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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ –  

КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Республика Беларусь – социальное государство, деятельность 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих населению 

достойную жизнь и свободное развитие. Гражданам гарантированы 

права на труд, охрану здоровья, получение образования, 

государственную поддержку семей с детьми и других нуждающихся в 

помощи и др. 

В основе политики государства лежит принцип социальной 

справедливости, который проявляется в: 

 признании человека, его прав и свобод высшей ценностью, 

равенстве всех перед законом;  

 обеспечении основополагающих условий жизнедеятельности 

граждан; 

 вознаграждении за труд в соответствии с его количеством, 

качеством и имеющимися экономическими возможностями; 

 социальной защите детей, стариков, инвалидов, 

малообеспеченных. 

Ключевой целью политики белорусского государства является 

предоставление каждому трудоспособному человеку возможности 

собственным трудом и предприимчивостью обеспечить достойное 

благосостояние себе и своей семье. На это направлены государственные 

меры по обеспечению максимально полной занятости населения.  

В области содействия занятости населения государство 

гарантирует гражданам права на выбор профессии, рода занятий и 

работы, охрану труда, в том числе здоровые и безопасные условия 

труда, правовую защиту от необоснованного увольнения или отказа в 

приеме на работу, бесплатное содействие в подборе подходящей работы 

и трудоустройстве в соответствии с призванием, способностями, 

образованием, профессиональной подготовкой. 

Показатель регистрируемой безработицы в нашей стране на конец 

марта 2017 г. составил 1% от экономически активного населения. Для 

сравнения, уровень официальной безработицы в 2016 году был: в 

России – 1,2%, Молдове – 2%, Кыргызстане – 2,2% и Таджикистане –

2,4%.  



Уровень зарегистрированной безработицы по Горецкому 

району на 01.04.2017 года составил 0,5% к численности 

экономически активного населения при задании 1,3 процента. 

Важным инструментом регулирования рынка труда выступает 

Государственная программа о социальной защите и содействии 

занятости населения на 2016–2020 годы. Программа предусматривает 

комплекс мер по содействию в трудоустройстве, открытии собственного 

бизнеса, профобучению, поддержке  в переселении безработных и членов 

их семей на новое место жительства и работы, социальные выплаты 

безработным и др. 

На начало апреля текущего года в Общереспубликанском 

банке вакансий, заявленных  Горецким районом содержалось 186  

вакансий. 

 В 2016 году в Горецком районе трудоустроено на вновь 
созданные рабочие места 134 человека, в том числе за счет создания 
новых предприятий – 59 человек. 

В 2017 году в Горецком районе планируется трудоустроить на 
новые рабочие места 115 человек. 

Дополнительные гарантии занятости предоставляются молодым 

людям в возрасте до 21 года, впервые ищущим работу, детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, родителям в многодетных 

и неполных семьях, а также воспитывающим детей-инвалидов, инвалидам, 

лицам предпенсионного возраста, ветеранам боевых действий на 

территории других государств, эвакуированным и отселенным из зон 

эвакуации (отчуждения), первоочередного и последующего отселения и 

др. Для трудоустройства таких граждан нанимателям устанавливаются 

задания по бронированию рабочих мест.  

В 2016 году в Горецком районе в счет установленной 

нанимателям брони по приему на работу граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и не способных на равных 

условиях конкурировать на рынке труда, трудоустроено 75 человек 

(100,0% от общего числа забронированных мест).   

Решением райисполкома на 2017 год установлена броня по 

приему на работу указанных граждан в количестве 75 рабочих мест, 

в том числе 11 - для молодых граждан, впервые ищущих работу в 

возрасте до 21 года, 21 – для граждан, освобожденных из мест 

лишения свободы, 7 – для инвалидов.   

В Горецком районе созданы комиссии по трудоустройству 

граждан, которые, оказывают содействие обращающимся 

гражданам в подборе работы, осуществляя координацию 

заинтересованных органов и структур. Реализация данных мер 



направлена на обеспечение максимально полной занятости как 

лиц, ищущих работу, так и тех, кто уклоняется от нее. 

Для усиления материальной поддержки безработных в настоящее 

время прорабатывается введение страхового пособия по безработице, 

размер которого будет увязан с предыдущим заработком. Это позволит 

значительно увеличить размер пособия для лиц, потерявших работу, по 

сравнению с существующим. 

В нашей стране первостепенное внимание уделяется развитию 

системы образования. На финансирование этой сферы ежегодно 

направляется примерно 5% от ВВП, что сопоставимо  с аналогичным 

показателем развитых стран. 

Охват учреждениями дошкольного образования детей в возрасте 

от 1 года до 6 лет составляет 75%( в Горецком районе- 76%), от 3 до 6 

лет – 93,9% (в Горецком районе-95,8%). Охват детей дошкольного 

возраста подготовкой к школе составляет 100%. Обеспеченность детей 

местами в учреждениях дошкольного образования достигла 97,6%.  

