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ОПЛАТА ТРУДА 

В 2014 году политика, проводимая Министерством в области оплаты 

труда, была направлена: 

в реальном секторе экономики – на сохранение курса по либерализации 

оплаты труда работников коммерческих организаций и расширение прав 

нанимателей в стимулировании труда; 

в бюджетном секторе экономики – на обеспечение реального содержания 

заработной платы работников бюджетной сферы с целью достижения 

оптимального соотношения уровня их заработной платы к заработной плате в 

целом по республике;  

в области социальной защиты – на усиление социальной защищенности 

работников путем установления размера минимальной заработной платы не 

ниже минимального потребительского бюджета; 

В реальном секторе экономики продолжалась работа по оказанию 

методической помощи и информационному обеспечению коммерческих 

организаций, связанная с разработкой и внедрением различных систем оплаты 

труда работников.  

В настоящее время методическая база в области оплаты труда включает 

12 методических рекомендаций по различным направлениям материального 

стимулирования труда работников коммерческих организаций. В 2014 году 

приняты Рекомендации по применению комиссионной системы оплаты труда 

работников коммерческих организаций, утвержденные постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 марта 

2014 г. № 17. 

На 1 января 2015 г. количество организаций коммунальной формы 

собственности, применяющих новые системы оплаты труда, увеличилось по 

сравнению с началом 2014 г. в 1,19 раза (с 1867 до 2224 организаций). 

Наряду с предоставленными нанимателям широкими возможностями в 

вопросах формирования условий оплаты труда работников коммерческих 

организаций, Министерством проведена работа по совершенствованию 

механизма и порядка установления и применения минимальной заработной 

платы (далее – МЗП). В 2014 году принят Закон Республики Беларусь от 

24 апреля 2014 г. № 134-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законы Республики Беларусь по вопросам минимальной заработной платы». 

Министерством проведено совершенствование условий оплаты труда 

руководителей государственных организаций и организаций с долей 

собственности государства в их уставном фонде более 50 процентов в части 

усиления зависимости размеров их заработной платы от эффективности 

хозяйствования и финансового состояния организаций. Приняты 

постановления Совета Министров Республики Беларусь: 
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от 24 ноября 2014 г. № 1096 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 2013 г. 

№ 597», которым предусмотрены более гибкие механизмы материального 

стимулирования труда руководителей; 

от 17 декабря 2014 г. № 1184 «О внесении изменений и дополнения в 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 2013 г. 

№ 597». 

С учетом изменений в законодательстве номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата по республике в январе–декабре 2014 г. по 

сравнению с соответствующим периодом 2013 года увеличилась на 

18,4 процента и составила 6091,3 тыс. рублей (в декабре – 6806,0 тыс. рублей, 

или 618,7 доллара США в эквиваленте), в том числе: в промышленности – 

соответственно на 15,3 процента и 6586,9 тыс. рублей; в строительстве – на 

18,4 процента и 7973,3 тыс. рублей; на транспорте и связи – на 16,4 процента и 

6883,0 тыс. рублей. 

В декабре 2014 г. в 21 из 52 видов экономической деятельности уровень 

заработной платы сложился свыше 700 долларов США. 

Реальная заработная плата по республике в январе–декабре 2014 г. по 

сравнению с соответствующим периодом 2013 года увеличилась на 

0,3 процента. 

Дифференциация средней заработной платы в январе–декабре 2014 г.: 

по видам экономической деятельности составила 4,6 раза (деятельность, 

связанная с вычислительной техникой, – 16 113,8 тыс. рублей, предоставление 

социальных услуг – 3498,4 тыс. рублей); 

межрегиональная – с учетом г. Минска составила 1,5 раза (г. Минск – 

8026,7 тыс. рублей, Брестская область – 5351,6 тыс. рублей); без 

учета г. Минска – 1,13 раза (Минская область – 6064,8 тыс. рублей, Брестская 

область – 5351,6 тыс. рублей). 

В целях социальной защиты низкооплачиваемых категорий работников 

МЗП ежегодно устанавливается в размере не ниже размера среднедушевого 

минимального потребительского бюджета семьи из четырех человек (далее – 

МПБ), действующего на начало года. 
Справочно. С 1 января 2014 г. МЗП установлена в размере 1660 тыс. 

рублей (100 процентов МПБ, действующего на начало 2014 года); в декабре 
2014 г. МЗП с учетом индексации составила 1841,5 тыс. рублей.  

С 1 января 2015 г. МЗП установлена в размере 2100,1 тыс. рублей 
(100 процентов МПБ, действующего на начало 2015 года). 

Повышение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы 

осуществлялось в основном путем увеличения размера тарифной ставки 

первого разряда. 

С начала 2014 года тарифная ставка первого разряда для оплаты труда 

работников бюджетных организаций повышалась дважды (с 1 апреля и 1 мая). 

В результате она увеличилась на 5,8 процента.  
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В 2014 году Президентом Республики Беларусь и Правительством 

принимались меры по повышению уровня оплаты труда наиболее 

востребованным категориям работников бюджетных организаций. 

С 1 сентября 2014 г. вступили в силу постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 23 августа 2014 г. № 818 (образование) и № 819 

(здравоохранение), которые предусматривают меры по повышению 

заработной платы: 

педагогическим работникам учреждений образования (в первую очередь, 

воспитателям и учителям) путем увеличения размеров надбавок за 

квалификационные категории педагогическим работникам; 

врачам, средним медицинским работникам и санитаркам бюджетных 

организаций с сохранением приоритета в оплате труда работников участковой 

службы и службы скорой медицинской помощи. 

