
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОМУ 

РАЗВИТИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД САРАТОВ»  
ЗА 2019 ГОД И ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД 

2020  



1 

Управление по труду и социальному развитию 

Итоги деятельности управления  

по труду и социальному развитию 

администрации муниципального образования  

«Город Саратов» за 2019 год 

       Управление по труду и социальному развитию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» (далее - 

управление) в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, в том числе 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законодательством Саратовской области, 

Уставом муниципального образования «Город Саратов», 

правовыми актами, принимаемыми в пределах своей компетенции 

органами местного самоуправления муниципального образования 

«Город Саратов», правовыми актами, принимаемыми в пределах 

своей компетенции органами местного самоуправления 

муниципального образования «Город Саратов», Положением об 

Управлении, утвержденным решением Саратовской городской 

Думы от 27 марта 2008 № 26 - 272.  

       Основными задачами управления являются: 

       - осуществление дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан за счет 

средств бюджета муниципального образования «Город Саратов»;  

       - осуществление отдельных государственных полномочий, 

переданных органами государственной власти органам местного 

самоуправления. 
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        Управление, в соответствии с возложенными на него 

задачами, осуществляет полномочия в области: 

       - дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан; 

       - социально - трудовых отношений;  

       - отдельных государственных полномочий, переданных 

органами государственной власти органам местного 

самоуправления.  

 

1. Дополнительные меры социальной поддержки   

      и социальной помощи для отдельных категорий 

граждан 
        
            На территории муниципального образования «Город 

Саратов» действует муниципальная программа «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан города Саратова» на 

2018 - 2020 годы (далее - Программа), утвержденная 

постановлением администрации муниципального образования 

«Город Саратов» от 13 октября 2017 № 2917. Кассовый расход 

на реализацию Программы в 2019 году составил 422823,3 тыс. 

руб., в том числе из федерального бюджета - 5840,5 тыс. руб., 

из областного бюджета - 270046,0 тыс. руб., из бюджета города 

- 146936,8 тыс. руб. 

         На материальную поддержку граждан, организацию 

оздоровительного отдыха, реализацию мероприятий 

социального характера израсходовано 37320,0 тыс. руб.  

         Материальная помощь оказана 3867 гражданам: 

малообеспеченным; пострадавшим в связи с утратой и порчей 

недвижимого имущества в результате пожаров, взрывов 

бытового газа (чрезвычайной ситуации); освободившимся из 

мест лишения свободы после отбытия срока наказания; без 

определенного места жительства; гражданам старшего 

поколения, активно участвующим в общественной жизни города 

(в 2018 году - 4075 чел.). 

 

 

 

  



Финансовые затраты бюджета муниципального образования 

«Город Саратов» на материальную поддержку граждан, организацию 

оздоровительного отдыха, реализацию мероприятий социального 

характера (тыс. руб.)

Материальная 

поддержка отдельных 

категорий граждан

Организация 

оздоровительного отдыха 

отдельных категорий 

граждан города Саратова

Реализация мероприятий 

социального характера

37320,0

17072,7

12037,9

8209,4
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За отчетный период материальную помощь получили 

следующие категории граждан: пенсионеры - 1996 чел., 

инвалиды и семьи, воспитывающие детей инвалидов - 381 чел., 

граждане старшего поколения, активно участвующие в 

общественной жизни города - 59 чел., одинокие родители, 

воспитывающие несовершеннолетних детей - 728 чел., 229 

многодетных и 301 полная малообеспеченная семья, одинокие 

граждане - 150 чел., лица, освободившиеся из мест лишения 

свободы после отбытия срока наказания - 23 чел. 

Средний размер начисленной материальной помощи 

составил 3,9 тыс. руб. (в 2018 году - аналогичный показатель), 

минимальный размер - 1,0 тыс. руб., максимальный - 20,0 тыс. 

руб.  

Организован оздоровительный отдых для 250 детей из 

малообеспеченных семей, детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из семей, в составе которых 

имеются дети - инвалиды, инвалиды I и II группы (в 2018 году - 

285 чел.). Пансионат «Лазурный» с. Лермонтово Туапсинского 
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района Краснодарского края посетили 150 детей с заболеваниями 

верхних дыхательных путей и опорно - двигательного аппарата, 

санаторий «Синяя птица» Вольского района Саратовской области - 

100 детей с заболеваниями сердечно – сосудистой системы и 

органов пищеварения. 