Плата за содержание ребенка в детском саду (яслях) включает в 

себя только стоимость питания детей. При этом предоставляется скидка 

30% для семей с двумя детьми, посещающими дошкольные учреждения, 

и 50% – с тремя и более детьми до 18 лет, а также для семей, 

проживающих на территории радиоактивного загрязнения, опекунов, 

приемных родителей. Полностью освобождаются от платы родители 

детей-инвалидов, детей, страдающих онкологическими заболеваниями, 

больных туберкулезом, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека, и др. 

Бесплатным питанием обеспечиваются также школьники, 

учащиеся учреждений среднего специального образования из 

малообеспеченных семей, семей, имеющих трех и более детей в возрасте 

до 18 лет, семей, в которых один из родителей является инвалидом I или 

II группы, находящиеся в социально опасном положении, и др. Для 

отдельных категорий предусмотрено бесплатное пользование 

учебниками. Обучающимся из многодетных семей плата за пользование 

ими снижается на 50%.  

В среднем в год на систему здравоохранения государство 

выделяет около 400 руб. в расчете на одного белоруса. 

В УЗ «Горецкая ЦРБ» гарантирован льготный отпуск 

лекарственных средств и перевязочных материалов для граждан с 

определенными заболеваниями, выдаваемых по рецептам врачей в 

пределах перечня основных лекарственных средств. Бесплатными 

лекарственными средствами обеспечиваются все дети до трех лет и 

инвалиды. Предусмотрен бесплатный отпуск лекарственных средств 

пациентам с хроническими заболеваниями, онкологическими, 



онкогематологическими заболеваниями, при заболевании, вызванном 

вирусом иммунодефицита человека, а также при трансплантации 

органов и тканей человека. Так же дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, 

находящиеся под паллиативным медицинским наблюдением, 

обеспечиваются  некоторыми техническими средствами социальной 

реабилитации (катетеры желудочные, аспирационные, для 

санирования). В учреждении осуществляется бесплатное 

зубопротезирование льготной категории граждан. 

В настоящее время в учреждении здравоохранения  проводятся  

работы по  созданию единой локальной сети в учреждении 

здравоохранения и электронной базы с внедрением электронной 

рецепта, амбулаторной карты пациента и истории болезни 

(подключение  к сети  вспомогательных   служб). В учреждении внедрен 

электронный документооборот на 5 точек и телемедицинское 

консультирование. 

Значимым направлением социальной политики белорусского 

государства выступает субсидирование оказываемых населению 

жилищно-коммунальных услуг. Несмотря на рост их стоимости  

за последние годы, плата за эти услуги для граждан остается доступной. 

В 2016 году жилищно-коммунальные платежи составили 7% от всех 

расходов семей.  

С целью оказания государственной помощи социально уязвимым 

гражданам с 1 октября 2016 г. в Беларуси введены безналичные 

жилищные субсидии для оплаты части жилищно-коммунальных 

платежей (при условии, что размер платы превышает 20% совокупного 

дохода городской семьи и 15% – сельской).  

Важным направлением государственной социальной поддержки 

остается оказание семьям помощи в решении жилищной проблемы в 

формах предоставления льготных кредитов и одноразовых субсидий. 

Право на получение льготных кредитов имеют малообеспеченные 

граждане из числа многодетных и молодых семей, имеющие двоих 

несовершеннолетних детей, семей, имеющих детей-инвалидов, а также 

инвалидов с детства I и II групп, граждане, перенесшие лучевую болезнь, 

вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий, граждане, проживающие в жилых помещениях, 

признанных непригодными для проживания,  осуществляющих 

строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений в 

населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек и 

городах-спутниках и др.  

Государством выплачиваются пособия по материнству, семейные 

и по временной нетрудоспособности по уходу за детьми во время их 

болезни. 
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За 2016 год в Горецком районе единовременная материальная 

помощь к учебному году семьям, воспитывающим троих и более 

детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего 

среднего и специального образования, выплачена 769 детям на 

общую сумму  40 449,40  рубля. 

Осуществляется также единовременная выплата семьям при 

рождении двоих и более детей на приобретение детских вещей первой 

необходимости. Семьям, воспитывающим троих и более детей, 

малообеспеченным и иным семьям с детьми оказывается 

единовременная материальная помощь к началу нового учебного года. 

В 2016 году в Горецком районе ее получили 4 семьи на сумму 2993,42 

руб.  

Материальная помощь к школе так же оказывается по месту 

работы родителей. Для оказания помощи используются средств 

нанимателя и профсоюзной организации. В 2016 году в Горецком 

районе оказана помощь 31 организацией района  749 школьникам на 

сумму 36622,5 руб., в том числе 29 организациями 231 школьнику из 

многодетных семей на сумму 9 670,2 руб.  

