
Итоги работы ГКУ СО «ЦЗН г. Саратова» по реализации мероприятий активной 
политики занятости в 2014 году и задачи  на 2015 год. 

В рамках государственной программы «Содействие занятости населения, совершенст-
вование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской 
области до 2020 года»  государственным казенным учреждением Саратовской области «Центр 
занятости населения г. Саратова» за  2014 год было  зарегистрировано в качестве ищущих ра-
боту 24720 граждан (2013 г. – 28618 чел.).  Из числа зарегистрированных: уволены по собст-
венному желанию – 11869 чел. (48,0%), уволены по сокращению численности (штата) – 2004 
чел. (8,1%), ищущие работу после длительного перерыва (более года) – 3742 чел (15,1%). 

В 2014 году  в качестве безработных было зарегистрировано 5804 чел. (2013 г. – 6116 
чел.).  Всего трудоустроено за истекший год 19818 чел. незанятых и безработных граждан. 

Реализация мероприятий активной политики занятости  
В целях повышения уровня трудоустройства безработных граждан  за 2014 год 

проведено 34 ярмарки вакансий рабочих и учебных мест, в том числе 3 ярмарки - для граждан, 
прибывших из Украины. В работе ярмарок приняли участие более 8000 чел. соискателей, 
представители 424 предприятий и организаций  различных форм собственности, 34 учебных 
заведения дополнительного профессионального образования. 23 сентября 2014 года был 
проведен городской  форум содействия занятости населения «Твой выбор», в котором приняли 
участие 3150 граждан, в том числе более 100 граждан Украины,  представители более 100 
предприятий и организаций города, 15 учебных центров.  

На 2015 год запланировано проведение 27 ярмарок вакансий рабочих и учебных мест,  в 
том числе планируется проведение в сентябре 2015 г. городского форума содействия 
занятости «Твой выбор». 

В рамках реализации программы временной занятости несовершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время  в 2014 году было заключено 138 договоров на организацию 584 
рабочих мест, в том числе и с участниками муниципальной программы летней трудовой 
занятости несовершеннолетних. Среди участников – работодателей наиболее активно 
проявили себя: ОАО «Торговый Дом ТЦ-Поволжье», ГБУ СО «СЦР Возвращение», ЗАО 
«Санаторий Октябрьское ущелье», ТСЖ «Усть-Курдюмское», ТСЖ «Жилищник – 2002», 
муниципальные образовательные учреждения общего и дошкольного образования. 

Всего в 2014 г. в  программе временной занятости несовершеннолетних граждан 
приняло  участие 2735 подростков. Затраты из средств областного бюджета на оказание 
материальной поддержки подросткам-участникам программы составили 1341,08 тыс. руб. Из 
средств муниципального бюджета Управлением по труду и социальному развитию 
администрации муниципального образования «Город Саратов» были частично возмещены 
затраты на заработную плату работодателям (70% от общих затрат работодателя на выплату 
заработной платы) на сумму 3444,6 тыс. руб. Размер материальной поддержки подросткам из 
средств областного бюджета составил 850 руб. за полный отработанный месяц. Основные 
виды работ, выполняемые несовершеннолетними гражданами: уборщики территории, 
упаковщики, курьеры, промоутеры, менеджеры, помощники менеджера по рекламе, 
рекламными агентами и т.д. 

В 2015 году планируется трудоустройство не менее 2526 подростков. Администраци-
ей МО «Город Саратов» выделены средства на компенсацию затрат работодателей на оп-
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лату труда подростков  в сумме 3 000,1 тысяч рублей, что позволит компенсировать 
70% затрат на трудоустройство около 552 участников программы. 

С целью оказания дополнительной материальной поддержки безработным гражданам 
центром занятости было заключено 260 договоров на организацию 1038 рабочих мест  для 
проведения оплачиваемых общественных работ, в которых приняли участие  1246 человек, что 
составило 104,0% планового задания. Затраты из средств областного бюджета на оказание ма-
териальной поддержки безработным гражданам - участникам программы составили 839,3 тыс. 
руб.  

В 2015 году по программе организации общественных работ  предусматривается при-
влечение к общественно-полезному труду не менее 1220 ищущих работу и безработных  гра-
ждан.  

Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 2014 году со-
ставило 113 человек, в том числе 86 чел. из числа инвалидов, что составляет 101,8% планового 
задания. Затраты из средств областного бюджета на оказание материальной поддержки участ-
никам программы  составили 124,98 тыс. руб.   

Трудоустройство граждан из числа испытывающих трудности в поиске работы на 
2015  год запланировано в количестве 111 человек, из них 65 инвалидов. 

По программе трудоустройства выпускников образовательных учреждений среднего 
профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые, в 2014 
году трудоустроено 34 выпускника. Затраты из средств областного бюджета на оказание мате-
риальной поддержки безработным гражданам, принявшим участие в программе, составили 
28,785 тыс. руб.  

