
Итоги работы ГКУ СО «ЦЗН г.Саратова»   
по реализации программы временного трудоустройства подростков  

за 8 месяцев 2015 года. 
Трудоустройство молодежи - это проблема не только самих молодых людей, 

но и  общества в целом. Поэтому, приобщая несовершеннолетних к труду, 
служба занятости населения дает им возможность сделать осознанный выбор бу-
дущей профессии, а это в дальнейшем позволит увеличить число молодых ква-
лифицированных специалистов. 

При этом занятость несовершеннолетних граждан в свободное от учебы 
время является профилактикой безнадзорности, преступности, наркомании.  

Главной целью реализации программы подростковой занятости являются 
повышение у подрастающего поколения мотивации к труду, приобретение ими 
навыков трудоустройства, формирование активной жизненной позиции. Про-
грамма помогает осуществить материальную поддержку подростков и их семей 
в период временного трудоустройства. 

Работа по программе проводится в соответствии с Административным 
регламентом министерства занятости, труда и миграции Саратовской области по 
предоставлению государственной услуги «Организация временного трудоуст-
ройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время,  безработных граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профес-
сиональное образование и ищущих работу впервые», утвержденным приказом 
от 10 октября 2013 года №190. 

В 2015 году по г. Саратову планируется трудоустроить 2526 несовершен-
нолетних граждан, в том числе. 
Наименование района План на 

2015 год 
(чел) 

Выполнение на 
31.08.2015 
(чел) 

% вы-
полне-
ния на 
31.08 

Выполнение на 
14.09.2015 г. 
(чел) 

% вы-
полнения 
на 14.09. 

Волжский/Фрунзенский 
районы 

400  400  100% 400 100% 

Заводской район 550  547  99,4% 551 100,1% 
Ленинский/Кировский рай-
оны 

1124  1144  101,8% 1144 101,8% 

Октябрьский район 452  418  92,5% 437 96,7% 
Итого: 2526  2509 99,3% 2532 101,2% 

На 31.08.2015 года с предприятиями города заключено 117 договоров на 
407 рабочих мест. Трудоустроено 2509 чел., что составляет  99,3 % от годового 
задания. За аналогичный период прошлого года было трудоустроено 2035 чело-
век (на 19% меньше, чем в этом году). На 14.09.2015 г трудоустроено – 2532 чел. 
(101,2%). 

Приоритетным правом при трудоустройстве на временные работы поль-
зуются дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации: дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, подростки, состоящие на учете в комис-
сиях по делам несовершеннолетних, на внутришкольном учете, дети из непол-
ных, многодетных, неблагополучных семей. Отделы занятости населения при-
влекают к сотрудничеству школы-интернаты, коррекционные школы, детские 
дома и другие учреждения, где проживают и обучаются подростки в возрасте от 
14 до 18 лет, являющиеся сиротами или детьми, оставшимися без попечения ро-
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дителей. По итогам 8 месяцев было трудоустроено 8 чел., из числа детей-
сирот, 756 чел. – из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе состоящие на учете в КДН и ОВД –  21  чел. 

В рамках программы трудоустройства несовершеннолетних граждан, до-
ходы подростков складываются из заработной платы, выплачиваемой работода-
телями и материальной поддержки, выплачиваемой службой занятости. Сумма 
материальной поддержки из средств областного бюджета составляет 850 рублей  
(пропорционально отработанному времени). Общие затраты областного бюдже-
та на выплату материальной поддержки составили 808,299 тыс. руб., сумма вы-
плаченной работодателями заработной платы – 2481,1 тыс. руб.  

Несовершеннолетние были трудоустроены в такие организации как: ОАО 
«Торговый Дом ТЦ-Поволжье» (Ленинский  район), ГБУ СО «СРЦ «Возвраще-
ние» (Кировский район),  ЗАО «Санаторий «Октябрьское ущелье» (Фрунзен-
ский район), ТСЖ «Усть - Курдюмское» (Волжский район),  ООО «Теплосер-
вис» (Заводской район), ИП Скобелева Е.Р. (Октябрьский район) и другие.  

