Трактористы и водители, учителя и медсестры - среди наиболее
востребованных профессий на рынке труда Гродненской области. Об
этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости
и социальной защите облисполкома.
На начало 2020 года в регионе заявлено свыше 12,7 тыс. вакансий.
«Наиболее востребованы на рынке труда рабочие профессии. Таких
вакансий около 60%. Нанимателям необходимы водители, трактористымашинисты, продавцы, сварщики, повара и швеи. Среди специалистов
востребованы медсестры, учителя, врачи и инженеры", - отметили в
комитете по труду, занятости и соцзащите.
На сегодняшний день в общереспубликанском банке вакансий есть
предложения для 2 672 врачей и 2 548 представителей среднего
медперсонала.
Полный список самых нужных в стране профессий Министерство труда
и социальной защиты разместило на своем официальном сайте.
На втором месте в рейтинге востребованных профессий (для
специалистов) – инженеры (1 465 вакансий), далее следуют директора
(804), учителя (468), фельдшеры-лаборанты (404), бухгалтера (338),
лесники (334), библиотекари (329), мастера (302).
Что касается рабочих специальностей, то на первом месте по
популярности находится профессия водителя (3 038 вакансий). В топ-10
также входят: продавец (1 734), швея (1 466), повар (1 382), уборщик
помещений (1 295), каменщик (989), электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (874), электрогазосварщик (779),
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и
сооружений (727) и санитары (704).
В сельской местности ситуация немного иная. Среди специалистов
больше всего востребованы ветеринары (497 вакансий), затем

идут медсестры (408), ветеринарные фельдшеры (237), главные
ветврачи (220), врачи (217), зоотехники (213), бухгалтера (205), главные
зоотехники (186), инженеры (157) и бригадиры производственной
бригады в сельском хозяйстве (129).
А среди рабочих – трактористы-машинисты сельскохозяйственного
производства (1 474), водители автомобиля (1 201), операторы
машинного доения (858), животноводы (687), подсобные рабочие (371),
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(324),
станочники
деревообрабатывающих
станков
(234),
электрогазосварщики (233), санитары (225).
Всего на 30 марта 2020 года общереспубликанский банк вакансий
располагает 88,9 тысячами предложений от нанимателей.

ТОП-10 ПРОФЕССИЙ В ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКОМ БАНКЕ
ВАКАНСИЙ
(на 01.01.2020)
Наименование профессий
и специальностей

Количество вакансий,
заявленных нанимателями

ГОРОДСКАЯ МЕСТНОСТЬ
рабочие профессии:
Водитель автомобиля

3 038

Продавец

1 734

Швея

1 466

Повар

1 382

Уборщик помещений (производственных,
служебных)

1 295

Каменщик

989

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

874

Электрогазосварщик

779

Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий и сооружений

727

Санитар(ка)

704

специалисты, служащие:
Врач-специалист

2 672

Медицинская сестра-специалист (медицинская
сестра)

2 548

Инженер

1 465

Директор

804

Специалист

778

Учитель

468

Фельдшер-лаборант

404

Бухгалтер

338

Лесник

334

Библиотекарь
Мастер

329
302

Сельская местность
рабочие профессии:
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, тракторист

1 474

Водитель автомобиля

1 201

Оператор машинного доения

858

Животновод

687

Подсобный рабочий

371

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

324

Станочник деревообрабатывающих станков

234

Электрогазосварщик

233

Санитар(ка)

225

Тракторист

223

специалисты, служащие:
Ветеринарный врач

497

Медицинская сестра-специалист (медицинская
сестра)

408

Ветеринарный фельдшер

237

Главный ветеринарный врач

220

Врач-специалист

217

Зоотехник

213

Бухгалтер

205

Главный зоотехник

186

Инженер

157

Бригадир
производственной
бригады:
в
растениеводстве;
в
животноводстве;
растениеводстве и животноводстве

129