На 2015год  установлено минимальное контрольное задание –  не менее 23 выпускников 
-  участников программы. 

На основании Постановления Правительства Саратовской области от 12 марта 2014 года 
№ 146-П «Вопросы содействия самозанятости безработных граждан» в  2014 году субсидии на 
открытие собственного дела  были  выделены 13 участникам программы, представившим и за-
щитившим бизнес-планы по избранному направлению деятельности. Заключено 13 договоров 
на общую сумму 764,4 тыс. руб. Заключенными договорами предусматривалась выплата не 
только субсидии на открытие собственного дела, в размере 58800 руб., но и оплата регистраци-
онных расходов  (компенсация затрат на оформление документов по регистрации предпринима-
тельской деятельности, изготовление печатей, штампов, оплату нотариальных действий и услуг 
правового характера). Сумма компенсации по всем договорам составила 34250 рублей. 

Предпринимательская деятельность была организована по различным направлениям, в 
том числе: изготовление корпусной мебели, хлебо-булочных изделий, оказание юридических 
услуг, грузоперевозки, детский развивающий клуб, салон красоты и другие виды деятельно-
сти.  

За отчетный период было проведено 9 двухдневных информационно-консультационных 
семинаров по организации предпринимательской деятельности «Я выбираю бизнес!», в кото-
ром приняли участие 250 человек безработных граждан. 
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В 2015 году планируется оказать финансовую помощь на организацию 
предпринимательской деятельности  6 безработным гражданам, предоставить информаци-
онно-консультационные услуги по организации предпринимательской деятельности    через 
участие в двухдневном семинаре- тренинге не менее   125 безработным.  

По программе «Организация переезда и переселения безработных в другую местность» 
в  2015 году планируется произвести компенсацию затрат, связанных с переездом (переселе-
нием) в другую местность с целью трудоустройства (в соответствии с условиями програм-
мы – в пределах Саратовской области)   4 безработным гражданам.  

В целях реализации Постановления Правительства Саратовской области  от 18.04.2014 
года № 239-П «О реализации мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на ос-
нащенные (оборудованные) для них рабочие места», проводятся мероприятия по содействию в 
трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные для них рабочие места.  В 2014 году 
было заключено  46 договоров с работодателями на оснащение (оборудование) рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов,  в том числе 2 договора  на оснащение рабочего места и соз-
дание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочему месту для 
незанятых инвалидов-колясочников.  Сумма затрат в целом по программе составила  5049,2 
тыс. руб. 

В 2015 году планируется оснастить  (оборудовать) для инвалидов 50 рабочих мест. 
Во исполнение постановления Правительства Саратовской области от 18.04.2014 года 

№ 241-П «Вопросы организации мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых 
многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов» по заключенным до-
говорам с работодателями   оснащено 3 рабочих мест для незанятых многодетных родителей и 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Сумма затрат по программе составила  90,0 тыс. 
руб. 

На 2015 год установлен контрольный показатель - 4 рабочих места. 
В 2014 году  в рамках квот, установленных работодателями в соответствии с законода-

тельством  для трудоустройства инвалидов,  трудоустроен  41 человек, или 102,5% от кон-
трольного задания. 

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 18 апреля 
2014 года № 240-П «О реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов 
трудоустройству инвалидов на рабочие места, организованные (выделенные) работодателями 
сверх установленной квоты» проводилась целенаправленная работа по трудоустройству инва-
лидов. На  рабочие места, выделенные работодателями сверх установленных квот, трудоуст-
роено 16 человек. Сумма затрат  на частичное  возмещение затрат работодателя на оплату тру-
да трудоустроенных сверх установленных квот инвалидов составила  285,274 тыс. руб. 

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 5 мая 2014 го-
да № 263-П «Вопросы организации мероприятий по содействию трудоустройству граждан, ос-
вобожденных из мест лишения свободы» была проведена работа по трудоустройству граждан, 
освобожденных из мест лишения свободы. В 2014 году в соответствии с плановым заданием 
трудоустроено 3 человека. Сумма затрат на частичное  возмещение затрат работодателя на оп-
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лату труда трудоустроенных граждан, освобожденных  из мест лишения свободы 
составила  66,015 тыс. руб. 

Пристальное внимание уделяется работе с работодателями по квотированию рабочих 
мест для инвалидов. По итогам 2014 года 1005 предприятиями г. Саратова представлена инфор-
мации об установлении квоты для трудоустройства инвалидов в объеме 4068 рабочих мест, 2129 
из них занято инвалидами, заявлено 2569 вакансий. Вопросу квотирования рабочих мест для ин-
валидов, как и всем мероприятиям, способствующим трудоустройству инвалидов, уделяется 
большое внимание, в том числе через проведение информационно разъяснительной работы на 
заседаниях «Клубов работодателей», «Днях кадровика», размещении информации в СМИ, в том 
числе электронных.  