С учетом принятых мер, номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата работников бюджетных организаций в январе–декабре 

2014 г. по сравнению с соответствующим периодом 2013 года увеличилась на 

20,6 процента и составила 4555 тыс. рублей (в декабре – 5457,0 тыс. рублей, 

или 496 долларов США в эквиваленте), в том числе: 

в здравоохранении – соответственно на 22,8 процента и 4722,3 тыс. 

рублей; 

в образовании – на 19,5 процента и 4121,3 тыс. рублей. 

Реальная заработная плата работников бюджетной сферы в январе–

декабре 2014 г. к соответствующему периоду 2013 года увеличилась на 

2,1 процента.  

 

ОХРАНА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА УСЛОВИЙ ТРУДА. 

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 

В 2014 году Министерством большое внимание уделялось вопросам 

реализации государственной политики в области охраны труда, выполнению 

требований Главы государства и Правительства, мероприятий 

республиканской, отраслевых и территориальных целевых программ по 

улучшению условий и охраны труда на 2011–2015 годы. 

Подготовлены и приняты 7 постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь, 11 постановлений Министерства труда и социальной 

защиты и 5 совместных постановлений. 

Продолжалась работа по внедрению в организациях республики систем 

управления охраной труда, обеспечивающих профилактическую 

направленность деятельности по данному вопросу, минимизацию 

профессиональных рисков, сокращение производственного травматизма. В 

2014 году такие системы внедрены в 7230 организациях, из них в 

7007 организациях коммунальной и частной форм собственности, в том числе 

в 659 организациях Брестской области, Витебской – 591, Гомельской – 941, 
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Гродненской – 113, Минской – 1915, Могилевской области – 859 и 

в г. Минске – в 1929 организациях.  

Республиканскими органами государственного управления, 

государственными организациями, подчиненными Правительству Республики 

Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами, 

нанимателями осуществлялись мероприятия по техническому 

перевооружению и модернизации производств, улучшению условий и охраны 

труда работников.  

В организациях республики улучшены условия труда на 40 673 рабочих 

местах с вредными и (или) опасными условиями труда, из них 21 576 рабочих 

мест приведены в соответствие с требованиями гигиенических нормативов, в 

том числе в организациях коммунальной и частной форм собственности 

улучшены условия труда на 27 147 рабочих местах, из них приведены в 

соответствие 13 219 рабочих мест: в Брестской области улучшены 

7523 рабочих места (приведены в соответствие 2306 рабочих мест); 

Витебской – 4534 (2400), Гомельской – 2233 (1022), Гродненской – 2809 (675), 

Минской – 4243 (3026), Могилевской области – 2835 (1803), г. Минске – 

2970 рабочих мест (приведены в соответствие 1987 рабочих мест). 

 Проводилась системная работа по обучению и повышению 

квалификации работников по вопросам охраны труда, пропаганде безопасных 

приемов и методов работы. В 2014 году проведено свыше 7 тыс. семинаров по 

актуальным вопросам охраны труда, в которых приняли участие около 

200 тыс. руководителей и специалистов.  

В рамках международного сотрудничества по вопросам охраны труда 

22–23 мая 2014 г. в г. Орле (Российская Федерация) состоялась Российско-

Белорусская научно-практическая конференция на тему: «Повышение 

экономической заинтересованности работодателей в улучшении условий 

труда», с участием представителей Министерства, организаций республики. 

В учреждениях образования в 2014 году завершили переподготовку по 

второй специальности «Охрана труда» 202 специалиста, имеющих высшее 

образование, продолжают обучение 307 специалистов.  

В 2014 году осуществлены 146 административных процедур по 

аккредитации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) на 

оказание услуг в области охраны труда, в том числе 103 – на осуществление 

функций специалиста по охране труда и 43 – на проведение аттестации 

рабочих мест по условиям труда (далее – аттестация). Свидетельства об 

аккредитации выданы 103 юридическим лицам (индивидуальным 

предпринимателям), в том числе 60 – на осуществление функций специалиста 

по охране труда и 43 – на проведение аттестации.  

Реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 

аккредитованных на оказание услуг в области охраны труда, размещен на 

официальном сайте Министерства. 
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Осуществлялся контроль за соблюдением прав работников на 

предоставление компенсаций по условиям труда за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Должностными лицами органов государственной 

экспертизы условий труда проведено 465 экспертиз, по результатам которых 

нанимателям выдано 61 предписание по устранению нарушений 

законодательства, 331 работнику восстановлены законные права на 

предоставление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда. В целях устранения нарушений трудового и 

пенсионного законодательства за работу с особыми условиями труда 

специалистами органов государственной экспертизы условий труда проведено 

95 проверок. 

 

О работе Департамента государственной инспекции труда  

Надзорная деятельность за соблюдением законодательства о труде 

В целях осуществления надзора за соблюдением трудовых прав граждан 

Департаментом государственной инспекции труда (далее – Департамент) в 

2014 году проведено 7058 проверок, из которых 4651 – внеплановая. По 

результатам проверок выдано 4709 требований (предписаний) на устранение 

74,3 тыс. нарушений законодательства о труде и охране труда. Из-за 

нарушений требований охраны труда приостанавливалась (запрещалась) 

работа 57 проверяемых субъектов, 186 цехов (производственных участков) и 

3865 единиц станков, машин и другого производственного оборудования, 

эксплуатация которых создавала угрозу жизни и здоровью работников.  

Для повышения заинтересованности нанимателей в обеспечении охраны 

труда в соответствии с требованиями законодательства проводилась 

разъяснительная работа о возможности проведения проверок по их 

заявлениям. В результате государственными инспекторами труда оказана 

практическая и методическая помощь в организации работы по охране труда 

по заявлениям 1338 проверяемых субъектов (55,6 процента от числа плановых 

проверок). 

