
 
Работа ГКУ СО «ЦЗН г.Саратова»: особенности, статистика  
 

 В целях реализации Государственной программы «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально-трудовой сферы и 
регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 3 
октября 2013 года №525-П,  в 2015 году  на территории города Саратова 
утверждены контрольные показатели по содействию занятости населения.  
(2014 году контрольные показатели выполнены в полном объеме). 
 

ГКУ СО «Центр занятости населения города Саратова» планирует: 
 обеспечить участие в общественных работах не менее 1220 гражданам, в 
т.ч. с материальной поддержкой - не менее 1040 человек; 
 организовать временное трудоустройство с оказанием материальной 
поддержки не менее 111 безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, в т.ч. не менее 65 инвалидов; 
 организовать временное трудоустройство не менее 2526 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

Ежегодно из местного бюджета Муниципального образования «Город 
Саратов» выделяются финансовые средства на компенсацию затрат 
работодателей по заработной плате, выплаченной несовершеннолетним, в 
объеме 70% от размера заработной платы. На 2015 года сумма средств 
составляет   3000,1 тыс. рублей. 
 организовать  временное трудоустройство не менее 23 безработных 
граждан из числа выпускников учреждений среднего профессионального 
образования в возрасте от  18 до 20 лет, ищущих работу впервые; 
 оказать содействие самозанятости не менее 401 человеку, из них не 
менее 6 - оказать финансовую помощь на открытие собственного дела; 
 в рамках областных целевых программ  трудоустроить  
- не менее 2-х граждан, освобожденных из мест лишения свободы с 
возмещением затрат работодателя на оплату труда;   
- трудоустроить на оснащенные (оборудованные)  рабочие места не менее 50 
незанятых инвалидов и 1 человека, относящегося к категории многодетных и 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов; 
 обеспечить предоставление работодателями в общегородской банк 
вакансий не менее 35500 единиц; 
 организовать переезд и переселение в другую местность не менее 1 
безработного гражданина; 
 организовать предоставление услуг по профессиональной ориентации не 
менее 13051 гражданину; 
 оказать психологическую поддержку не менее 805 безработным 
гражданам. 



 привлечь к участию в программах социальной адаптации не менее 805 
безработных граждан; 
 предоставить возможность профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования не менее 570 безработным 
гражданам и не менее 15 незанятым гражданам, которым назначена трудовая 
пенсия по старости; 
 организовать профессиональное обучение не менее 109 женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
 

По состоянию на 10 марта 2015 года в рамках Программы  
 

-  трудоустроено на постоянные и временные рабочие места 3379 чел.,  
- в оплачиваемых общественных работах приняли участие 180 чел. 

(14,8% от контрольного показателя),   
- в программе временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет приняли участие 198 подростков (7,8%), 
- в программе «Первое рабочее место» приняли участие 4 выпускника 

учреждений среднего профессионального образования в возрасте от  18 до 20 
лет, ищущих работу впервые (17,4%), 

- по программе временного трудоустройства трудоустроено 30 
безработных граждан, относящихся к категории испытывающих трудности в 
поиске работы (27,0%), в т.ч. 26 инвалидов (40,0%), 

- 124 безработным гражданам оказано содействие самозанятости 
(30,9%) 

- работодателями города заявлено 8148 вакансий  (23,0%) 
- 47 безработных граждан направлены на профессиональное обучение 

(8,2%) 
- 16 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, 

направлены на профессиональное обучение (14,7%) 
Государственные услуги по профессиональной ориентации получили 

3221 чел. (24,7%), по психологической поддержке – 253 чел. (31,4%), по 
социальной адаптации – 265 безработных граждан (32,9%). 

 
С целью повышения эффективности трудоустройства граждан и 

реализации программ активной политики содействия занятости населения 
проводятся мероприятия с участием работодателей: ярмарки вакансий 
рабочих и учебных мест, гарантированные собеседования с работодателями 
(посредством skype), заседания «Клуба работодателей», «Дни кадрового 
работника», «Дни службы занятости» на предприятиях города и т.д.  

 
Огромное внимание уделяется профориентационной работе с 

молодежью. Ежегодно в рамках «Фестиваля профессий» совместно с 
отделами образования и учебными заведениями проводятся различные по 
форме и содержанию профориентационные мероприятия с учащейся 
молодежью: Дни открытых дверей, Дни профессии и карьеры, Конкурсы 



«Мастер-класс» по рабочим профессиям, викторины, групповые 
консультации и т.д.  

Наряду с основными задачами в сфере занятости в 2014-2015 годах 
проводится работа по содействию трудоустройству граждан, вынужденно 
покинувших территорию Украины.  Всего учтено в качестве нуждающихся в 
трудоустройстве  880  человек,  трудоустроено 867 человек. 
 

В условиях сложившихся в экономике страны кризисных явлений             
22 января 2015 года Правительством Российской Федерации принято    
Постановление N 35  «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 
2015 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ 
НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
 
 В рамках Постановления работа городского центра занятости населения 

будет направлена на реализацию программ стабилизации ситуации на 
рынке труда, поддержки предприятий, имеющих программы повышения 
производительности труда, оптимизации расходов, развития персонала, 
проектов, направленных на импортозамещение,  а так же на обеспечение 
занятости и опережающего профессионального обучения работающих 
граждан, находящихся под риском увольнения, граждан, ищущих работу, 
выполнению широкого комплекса мероприятий по обеспечению занятости 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и в первую очередь 
инвалидов.    

 

2015 год посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Городская служба занятости населения внесет свой вклад в празднование 
этой юбилейной даты. В период март-май в районных отделах содействия 
занятости населения запланировано проведение ярмарок вакансий рабочих и 
учебных мест. 

 
 


