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трудоспособного возраста увеличилась на 3,1%. Благодаря сохранению высоких темпов 
экономического роста, активизации процесса создания рабочих мест, наметилась тенденция 
увеличения численности занятых в экономике. Число принятых на дополнительно введенные 
рабочие места в 2006г. увеличилось на 18,4%. Заметно улучшилось использование рабочей силы на 
производстве. Численность ежедневно неработающих работников по инициативе нанимателя 
условно уменьшилась в 2006г. на 36,4%. Также средняя продолжительность безработицы снизилась 
до 5,8%. 

Политика занятости населения в 2007г. была направлена на повышение ее уровня и снижение 
регистрируемой безработицы. В условиях дальнейшего наращивания объемов производства 
продолжилась позитивная тенденция роста численности работающих в экономике. При этом рост 
числа занятых отмечается в ряде производственных отраслей, прежде всего в строительстве. Четко 
обозначилась тенденция увеличения спроса на рабочую силу в секторе услуг. Однако рост занятости 
в этой сфере по-прежнему обусловлен увеличением численности работников в торговле, в то время 
как в социально-культурных отраслях темпы прироста занятых остаются относительно невысокими, 
продолжился отток кадров из науки. Сохраняется проблема относительно медленного создания 
новых рабочих мест. Формирование кадрового персонала в соответствии с реальными 
потребностями производства сдерживается консервацией неэффективной занятости. 

Для обеспечения эффективной занятости населения и поддержания безработицы в социально 
допустимых пределах необходимо: 
− проводить экспертизу разрабатываемых социально-экономических проектов в части их влияния 
на создание и сохранение рабочих мест; 
− разрабатывать в комплексных планах социально-экономического развития регионов 
специальные разделы по обеспечению занятости населения в малых городах с устойчиво высоким 
уровнем безработицы и в сельской местности; 
− восстановить систему профессионального обучения на производстве; 
− осуществлять всеобщую профессионализацию выпускников общеобразовательных школ, 
увеличивать объемы переподготовки безработных под заказ нанимателей; 
− разрабатывать специальные программы обеспечения занятости граждан, лишенных возможности 
конкурировать на равных условиях на рынке труда; 
− организовать проведение регулярных выборочных обследований домашних хозяйств по 
проблемам занятости населения. 

Таким образом, исходя из прогнозируемых ситуаций на рынке труда и планируемых мер 
активной политики занятости предполагается, что показатель предельного уровня безработицы, 
утвержденный Советом Министров Республики Беларусь, удержится на уровне 1,8% к численности 
экономически активного населения.  
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УО «Академия МВД Республики Беларусь» 
Во все времена коррупция была, есть и будет основным источником и гарантом 

криминализации общественной жизни, ее деградации. Неслучайно древние римляне включали в это 
понятие столь емкое содержание, раскрывающее логическую связь явлений: подкуп – порча – 
упадок. Именно поэтому коррупции является как условием, так и следствием функционирования 
теневой экономики, усиления имущественной дифференциации общества, падения нравов и 
деградации общественно-политической жизни. 

Указом Президента Республики Беларусь № 220 от 17 мая 2007г. была утверждена 
государственная программа по борьбе с коррупцией на 2007-2010гг. Она предусматривает ряд 
антикоррупционных организационно-правовых, социально-экономических, организационно-
тактических мероприятий. 

В развитие положений Указа в построение антикоррупционной системы государства 
включаются следующие меры: 
− принятие актов специального законодательства в сфере борьбы с коррупцией; 
− введение обязательной криминологической (антикоррупционной) экспертизы всех принимаемых 
законов и подзаконных актов, с возложением ее производства на высококвалифицированных 
юристов, экономистов и других специалистов; 
− обеспечение прозрачности, в разумных пределах, деловых сделок, финансовых потоков; 
− проведение эффективной государственной антимонопольной политики; П
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− создание эффективного контроля за распространением служебной информации, с тем чтобы 
предотвратить ее продажу или незаконное использование; 
− повышение уровня принимаемых решений в зависимости от их общественного значения; 
− содействие  гласности и открытости решений, принимаемых лицами, имеющими публичный 
статус; 
− соблюдение принципа индивидуальной ответственности за исполнение принятых решений; 
− введение принципа «одного окна» при работе с населением с целью уменьшения числа 
бюрократических инстанций и сокращения тем самым коррупционных возможностей их 
работников; 
− повышение престижа государственной службы; 
− обеспечение социальной защиты должностных лиц, что позволяет им чувствовать уверенность в 
перспективном будущем, обеспечить стабильность их экономического положения, защищенность от 
возможных социальных катастроф; 
− установление льгот для государственных служащих, связанных с длительной безупречной 
службой; 
− соответствующее расширение финансирования, укрепление кадрового состава государственных 
органов; 
− установление четкого механизма декларирования всех видов доходов чиновниками и членами их 
семей; 
− введение определенных ограничений на возможности занятия должностей в коммерческих 
структурах лицами, уволившимися из органов государственной власти; 
− опубликование отчетов о состоянии коррупционной преступности и эффективности мер борьбы 
с ней; 
− создание и ведение специальных регистров лиц, в том числе и юридических, которые в 
соответствии с судебными решениями подвергнуты уголовным наказаниям или административным 
взысканиям за совершение коррупционных правонарушений или преступлений; 
− организация оптимального взаимодействия правоохранительных служб всех государств, 
противодействующих коррупции и легализации  незаконных доходов; 
− преодоление психологии коррупционной зависимости и создание  антикоррупционного климата 
в обществе, при котором коррупционер воспринимался бы  населением как чужеродное явление, 
чтобы сама идея дать взятку была чужда менталитету народа и  общественным нормам жизненного 
уклада. 

Весьма важным  представляется вовлечение в процесс борьбы с коррупцией общественности, 
средств массовой информации, рядовых граждан. Необходима общественная поддержка 
антикоррупционной борьбы. Общественное мнение должно порицать все проявления коррупции и 
самих коррупционеров, осуществляющих такую деятельность. Они, в свою очередь, должны 
понимать, что при совершении даже незначительного коррупционного деяния безнадежно 
пострадает их общественная и деловая репутация. Страх перед разоблачением станет мощным 
сдерживающим фактором для потенциального коррупционера. 
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Законом Республики Беларусь от 20 июля 2007г. № 272-300 внесены изменения и дополнения в 

Трудовой кодекс Республики Беларусь. Изменения коснулись практически всех сфер трудовых и 
связанных с ними отношений. В редакции Закона дано новое понятие заработной платы: 
«Заработная плата – вознаграждение за труд, которое наниматель обязан выплатить работнику за 
выполненную работу в зависимости от ее сложности, количества, условий труда и квалификации 
работника с учетом фактически отработанного времени, а также за периоды, включаемые в рабочее 
время». 

Государственное регулирование оплаты труда в республике Беларусь  включает: 
− законодательное установление и изменение минимального размера оплаты труда;  
− налоговое регулирование средств, направляемых на оплату труда предприятиями, а также 
доходов физических лиц;  
− установление районных коэффициентов и процентов надбавок;  
− установление государственных гарантий по оплате труда. 
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