За нарушения законодательства о труде и охране труда привлечены к 

административной ответственности в виде штрафа 8678 должностных лиц на 

сумму 8992,71 млн. рублей и 3351 наниматель на сумму 5077,3 млн. рублей; к 

дисциплинарной ответственности – 6383 должностных лица, из них 

154 уволены, отстранены от работы 21 445 работников. 

В целях обеспечения надзора за соблюдением законодательства о труде в 

части своевременной выплаты заработной платы работникам организаций 

проведено 3066 проверок, а также изучено более 3882 документов, 

представленных иными контролирующими организациями по вопросам 

несвоевременной выплаты заработной платы. Выявлены нарушения сроков 

выплаты заработной платы в 5063 организациях. К административной 

ответственности с применением санкций в виде штрафа привлечены 
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3139 нанимателей на сумму 4798,8 млн. рублей и 3530 должностных лиц на 

сумму 2866,3 млн. рублей.  

Особое внимание уделялось выполнению требований по соблюдению 

законодательства о труде в части выплаты гарантированного государством 

минимального размера заработной платы. При проведении 2596 проверок и 

изучении 198 документов, представленных нанимателями, государственными 

инспекторами выявлено 90 организаций, выплативших заработную плату ниже 

минимальной. К административной ответственности с применением санкций в 

виде штрафа привлечено 78 должностных лиц на сумму 38,2 млн. рублей. 

 

О состоянии производственного травматизма 

По оперативным данным Департамента, в 2014 году в организациях 

республики в результате несчастных случаев на производстве погибло 

147 человек (в 2013 году – 168 человек). 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом допущен рост смертельного 

травматизма в организациях коммунальной формы собственности Брестской 

области – 10 (в 2013 году – 6), Гродненской – 10 (8), Минской – 17 (13), 

г. Минска – 2 (0), а также в организациях Минпрома – 7 (6), концерна 

«Белнефтехим» – 5 (3), концерна «Беллесбумпром» – 4 (3).  

Основными причинами несчастных случаев со смертельным исходом 

явились: невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по 

охране труда (23,8 процента); нарушение потерпевшими трудовой и 

производственной дисциплины, инструкций по охране труда (18,2 процента); 

недостатки в обучении и инструктировании потерпевших по охране труда 

(8,4 процента); нарушение требований безопасности другими работниками 

(9,1 процента); алкогольное опьянение, наркотическое или токсическое 

отравление (4,9 процента); отсутствие, некачественная разработка, нарушение 

требований проектной документации (4,5 процента); неудовлетворительное 

содержание и недостатки в организации рабочих мест (4,2 процента); 

эксплуатация неисправных, несоответствующих требованиям безопасности 

машин, механизмов, оборудования, оснастки, инструмента (3,5 процента). 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ  

Совершенствование законодательства о труде осуществлялось в рамках 

реализации Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. «О внесении 

изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь». Принят 31 

нормативный правовой акт. 

Проведена большая информационно-разъяснительная работа по 

вопросам применения Закона: 

семинар «Изменение законодательства о труде» для специалистов 

комитетов, их территориальных подразделений, Департамента; 
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в газете «Звязда», на сайтах БелТА и Министерства была размещена 

информация, отражающая основные нововведения в Инструкции о порядке 

ведения трудовых книжек, утвержденной постановлением Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 40 

«О трудовых книжках». 

Принято участие в работе над созданием договорно-правовой базы 

Евразийского экономического союза, в рамках которой рассмотрены проекты 

Договора о Евразийском экономическом союзе, проекты Списка изъятий и 

иных ограничений, в том числе барьеров взаимного доступа субъектов 

предпринимательской деятельности на рынок государств-членов Таможенного 

союза и Единого экономического пространства, прорабатывался вопрос о 

социально-трудовых гарантиях трудящихся-мигрантов. Рассмотрены проекты 

договоров о присоединении Республики Армения и Кыргызской Республики к 

Евразийскому экономическому союзу. 

Проекты законов Республики Беларусь «Об альтернативной службе» и 

«О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики 

Беларусь по вопросам альтернативной службы» приняты Палатой 

представителей Национального собрания Республики Беларусь в первом 

чтении. 

 

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Министерством, комитетами в 2014 году осуществлялись меры по 

выполнению Государственной программы содействия занятости населения 

Республики Беларусь на 2014 год (далее – Государственная программа).  

Реализация мероприятий Государственной программы направлена на 

стимулирование экономической активности и повышение 

конкурентоспособности незанятых граждан, содействие трудоустройству 

целевых групп населения, нуждающихся в социальной поддержке, снижение 

дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы, а также на 

обеспечение прогнозного показателя по уровню регистрируемой безработицы 

на конец 2014 года, не превышающего 1,5 процента к численности 

экономически активного населения. 

Ситуация на рынке труда находилась под постоянным контролем 

органов по труду, занятости и социальной защите. 

В 2014 году в органы по труду, занятости и социальной защите за 

содействием в трудоустройстве обратилось 231,1 тыс. человек (89,9 процента к 

2013 году), из них зарегистрированы безработными 148,1 тыс. человек 

(93,6 процента). Включая граждан, состоявших на учете в органах по труду, 

занятости и социальной защите на начало года, в трудоустройстве нуждалось 

265,4 тыс. человек (89 процентов), из них 169,1 тыс. безработных 

(92,3 процента). 

Число свободных рабочих мест по сравнению с началом 2014 года 

снизилось на 33,5 процента и на 1 января 2015 г. составило 33,6 тыс. вакансий.  
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Структура спроса на рабочую силу существенно не изменилась. Рынок труда 

ориентирован на рабочие профессии, которые составляют 67,3 процента от 

общего количества заявленных нанимателями вакансий (на 1 января 2014 г. – 

75,5 процента), из них около 8 процентов – вакансии для неквалифицированных 

рабочих. 

 Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2015 г. составил 

0,5 процента к численности экономически активного населения (на 1 января 

2014 г. – 0,5 процента). Все регионы вышли на прогнозные показатели по 

уровню безработицы.  

Комитетами в 2014 году в целом обеспечено выполнение мероприятий 

Государственной программы. В 2014 году оказано содействие: 

в трудоустройстве на созданные рабочие места и имеющиеся вакансии 

159,1 тыс. человек (106,2 процента к ожидаемому результату), из них 

108,6 тыс. безработных (101,2 процента); 

в организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма с предоставлением 

финансовой поддержки в виде субсидий 1979 безработным (91,8 процента); 

в трудоустройстве на временные рабочие места в рамках «Молодежная 

практика» 767 безработным (97,1 процента) из числа выпускников учреждений 

профессионально-технического, среднего специального и высшего 

образования, а также прошедших обучение по направлениям органов по труду, 

занятости и социальной защите. 

При содействии органов по труду, занятости и социальной защите 

организовано обучение 9,2 тыс. граждан (106,6 процента).  

В 2014 году большое внимание уделялось вопросам содействия 

занятости граждан, которым предоставляются дополнительные гарантии: 

на адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией затрат 

нанимателю по оплате труда направлено 525 инвалидов (111,7 процента); 

профинансированы и компенсированы нанимателям затраты на создание 

и сохранение 123 рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

(96,1 процента).  

забронировано 20 801 рабочее место для их приема на работу; 

из числа нуждающихся в дополнительных гарантиях занятости на 

забронированные рабочие места по направлению органов по труду, занятости 

и социальной защите трудоустроено 7726 безработных. 

В целях стимулирования трудовой мобильности граждан оказано 

содействие в переселении на новое место жительства и работы 252 семьям 

безработных (122,3 процента).  

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 

53,3 тыс. человек (109,3 процента). 

Обеспечена временная трудовая занятость 25,1 тыс. школьников, 

учащихся и студентов в свободное от учебы время (115,5 процента). 
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В 2014 году решениями облисполкомов выделены бюджетные ссуды 

31 субъекту хозяйствования на сумму 23 239,6 млн. рублей с целью создания 

рабочих мест для трудоустройства 243 человек (103,4 процента), из них 

17 субъектам хозяйствования в малых городах, 7 – в сельской местности. 

Каждое третье рабочее место предполагает трудоустройство граждан, 

имеющих дополнительные гарантии в области содействия занятости 

(83 человека).  

В рамках областных мероприятий по содействию занятости населения 

реализован комплекс мер по обеспечению занятости населения в районах с 

напряженной ситуацией на рынке труда. 

Выполнены основные показатели по обеспечению занятости сельского 

населения. В 2014 году в сельской местности оказано содействие в 

трудоустройстве 25,5 тыс. безработным (132,2 процента); оказана финансовая 

поддержка в организации собственного дела 276 безработным 

(112,7 процента); организовано обучение 1833 безработных (152,8 процента); 

приняли участие в оплачиваемых общественных работах 34,3 тыс. человек 

(182,4 процента). 

По итогам реализации требований Декрета Президента Республики 

Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях» органами по труду, 

занятости и социальной защите в 2014 году обеспечено 100-процентное 

трудоустройство граждан, обязанных возмещать расходы, затраченные 

государством на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении (далее – обязанные лица).  

В полном объеме обеспечена социальная поддержка безработных, 

предусмотренная законодательством.  

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА 

В целях обеспечения условий и предпосылок для стабилизации 

воспроизводства населения и дальнейшего улучшения демографических 

процессов в Республике Беларусь реализуется Национальная программа 

демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 годы 

(далее – Национальная программа).  

В 2014 году основные демографические параметры по сравнению с 

2013 годом улучшились. Демографические показатели, запланированные 

Национальной программой на 2014 год, выполнены.  
Справочно. Численность населения Республики Беларусь на 1 января 

2015 г. составила 9481,0 тыс. человек, что на 12,8 тыс. человек больше, чем 
на 1 января 2014 г. 

В  2014 году: 
в республике родилось 118 697 детей, что на 700 детей больше, чем в 

2013 году, умерло 121 601 человек, что на 3725 человек меньше. Естественная 
убыль населения составила 2904 человека; 

общий коэффициент рождаемости составил 12,5 на 1000 населения (в 
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2013 году – 12,5); общий коэффициент смертности –12,8 на 1000 населения 
(13,3); 

миграционный прирост – 15 722 человека (11 643);  
абсолютный прирост населения – 12 818 человек. 
В соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь 

«О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» ежеквартально 

производился перерасчет размеров государственных пособий в связи с 

увеличением среднемесячной заработной платы работников в республике за 

квартал и бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения 

(далее – БПМ).  

В 2014 году по сравнению с 2013 годом среднемесячный размер пособия 

по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет увеличился на 22,7 процента и 

составил 2177,9 тыс. рублей, в том числе в декабре – 2393,5 тыс. рублей. 

Всего системой государственных пособий охвачено 371,1 тыс. детей 

(21,1 процента от их общего количества).  

Поддержка семей, воспитывающих детей, в 2014 году пополнилась 

новыми мерами. Принят Указ Президента Республики Беларусь от 9 декабря 

2014 г. № 572 «О дополнительных мерах по поддержке семей, воспитывающих 

детей», в соответствии с которым с 1 января 2015 г. установлены следующие 

меры поддержки семей, воспитывающих детей: 

единовременное предоставление семьям безналичных денежных средств 

в размере 10 000 долларов США при рождении, усыновлении (удочерении) 

третьего или последующих детей;  

ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период 

воспитания ребенка в возрасте до 3 лет в размере 50 процентов наибольшей 

величины БПМ, за два последних квартала.  

