 229,95 



  Оказано на сумму, руб. 

обратилось граждан  676  

принято положительных 

решений 

642 285411,94 

ежемесячное пособие 49 17394,19 

единовременное пособие 9 3616,54 

детское питание 31 22368,75 

возмещение подгузников 553 242032,46 

Отказы 10  

          

                  В Гродненском районе среднемесячная заработная плата работников 

отраслей экономики за январь - июнь 2022 года составила 1384,6 рубля, 

темп роста по сравнению с соответствующим периодом 2021 года составил 

116,4 процента. 

           Управлением осуществляется постоянный контроль соблюдения 

нанимателями сроков выплаты зарплаты. 

            Гродненским районным исполнительным комитетом, его отделами и 

управлениями, районной комиссией по охране труда совместно с органами 

надзора и контроля проводится необходимая работа с работодателями по 

вопросам улучшения условий и охраны труда, профилактики 

производственного травматизма, выполнения требований Директивы 

Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1 «О мерах по 

укреплению общественной безопасности и дисциплины», осуществляются 

меры по государственному регулированию охраной труда на 

территориальном уровне. 

       

Гродненского района реализуется государственная политика в 

области содействия занятости населения и обеспечения гражданам 

соответствующих гарантий.  

      Основными задачами государственной службы занятости населения 

являются: 

- разработка и реализация мероприятий по обеспечению занятости 

населения Гродненского района; 

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а нанимателям – 

в подборе необходимых работников; 



- организация профессиональной ориентации, профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных; 

- регистрация граждан безработными и осуществление социальных 

выплат в виде пособия по безработице, стипендии в период обучения по 

направлению органов по труду, занятости и социальной защите, 

оказание материальной помощи безработным и членам их семей, 

находящимся на их иждивении; 

- ведение учета свободных рабочих мест (вакансий) и граждан, 

обращающихся по вопросам трудоустройства; 

- оказание услуг по трудоустройству и профессиональной ориентации 

высвобождаемым работникам и незанятому населению; 

- содействие безработным в организации предпринимательской 

деятельности; 

- организация работы по переселению безработных и членов их семей в 

связи с переездом в другую местность на новое место жительства и 

работы; 

- организация оплачиваемых общественных работ. 

    В 2022 году в службу занятости Гродненского района обратились  

506 человек, из них 133 человека зарегистрированы безработными. На 

учете в службе занятости населения состоят 24 безработных. 

   В службе имеются сведения о 1102 вакансиях, которые поступили 

от организаций Гродненского района, в том числе 701 – по рабочим 

специальностям. 

   На постоянную работу в 2022 службой занятости трудоустроено 

415 человек, в том числе 106 безработных жителя Гродненского района. 

   В полном объеме обеспечивалась предусмотренная 

законодательством социальная поддержка безработных путем выплаты 

пособия по безработице, материальной помощи, стипендии в период 

обучения, а также предоставления незанятым гражданам комплекса 

информационных и профориентационных услуг. Средний размер 

пособия по безработице составил  27,84 рубля. 

Управление по труду, занятости и социальной защите 

Гродненского райисполкома постоянно организует профессиональное 

обучение безработных жителей Гродненского района по 

специальностям:  

• каменщик-монтажник-печник  

• штукатур; маляр; облицовщик - плиточник 

• слесарь по ремонту автомобилей  

• столяр-станочник  

• электрогазосварщик  

• швея 

• повар; кондитер 



• оператор котельной  

• бетонщик  

• официант-бармен  

• машинист (кочегар) котельной  

• бухгалтер  

• продавец  и др.  

    Обучение бесплатное, во время обучения безработному 

выплачивается стипендия, период обучения засчитывается в общий 

трудовой стаж. Желающим пройти обучение обращаться в отдел 

государственной службы занятости по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко,  

д. 25/3, кабинет 215, тел. 62 58 44, 62 58 43. 


