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 � В Беларуси - избыток вакансий. 
Уже не первый год их количество в не-
сколько раз превышает число тех, кто 
ищет место. И судя по тому, что в стра-
не набирает обороты естественная 
убыль населения, легче становиться 
не будет.

В ПОИСКАХ 
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ
Неудивительно, что количество тру-

довых мигрантов в стране каждый год 
вырастает приблизительно на десять 
процентов. Иностранцы все увереннее 
занимают трудовые пустоты в Бела-
руси. В топе популярных профессий - 
программисты, врачи, строители, про-
давцы.

Хосе 32 года. Четыре из них он работа-
ет в республике, преподает испанский 
язык. Приехал из Каракаса, столицы 
Венесуэлы.

- Пробовал найти работу в Москве 
и в Киеве, но один знакомый посове-
товал поехать в Минск, мол, там чисто 
и спокойно. Так и оказалось, - говорит 
Хосе. И хотя прошло уже несколько лет 
с его приезда в Минск, он не перестает 
удивляться, какие огромные здесь про-
странства. - А еще у вас всегда можно 
найти пешеходную дорогу и прокатить-
ся на велосипеде. Но первое, что меня 
удивило, - советская архитектура.

Венесуэлец говорит, что без проблем 
устроился на работу, 
оформить необходимые 
документы ему помогли 
знакомые.

- Сейчас преподаю 
в частной лингвистиче-
ской школе. Еще у меня 
появился блог и образовательный канал 
на YouTube, - признается Хосе. - Один 
из главных плюсов в Беларуси - это то, 
что могу здесь работать учителем ис-
панского. В Венесуэле на такую работу 
нет спроса.

Венесуэльцы нечасто выбирают Бе-
ларусь для жизни. Добраться сюда из 
Латинской Америки не так просто. Все 
же страна более привлекательна для 
тех, кто ищет работу не слишком далеко 
от родного края. Так, в прошлом году 
в Беларусь прибыли 24 тысячи мигран-
тов. Из них для работы, по информации 
МВД, приехали почти шестнадцать ты-
сяч - иностранцы. Каждый четвертый 
перебрался из России, каждый шестой - 
из Туркменистана. Дальше идут укра-
инцы и китайцы.

Пока иностранные граждане все ак-
тивнее заселяют Беларусь, белорусы 
осваивают мир. В прошлом году, по 
данным Белстата, 13,5 тысячи жителей 
Синеокой уехали на работу за границу. 
Половина - в Россию, 1,2 человека пере-
брались в Туркменистан, столько же - 

в Украину. Еще около четырех тысяч 
человек выбрали для жизни и работы 
страны, не входящие в СНГ.

СИТУАЦИЯ
НАПРЯЖЕННАЯ
По информации Министерства труда 

и социальной защиты Беларуси, в этом 
году за помощью с трудоустройством 
обратились 96 тысяч человек, что на 
одиннадцать процентов меньше, чем 
в прошлом. Всего в подвешенном со-
стоянии и без постоянной работы за-

регистрированы 112,9 
тысячи граждан.

- Зарегистрированная 
безработица на 1  ию-
ля 2019 года составила 
всего 0,3 процента,  - 
рассказали в министер-

стве. - Это на 0,1 процента меньше, чем 
в 2018-м. В нынешнем году вырос спрос 
на рабочую силу. К 1 июля на биржи 
труда поступили сведения о 88,7 тысячи 
вакансий. Чаще всего предприятиям 
нужны специалисты рабочих профес-
сий, это примерно две трети из общего 
количества. Численность же безработ-
ных, состоящих на учете, - 12,4 тысячи 
человек. Почти на треть меньше, чем 
год назад.

В прошлом году Совет Министров Бе-
ларуси всерьез озаботился положением 
на рынке труда. Решили вниматель-
нее посмотреть на регионы, в которых 
складывается неблагоприятная ситуа-
ция. Таких территорий насчитали 48. 
Где-то избыток вакансий, где-то - не-
достаток. Приняли меры, и картина 
немного улучшилась. Свои показате-
ли повысили Березовский, Ивацевич-
ский, Малоритский и еще семнадцать 
районов, города Барановичи и Пинск 
Брестской области. Тем не менее в этом 
году 38 районов признали напряжен-
ными.

Уже не первый год в Беларуси существует 
общереспубликанский банк вакансий. Доступ 
к нему может получить любой желающий, зайдя 
на сайт Государственной службы занятости 
gsz.gov.by/ru/.