Указом также установлена процентная ставка за пользование льготными 

кредитами на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых 

помещений, предоставляемыми в соответствии с законодательными актами 

открытым акционерным обществом ”Сберегательный банк ”Беларусбанк“ 

молодым семьям, имеющим двоих несовершеннолетних детей на дату 

утверждения списков на получение льготных кредитов, в размере 5 процентов 

годовых (ранее – в размере 50 процентов от ставки рефинансирования). 

Реализация Указа будет способствовать созданию благоприятных 

условий для жизнедеятельности семей, воспитывающих детей, как в текущей, 

так и в долгосрочной перспективе. 

Приняты постановления: 

Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 568 

«О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 569» (Положение о порядке 

назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим 

детей, приведено в соответствие с Законом Республики Беларусь от 8 января 

2014 г. «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики 
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Беларусь», также в него внесены уточнения и дополнения исходя из практики 

применения); 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

11 июня 2014 г. № 34 «О порядке и условиях предоставления дополнительных 

свободных от работы дней» в части определения порядка и условий 

предоставления дополнительного свободного от работы дня в неделю семьям, 

воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо троих и более 

детей в возрасте до 16 лет, свободного от работы дня в месяц семьям, 

воспитывающим ребенка-инвалида. 

С целью укрепления духовно-нравственных основ семьи, повышения ее 

престижа в обществе 24 октября 2014 г. в г. Минске состоялся финал второго 

республиканского конкурса «Семья года». Конкурс вызвал большой 

общественный резонанс, ход подготовки и проведения сопровождался 

широкий информационной кампанией.  

 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

На 1 января 2015 г. численность пенсионеров, состоящих на учете в 

органах по труду, занятости и социальной защите, составила 2565,1 тыс. 

человек, из них получатели пенсий по возрасту – 81,7 процента; по 

инвалидности – 10,3; по случаю потери кормильца – 3,9 процента; за выслугу 

лет – 1,4; социальных пенсий – 2,3 процента. 

Пенсионная система функционирует стабильно, пенсии выплачиваются 

своевременно и в полном объеме. 

В 2014 году продолжалась работа по поддержанию уровня доходов 

пенсионеров. По результатам мониторинга пенсионного обеспечения 

подготовлены и приняты указы Президента Республики Беларусь от 28 января  

2014 г. № 52,  от 24 июля 2014 г. № 366 и от 24 октября 2014 г. № 506, в 

соответствии с которыми трижды (в феврале, августе и ноябре) повышались 

размеры трудовых пенсий с учетом роста средней заработной платы. 

Кроме того, ежеквартально (в феврале, мае, августе и ноябре) 

перерасчитывались минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, 

повышения и доплаты к пенсиям в связи с увеличением БПМ. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом среднемесячный размер пенсии 

по возрасту увеличился на 19,6 процента и составил 2501,1 тыс. рублей, а ее 

реальный показатель – на 1,3 процента. 

В целях совершенствования законодательства о пенсионном обеспечении 

принят ряд нормативных правовых актов. В частности: 

Законом Республики Беларусь от 14 июля 2014 г. «О внесении 

дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по 

вопросам пенсионного обеспечения» скорректированы условия  
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предоставления права на пенсию по спискам № 1 и № 2 работникам, которые 

до 1 января 2009 г. отработали не менее половины специального стажа, 

необходимого для назначения льготной пенсии по возрасту; 

Указом Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 312 

«О пенсионном обеспечении прокурорских работников и членов их семей» 

урегулированы вопросы пенсионного обеспечения прокурорских работников в 

случае наступления инвалидности и членов их семей в случае потери 

кормильца. 

Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2014 г. № 570 

«О совершенствовании пенсионного обеспечения» (далее – Указ № 570) 

введены нормы, препятствующие реализации иждивенческих устремлений и 

содействующие легализации трудовых доходов как основного источника для 

формирования пенсионных средств.  

Согласно Указу № 570 с 1 января 2015 г. для назначения трудовой 

пенсии необходимо наличие не менее 15 лет работы с уплатой обязательных 

страховых взносов (ранее требовалось 10 лет). Для лиц, не имеющих стажа 

такой продолжительности, увеличен возраст для назначения социальной 

пенсии до 65 лет для мужчин, до 60 лет для женщин. Прежние условия по 

минимальному стажу (5 лет) сохранены для назначения досрочных пенсий по 

возрасту родителям инвалидов с детства, многодетным матерям, инвалидам с 

детства и некоторым другим категориям граждан. Также Указом № 570 

установлен порядок определения заработка для исчисления пенсии, при 

котором в обязательном порядке будут применяться данные 

персонифицированного учета в системе государственного социального 

страхования. Это будет способствовать легализации занятости и трудовых 

доходов.  

Кроме того, Указ № 570 содержит «поощрительные» нормы за 

продолжительный стаж работы. Они касаются как увеличения с 1 января 

2015 г. минимальной стоимости (цены) одного года стажа работы, так и 

повышения в целом с 1 января 2016 г. стоимости длительного стажа и 

максимальной границы заработка для исчисления пенсии. 

Продолжена работа по осуществлению и развитию международного 

сотрудничества. 