Государство оказывает также постоянную поддержку ветеранам 

войн, инвалидам и лицам, пострадавшим от последствий войн. 

Основными формами такой помощи выступают особые условия 

пенсионного обеспечения, регулярное медицинское обслуживание в 

государственных организациях здравоохранения, санаторно-курортное 

лечение и оздоровление, обеспечение лекарственными средствами, 

техническими средствами социальной реабилитации и др. 

Во всех населенных пунктах проведены обследования условий 

жизни ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от 

последствий войн, одиноких пожилых людей, инвалидов I и II групп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проблемы производственного травматизма и охраны труда. 
 

Обеспечение охраны труда остается одним из приоритетных 

направлений государственной внутренней политики. За последние годы 

в республике создана и функционирует государственная система 

управления охраной труда, сформировано национальное 

законодательство в этой сфере, создана система экономической 

заинтересованности нанимателей в улучшении условий и охраны труда. 

В 2016 году в Горецком районе  зарегистрировано 4 

несчастных случая на производстве с тяжелыми последствиями (в 

2015 году – 8), в том числе 1 (3) несчастных случаев со смертельным 

исходом и 3 (5) несчастных случаев, приведших к  тяжелым 

производственным травмам. Наиболее травмоопасными отраслями 

стали сельское хозяйство и строительство. 

В 2016 году 25 % несчастных случаев с тяжелыми последствиями 

произошли в результате падения, обрушения конструкций, сооружений,  

25% - в результате падения потерпевших с высоты, 50 % - прочие виды 

происшествий. 

Несчастных случаев с лицами моложе 18 лет в 2016 году 

зарегистрировано не было. 

В 1 квартале 2017 года по оперативным данным зарегистрировано 

4 несчастных случая с тяжелыми последствиями (в том числе 1 

групповой), в том числе 1 несчастный случай со смертельным исходом, 

а приведших к тяжелым производственным травмам – 3 (3). 

Данные несчастные случаи указывают на необходимость 

обеспечения постоянного контроля за соблюдением работниками 

трудовой дисциплины, требований инструкций по охране труда, 

пропаганды безопасности труда, постоянного информирования 

работников о недопустимости нахождения в состоянии алкогольного 

опьянения на рабочем месте или в рабочее время. 

Кроме того, работодателям необходимо обеспечивать системный 

контроль физического состояния работников, занятых на работах с 

вредными и опасными условиями труда, а также безусловное 

привлечение работников организаций к дисциплинарной 

ответственности вплоть до увольнения за нахождение в состоянии 

алкогольного опьянения на рабочем месте или в рабочее время (за 

данное нарушение статьей 17.3 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 

1 до 10 базовых величин). 
 
 



 
 

О РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ  
В РАЙОНАХ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТРАДАВШИХ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС, И ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ  
ПО  ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЛИКВИДАЦИИ ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 

В настоящий момент в Могилевской области радиоактивному 

загрязнению территории подвержены 14 районов (Белыничский, 

Бобруйский, Быховский, Кировский, Климовичский, Кличевский, 

Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Могилевский, 

Мстиславский, Славгородский, Чаусский, Чериковский).  

В состав наиболее загрязненных районов Республики Беларусь 

входят 5 районов Могилевской области – Быховский, Костюковичский, 

Краснопольский, Славгородский, Чериковский.  

По состоянию на 1 января 2017 года на территории Могилевской 

области в зоне радиоактивного загрязнения расположено 692 

населенных пункта с численностью проживающих 105,2 тыс. человек.  

По причине радиоактивного загрязнения было выведено из 

сельскохозяйственного оборота более 43 тыс. га сельскохозяйственных 

земель.  

Площадь территории лесного фонда Могилевской области, 

загрязнённая цезием-137, составляет 407,9 тыс. га (33,5% от общей 

площади лесного фонда Могилевского ГПЛХО). 10 лесхозов по степени 

тяжести радиоактивного загрязнения ранжированы по убыванию в 

следующем порядке – Краснопольский, Чериковский, Быховский, 

Костюковичский, Чаусский, Белыничский, Климовичский, 

Могилевский, Кличевский, Горецкий. 

В Беларуси реализуется пятая Государственная программа по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-

2015 годы и на период до 2020 года (далее – Госпрограмма). 

Ежегодно на реализацию мероприятий Госпрограммы 

направляются средства республиканского бюджета, а также из других 

источников.  

Так, за 2011-2015 гг. из всех источников профинансированы 

мероприятия на сумму 1 967,3 млрд. рублей, в том числе из 

республиканского бюджета – 1 610,8 млрд. рублей.  

Жилищное строительство, построена 41 квартира общей 

площадью 2 324 кв. метра для граждан, являющихся инвалидами-

чернобыльцами и молодых специалистов (отдельные квартиры в 

Кричеве, Могилеве, Бобруйске, Горках, Кличеве, Быхове, 32-

квартирный жилой дом в Славгороде). 
 

 