Подростки работали: помощником бухгалтера,  уборщиками  территории,  
упаковщиками,  дворниками, курьерами, промоутерами,  киномеханиками, ме-
неджерами, рабочими по комплексной уборке, операторами ПК, помощниками  
менеджера по рекламе, рабочими кухни,  мойщиками посуды, агентами  рек-
ламными, озеленителями, медицинскими регистраторами. 

В текущем году, в связи с празднованием 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне уделялось особое внимание благоустройству памятников 
и скверов, носящих имя героев. В 2015 году 269 подростков  позаботились о со-
держании в надлежащем виде и чистоте памятников воинской славы: памятник 
танкистам (СОШ № 73), памятник Герою Советского Союза В. И. Осипову 
(СОШ № 24), памятник Зои Космодемьянской (СОШ № 72), памятник Панфи-
ловцам (СОШ № 100), улиц, носящих имена героев войны - улицы Героя Совет-
ского Союза Р.Е. Ароновой (СОШ № 93). 

С целью организации временной подростковой занятости в 2015 году рай-
онами было  организовано 2 ярмарки вакансий рабочих мест для трудоустройст-
ва подростков, в которых приняли участие 164 школьника и 7 работодателей. 

Также в ОСЗН Октябрьского района  был проведен семинар в формате 
«Круглого стола», с представителями  отдела образования, комиссии по делам 
несовершеннолетних    администрации   Октябрьского   района  МО «Город  Са-
ратов», 12 работодателей, по вопросам организации трудовой занятости несо-
вершеннолетних граждан  в летний период. 

В ОСЗН Заводского района  был проведен семинар  по вопросам привле-
чения работодателей к совместной деятельности по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В ме-
роприятии приняли участие представители работодателей и отдела образования 
Заводского района. 

Хотелось бы отметить, что на протяжении ряда лет служба занятости при 
организации  трудоустройства несовершеннолетних тесно взаимодействует с 
Управлением по труду администрации МО «Город Саратов». Из муниципально-
го бюджета, на компенсацию затрат работодателей на заработную плату выде-
лено 3000,1 тыс. руб. На сегодняшний день работодателям произведена компен-
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сация затрат в размере 2422,9 тыс. руб. С целью организации работы и привле-
чения к сотрудничеству ГКУ СО «ЦЗН г. Саратова», совместно с управлением 
по труду администрации муниципального образования «Город Саратов», 
09.04.2015года проведено заседание рабочей группы для определения основных 
направлений работы по организации временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Также 26.05.2015года ГКУ СО «ЦЗН г. Саратова» совместно с Управлени-
ем по труду и социальному развитию на базе  ГАПОУ СО «Саратовский ком-
плекс-интернат для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья» проведен  семинар по вопросам летней занятости подростков в 2015 году. 
Участие в мероприятии приняла депутат Саратовской городской Думы            
Козлова М.С., представители работодателей, структурных подразделений адми-
нистрации города, подростки и СМИ. 

Также хочется отметить, что, при реализации программы возникают опре-
деленные трудности, это: 

-  дефицит вакансий для подростков, что  осложняет процесс заключения 
договоров; 

- проведение организациями аттестации рабочих мест приводит к невоз-
можности трудоустройства на них несовершеннолетних граждан; 

- далеко не все работодатели хотят видеть у себя в организациях работни-
ков младше 18 лет, за которых они должны нести ответственность; 

- большое количество проверок, проводимых различными контролирую-
щими органами, которые отпугивают многих работодателей от участия в про-
грамме.  

С другой стороны, не все подростки, которые обращаются в службу заня-
тости населения, желают трудоустраиваться на не престижные, низкооплачи-
ваемые рабочие места. В то же время, можно отметить, что занятость формирует 
дисциплинированность и стремление к учебе – поскольку, выполняя малоква-
лифицированную работу, ребята не только получают опыт, но и осознают, что 
для выполнения более квалифицированной работы необходимо образование. 

 
Начальник отдела содействия 
трудоустройству и специальных программ         

Е.В. Слабнина

            
                  