15 июля 2014 г. вступило в силу Соглашение между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Азербайджанской Республики о 

сотрудничестве в области пенсионного обеспечения. Его положения 

направлены на обеспечение реализации пенсионных прав, приобретенных 

гражданами после распада СССР на территории Азербайджанской Республики 

и Республики Беларусь. Соглашение предусматривает экспорт пенсий по 

месту жительства гражданина. В настоящее время в целях реализации 

Соглашения совместно с Государственным Фондом Социальной Защиты 
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Азербайджанской Республики ведется работа над проектом 

административного соглашения о порядке его применения. 

В рамках выполнения резолюции Высшего Государственного Совета 

Союзного государства подписан Протокол о внесении изменений в 

административное Соглашение о применении Договора между Республикой 

Беларусь и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социального 

обеспечения, направленный на оптимизацию администрирования процесса 

выплаты пенсий, назначенных по нормам указанного Договора.  

В течение года состоялись экспертные консультации со специалистами 

Литовской Республики по выработке предложений по корректировке договора 

в области социального обеспечения с учетом практики применения и 

изменений в законодательстве Сторон. Также проведены консультации с 

экспертами Государства Израиль и Республики Польша по подготовке 

проектов международных договоров в области социального (пенсионного) 

обеспечения.  

Продолжена работа по выработке взаимоприемлемых предложений в 

проекты договоров в области пенсионного обеспечения с Чехией и Эстонией. 

В целях реализации положений Договора о Евразийском экономическом 

союзе начата работа над проектом международного договора между 

государствами-членами ЕАЭС о сотрудничестве в области пенсионного 

обеспечения. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА  

И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Система государственной адресной социальной помощи  
В рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 

19 января 2012 г. № 41 (в редакции Указа от 05.12.2013 № 550) (далее – Указ 

№ 41) продолжалась работа по предоставлению малообеспеченным и 

находящимся в трудной жизненной ситуации семьям (гражданам) 

государственной адресной социальной помощи (далее – ГАСП).  

В 2014 году получателями ГАСП стали 217,8 тыс. человек на сумму 

424,8 млрд. рублей, в том числе: 

ежемесячное социальное пособие назначено 57,1 тыс. человек на сумму 

95,2 млрд. рублей;  

единовременное социальное пособие – 29,5 тыс. человек на сумму почти 

25,2 млрд. рублей;  

социальное пособие для возмещения затрат на приобретение 

подгузников – почти 81 тыс. человек на сумму 137,7 млрд. рублей;  

социальное пособие на оплату технических средств социальной 

реабилитации – 20,7 тыс. человек для оплаты 28,2 тыс. средств реабилитации 

на сумму 43,4 млрд. рублей;  

продуктами питания обеспечено 29,4 тыс. детей на сумму 123,2 млрд. 

рублей. 
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В 2014 году средний размер ГАСП в виде ежемесячного социального 

пособия составил 277,6 тыс. рублей в месяц на одного человека, 

единовременного – 854,1 тыс. рублей, социального пособия для возмещения 

затрат на приобретение подгузников – 1701,0 тыс. рублей, средняя стоимость 

набора продуктов питания для детей до двух лет жизни составила 698,0 тыс. 

рублей.  

Основными получателями ежемесячного и единовременного социальных 

пособий традиционно являются многодетные и неполные семьи, 

воспитывающие несовершеннолетних детей (75,6 процента от общей 

численности получателей данных пособий). Численность одиноких 

пенсионеров и инвалидов в общей численности получателей указанных 

пособий составила 3,4 тыс. человек, или почти 4 процента. 

В денежной безналичной форме, в том числе на внесение платы за 

жилищно-коммунальные услуги, а также на погашение задолженности по 

оплате таких услуг, направлено 1004,7 млн. рублей (0,8 процента суммы 

ежемесячного и единовременного социальных пособий).  

При предоставлении ГАСП реализуются меры, направленные на 

профилактику иждивенчества. Так, за 2014 год комиссиями по 

предоставлению ГАСП разработаны планы по самостоятельному улучшению 

материального положения в отношении 1198 трудоспособных получателей 

ежемесячного социального пособия и обеспечения продуктами питания детей 

первых двух лет жизни (1034 и 164 соответственно). В отношении 78 граждан 

приняты решения об отказе в предоставлении ГАСП в связи с невыполнением 

таких планов. 

 

Поддержка пожилых людей и ветеранов 

На 1 января 2015 г. в республике проживало: 

ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ВОВ) – 

17,8 тыс. человек, в том числе инвалидов и участников войны –

12 тыс. человек; 

 граждан, пострадавших от последствий войны, – 27,9 тыс. человек, в том 

числе: членов семей военнослужащих, погибших в годы войны – 

1,1 тыс. человек; бывших узников фашизма – 25,9 тыс. человек; инвалидов с 

детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми 

действиями в период войны либо с последствиями боевых действий, – 

847 человек. 

Во всех населенных пунктах проведены обследования условий жизни 

ветеранов ВОВ, лиц, пострадавших от последствий войн, одиноких пожилых 

людей, инвалидов I и II групп. Обследовано 213,2 тыс. граждан данной 

категории, из них: 17,8 тыс. ветеранов ВОВ; 25,9 тыс. граждан, пострадавших 

от последствий войн; 135,4 тыс. одиноких пожилых граждан; 21 тыс. одиноких 

инвалидов I и II групп. 



 18 

Более 10,5 тыс. граждан оказана помощь в ремонте квартир, домов, 

надворных построек, печей, электропроводок, сантехнического, газового, 

электротехнического оборудования, установке пожарных извещателей на 

общую сумму 12,9 млрд. рублей. 

В 2014 году делегации ветеранов посетили г. Смоленск (сентябрь) и 

г. Москву (ноябрь). В г. Москве члены делегации приняли участие в заседании 

Координационного совета Международного союза «Содружества 

общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств» 

и в международной научно-практической конференции «Ветеранские и другие 

общественные организации независимых государств в борьбе против 

фальсификации истории наших народов, особенно периода Великой 

Отечественной войны». 