- Здесь информация о свободных рабочих 
местах, а также сведения о вакансиях с предо-
ставлением жилья. База данных обновляется 
ежедневно, - рассказали в Министерстве труда 
и социальной защиты.

На этом сайте также можно оставить свое 

резюме и ждать, пока работодатель сам об-
ратит на вас внимание. Согласно статистике, 
за месяц соискатели оставили на портале 564 
заявки. При этом в банке за то же время появи-
лось 29,7 тысячи вакансий. При поиске можно 
не только указать свою специализацию, но 
и желаемую зарплату. Например, по запросу 
«врач-специалист» в Минской области система 
предложила 45 вариантов с заработной пла-
той от 30 тысяч российских рублей. Вакансий 
много, бери не хочу.

КАК ТРУДОУСТРОИТЬСЯ ИНОСТРАНЦУ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

БЕ
ЛТ
А

 � В стране есть экономическая 
зона, куда может попасть без 
проблем любой желающий.

Несмотря на то, что в Беларуси хва-
тает открытых вакансий, далеко не 
все иностранцы смогут получить здесь 
работу. Обязательное условие - вид 
на жительство или документ о времен-
ном пребывании в стране. А дальше 
для заключения трудового договора 
с белорусским работодателем понадо-
бится стандартный набор документов: 
паспорт, вид на жительство либо удо-
стоверение беженца, трудовая книж-
ка, если она есть, а также диплом об 
образовании. Если же иностранный 
гражданин впервые устраивается на 
работу в Беларуси, то трудовую книж-
ку ему заводит сам наниматель.

Но есть вакансии, для которых в 
Беларуси предусмотрен особый ста-
тус. Так, президент Александр Лу-
кашенко два года назад подписал 
Декрет № 8 «О развитии цифровой 
экономики». Этот документ упростил 
некоторые условия для трудовых ми-
грантов. Он отменил обязательные 
визы и специальные разрешения на 
работу в Беларуси иностранным граж-
данам, у которых нет вида на житель-
ство в республике. Но для этого надо 
заключить договор с резидентом Пар-
ка высоких технологий - белорусской 
Силиконовой долины. ПВТ - эконо-
мическая зона со льготным нало-
говым режимом для IT-компаний - 
действует в Беларуси с 2005 года. 
Сейчас участники ПВТ занимаются 
разработкой программных продуктов 
и предоставлением IT-услуг клиентам 
из семидесяти стран мира. При этом 
резиденты Парка должны сообщать 

в милицию о подобном соглашении.
Иностранцы активно пользуются 

предложенной возможностью.
- За 2018 год упрощенным порядком 

трудоустройства в ПВТ воспользова-
лись почти пятьсот граждан других 
государств, - пояснили в Управлении 
информации и общественных связей 
МВД Беларуси. - В основном это были 
граждане России, Украины, Казахста-
на и Азербайджана.

Начальник отдела внешней трудо-
вой миграции, беженцев и убежища 
Управления по гражданству и ми-
грации ГУВД Мингорисполкома 
Елена Медведева также рассказала, 
что программистам, которые устрои-
лись работать в ПВТ, не нужно по-
лучать специальное разрешение на 
трудоустройство:

- Необходимо в трехдневный срок 
после заключения договора напра-
вить уведомление о приеме на работу 
и копию договора в отдел по граждан-
ству и миграции по месту пребывания 
иностранца. Также предусматривает-
ся и увеличение срока нахождения 
мигранта с одного года до окончания 
действия договора.

Кстати, граждане Беларуси и Рос-
сии обеспечены равными правами 
на свободу передвижения, выбора 
места пребывания и жительства на 
территориях участников Союзного 
государства. Это предусмотрено Со-
глашением, подписанным нашими 
странами в 2006 году. А статья № 7 
Договора «О равных правах граждан» 
определяет, что для жителей наших 
стран трудоустройство, оплата, режим 
рабочего времени и правила охраны 
труда должны устанавливаться оди-
наковые.

ПРОГРАММИСТАМ - ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
ОСОБЫЙ 

РАБОТАЙ НЕ ХОЧУ

SOUZVECHE.RU
КАК НАЙТИ МЕСТО РОССИЯНИНУ 

В РБ И НАОБОРОТ, ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ

- Столько 
предложений - 

читать устанешь. 
Пойду отдохну 

пока.

СТАТУС