С целью обобщения опыта организации работы с ветеранами и 

пожилыми людьми 4–5 сентября 2014 г. на базе учреждений социального 

обслуживания Гомельской области проведен республиканский семинар 

«Организация работы регионов по вопросам оказания социальной поддержки 

ветеранам, инвалидам, пожилым гражданам».  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29 января 

2014 г. № 54 «Об оказании единовременной материальной помощи» с 1 июня 

по 1 июля 2014 г. произведена выплата единовременной материальной 

помощи 50,1 тыс. граждан из числа ветеранов и лиц, пострадавших от 

последствий войны, на общую сумму 235,9 млрд. рублей. 

С целью выявления проблем жизнедеятельности ветеранов и лиц, 

пострадавших от последствий войны, и оказания им необходимой социальной 

поддержки проведено обследование их материально-бытового положения 

(50,1 тыс. человек), по результатам которого все просьбы и заявки об оказании 

помощи в проведении ремонта жилых помещений выполнены в полном 

объеме. 

  

Социальная реабилитация инвалидов 

На 1 января 2015 г. на учете в органах по труду, занятости и социальной 

защите состояло 536,7 тыс. инвалидов, из них: инвалидов I группы – 

81,5 тыс. человек, II группы – 270,7 тыс. человек, III группы – 

157,1 тыс. человек, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 27,4 тыс. человек. 

За 2014 год численность инвалидов увеличилась на 4,5 тыс. человек, или 

0,8 процента.  

Удельный вес инвалидов в составе населения республики составил 

5,7 процента. 

В целях улучшения качества жизни инвалидов, их социальной 

интеграции в общество, снижения показателей частоты и тяжести 

инвалидности реализуются мероприятия подпрограммы «Предупреждение 

инвалидности и реабилитация инвалидов» Комплексной программы.  



 19 

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» 

(далее – БПОВЦ) продолжена комплексная реабилитация инвалидов, 

находящихся на протезировании и реабилитации в протезно-ортопедическом 

госпитале, подготовлена группа инвалидов к работе на персональном 

компьютере по обучающему курсу «Современные компьютерные технологии» 

с выдачей документа установленного образца.  

На базе Республиканского института повышения квалификации и 

переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь основам предпринимательской деятельности обучено 

20 инвалидов, компьютерным технологиям – 25 инвалидов по зрению.  

В результате реализации мероприятий подпрограммы укрепляется и 

совершенствуется система медицинской реабилитации, принимаются меры по 

обеспечению занятости инвалидов, развитию и модернизации отечественной 

реабилитационной индустрии, развитию художественного творчества, 

физической культуры и спорта среди инвалидов, улучшается 

информированность общества об основных проблемах инвалидов и 

имеющихся возможностях их решения, что способствует развитию 

позитивного отношения к инвалидам.  

Органами по труду, занятости и социальной защиты, РУП БПОВЦ 

проводится работа по обеспечению нуждающихся граждан техническими 

средствами социальной реабилитации. В 2014 году за счет средств 

республиканского и местного бюджетов выдано более 80,5 тыс. средств 

реабилитации. 

Работа по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной и другой инфраструктуры продолжена в рамках 

реализации Государственной программы по созданию безбарьерной среды 

жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011–2015 годы. 

На 1 января 2015 г. в республиканском электронном банке данных 

зданий и сооружений представлена информация по 113 037 объектам (на 

1 января 2013 г. – по 107 722 объектам, на 1 января 2014 г. – по 

111 683 объектам). Работа по актуализации банка данных продолжается. 

В 2014 году работы по созданию безбарьерной среды выполнены на 

1245 объектах социальной инфраструктуры. 

Проводилась экспертиза технических нормативных правовых актов в 

части соблюдения требований по созданию безбарьерной среды, по ее 

результатам доработаны проектные решения по 246 проектам, отправлено на 

доработку 46 проектов. 

Поэтапно осуществляются работы по созданию безбарьерной среды в 

аэровокзальном комплексе РУП «Национальный аэропорт Минск». В 

2014 году установлено 4 адаптированных панорамных пассажирских лифта, 

закуплен специальный автомобиль (амбулифт), оснащенный подъемной 

кабиной, помогающий маломобильным пассажирам на колясках или носилках 

с комфортом подняться на борт воздушного судна. Кроме того, оборудовано 
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13 санузлов для инвалидов-колясочников, обустроено 16 специальных мест 

для стоянки автотранспорта инвалидов на привокзальной площади 

аэровокзального комплекса. 

КУП «Минский метрополитен» выполняются работы по созданию 

безбарьерной среды в Минском метрополитене. Лифтами и подъемниками 

оборудовано 12 из 29 действующих станций метрополитена, из них в 

2014 году – 2 станции.  

Транспортными организациями облисполкомов и Минского 

горисполкома принимаются меры по увеличению удельного веса 

низкопольного пассажирского транспорта. В 2014 году закуплено 323 единицы 

такого транспорта.  

ОАО «Могилевлифтмаш» освоено производство платформ подъемных с 

перемещением наклонным, вертикальным открытого и закрытого типа. В 

2014 году реализовано 95 платформ разных модификаций. ОАО «Торгмаш» 

г. Барановичи освоено производство подъемников боковых с ручным 

приводом, которые изготавливаются по индивидуальным заказам. 

Изготовление сборных модульных пандусов осуществляется производителями 

при наличии заказов.  

В рамках оформления участия Республики Беларусь в Конвенции о 

правах инвалидов подготовлен проект Указа Президента Республики Беларусь 

«О подписании Конвенции о правах инвалидов». 

 

Развитие социального обслуживания населения 

В 2014 году продолжена работа по развитию государственного 

социального стандарта в области социального обслуживания. Социальные 

услуги гражданам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации,  

предоставляют 146 территориальных центров социального обслуживания 

населения (далее – центры).  

На 1 января 2015 г. на учете в центрах состояло более 1,8 млн. граждан. 

Численность состоящих на учете одиноких нетрудоспособных граждан 

составила 151,7 тыс. человек, одиноко проживающих граждан пожилого 

возраста и инвалидов – 602,2 тыс. человек. 

Востребованы у населения разовые социально-бытовые услуги, 

предоставляемые отделениями срочного социального обслуживания центров 

по социально низким ценам.  

Для оказания содействия инвалидам в восстановлении или компенсации 

нарушенных или утраченных вследствие заболевания способностей к 

самообслуживанию и в подготовке к самостоятельной жизни в центрах 

работает 151 отделение дневного пребывания для инвалидов (далее – ОДП), 

которые на постоянной основе посещают 4379 инвалидов. Для развития 

трудовых навыков в отделениях работают 229 реабилитационно-трудовых 

мастерских (188 – на 1 января 2014 г.), 1114 кружков (секций) по интересам 

(1009).  
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Для обеспечения в течение дня безопасного пребывания и постоянного 

присмотра в центрах на 1 января 2015 г. работало 70 отделений дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста, из них 46 открыты в 2014 году. 

Численность граждан, посещающих такие отделения на постоянной основе, 

составила 3013 человек.  

Для нетрудоспособных граждан, которые по каким-либо причинам не 

могут проживать самостоятельно, в центрах функционирует 61 отделение 

круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов на 

2178 мест, два из которых открыты в 2014 году (в Минской и Витебской 

областях).  

В центрах осуществляется работа по внедрению новых видов 

социальных услуг, предусмотренных законодательством. Начали работать 

12 отделений сопровождаемого проживания. Услуги по сопровождению 

получили 1693 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и 185 инвалидов I группы. Отдельным категориям 

граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказаны услуги 

социального патроната (9760 человек). 

Местными органами активно внедряются новые технологии социальной 

работы с нетрудоспособными гражданами.  

В г. Минске продолжается эксперимент по внедрению новых форм 

социального обслуживания, в рамках которого, в том числе, осуществляется 

социальное обслуживание на дому 5 одиноких пожилых человек и 

1 супружеской пары на основе заключенных между ними и Минским 

горисполкомом договорами пожизненного содержания с иждивением. 

Для граждан пожилого возраста открываются дома самостоятельного, 

сезонного проживания, организуются «приемные семьи». На 1 января 2015 г. в 

республике насчитывалось 24 дома самостоятельного проживания, 

205 «приемных семей».  

Для обеспечения доступности социального обслуживания жителей села 

расширяется сеть социальных пунктов и филиалов центров, организуется 

деятельность хозяйственных бригад и бригад социального обслуживания на 

мобильной основе.  

Стационарное социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов 

республики обеспечивают 80 домов-интернатов для престарелых и инвалидов: 

47 психоневрологических домов-интернатов (12,5 тыс. человек); 23 дома-

интерната для престарелых и инвалидов общего типа (4,2 тыс. человек); 10 для 

детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического 

развития (1,8 тыс. человек). 

В домах-интернатах для престарелых и инвалидов и для детей-инвалидов 

с особенностями психофизического развития всех регионов республики 

осуществляется предоставление новых социальных услуг (предоставлены 

2196 гражданам):  
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услуга сопровождаемого проживания (подготовка к самостоятельной 

жизни вне стационарных учреждений) – получали 1923 человека; 

услуга «социальная передышка» для семей, имеющих детей-инвалидов 

(на срок до 28 дней в календарном году), – предоставлена 23 детям-инвалидам;  

услуга по краткосрочному (до 1 месяца) проживанию в домах-интернатах 

для престарелых и инвалидов – воспользовался 221 человек.  

В стационарных учреждениях и ГУ «Республиканский интернат 

ветеранов войны и труда» (далее – РИВВиТ) создаются отделения, жилые 

помещения повышенной комфортности. На 1 января 2015 г. на платной основе 

в них проживало 29 человек.  

В рамках эксперимента, проводимого в г. Минске, 12 граждан получают 

услуги дома-интерната на условиях заключенного договора пожизненного 

содержания с иждивением. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие государственных 

учреждений социального обслуживания, осуществляющих стационарное 

социальное обслуживание» Комплексной программы, в 2014 году выделено 

140,4 млрд. рублей. Все средства освоены в полном объеме.  

Это позволило укрепить материально-техническую базу стационарных 

учреждений и создать в домах-интернатах республики 230 мест в домах-

интернатах психоневрологического профиля. 

В 2014 году в соответствии с Государственной инвестиционной 

программой на 2014 год, утвержденной Указом Президента Республики 

Беларусь от 20 февраля 2014 г. № 70, на объекты Министерства из средств 

республиканского бюджета предусмотрено 35,9 млрд. рублей. Средства 

освоены полностью. 

В июне 2014 г. введено в эксплуатацию здание бассейна санатория 

«Ясельда», что позволило повысить эффективность общего оздоровления 

ветеранов войны, труда и инвалидов.  

В декабре 2014 г. в связи с высокой строительной готовностью объекта и 

большим объемом инвестиций введено в эксплуатацию здание спального 

корпуса на 54 места и военно-технического имущества под прачечную 

санатория «Белая Вежа». В результате чего мощность санатория приведена в 

соответствие с проектной (250 мест), позволяющей ежегодно принимать на 

оздоровление дополнительно более 2100 ветеранов войны и труда. 