         На оздоровление были направлены дети из следующих 

категорий семей: 

         - 69 детей из семей одинокого родителя (28%); 

         - 76 детей из опекунских семей (30%); 

         - 42 ребенка из многодетных семей (17%); 

         - 29 детей из полных семей (12%); 

         - 26 детей из семей одиноких матерей (10%); 

         - 8 детей из семей, имеющих в составе инвалидов (3%). 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Детские группы формировались на основании обращений в 

управление граждан города, по ходатайствам депутатов 

Саратовской городской Думы, структурных подразделений 

администрации муниципального образования «Город Саратов», 

общественных организаций города. Предоставление путевок 

осуществлялось на безвозмездной основе, включая проезд к месту 

отдыха и обратно, питание в пути следования. На Черноморское 

побережье дети доставлялись железнодорожным транспортом в 

сопровождении сотрудников управления и врача. Общие затраты 

из городского бюджета на организацию оздоровительного отдыха 
составили 7525,4 тыс. руб. 
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         Для 62 граждан старшего поколения, в числе которых 

ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 

реабилитированные граждане, бывшие малолетние узники 

концлагерей, ветераны труда и Вооруженных Сил, активисты в 

общественной жизни города, организована экскурсия по местам 

боевой Славы на теплоходе «Федор Достоевский» по реке Волга 

маршрутом Саратов - Волгоград - Саратов (в 2018 году – 60 чел.). 

        В 2019 году управлением 

организовано и проведено                  

40 общегородских мероприятий, 

участие в которых приняли          

11428 чел., в их числе: 

        - торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 

у Обелиска воинам – интернационалистам, с участием более 300 

чел.; 

        - поминальное мероприятие в День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, с участием 
100 человек;  
          - торжественное мероприятие, посвященное празднованию 

Дня защитника Отечества в здании ФГКВОУВО «Саратовский 

военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск 

национальной гвардии Российской Федерации», с участием 892 

чел.; 
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                 - встреча членов первичной ветеранской организации 

администрации муниципального образования «Город Саратов» 

с главой муниципального образования «Город Саратов», в 

рамках празднования Дня защитника Отечества и 

Международного женского дня в МАУК «Театр магии и фокусов 

«Самокат», с участием 21 чел. и вручением подарков; 

        - праздничное мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню в ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

консерватория (академия) им. Л.В. Собинова», с участием 200 

граждан старшего поколения;  

       - мероприятие, посвященное 74-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 

в здании ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

консерватория им. Л.В. Собинова», с участием 415 чел.; 

       - праздничная встреча ветеранов Великой Отечественной 

войны, ветеранов военной службы, ветеранов труда с 

руководством муниципального образования «Город Саратов» в 

День Победы в ресторане «Москва», с участием 100 чел., 
организацией банкета, вручением цветов и памятных подарков;   
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         - торжественная церемония возложения венков и цветов к 

монументу «Воин - освободитель» на мемориальном комплексе 

«Братская могила», с участием 500 чел.; 

         - концертная программа оркестра духовых инструментов 

«Волга - Бэнд» ГАУК «Саратовская областная филармония им. А. 

Шнитке», посвященная 74-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, с 

участием 100 граждан старшего поколения; 

         - представление «От фокуса к фокусу» в МАУК «Театр магии 

и фокусов «Самокат», посвященное Международному дню 

защиты детей, с участием 86 несовершеннолетних, находящихся 

в социально - опасном положении; 

         - праздник на Набережной Космонавтов, посвященный 

Международному дню защиты детей, с участием 250 детей и 

родителей из многодетных семей; 
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          - торжественное открытие скульптурной композиции Герою 

Советского Союза, военному летчику Талалихину Виктору 

Васильевичу, с участием 200 чел.; 

          - мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби на 

Воскресенском кладбище и в Парке Победы, с участием 300 и 

100 чел. соответственно; 

          - встречи граждан старшего поколения с главой 

муниципального образования «Город Саратов» на базе 

оздоровительных лагерей города в рамках реализации проекта 

«Школа социальной активности граждан старшего поколения»     

(7 встреч, 1025 участников); 

        - праздник, посвященный Дню знаний, в МАУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова», с участием 

108 несовершеннолетних, находящихся в социально - опасном 

положении; 

           - экскурсия 50 граждан старшего поколения, посвященная 

открытию Международного аэропорта «Гагарин», в рамках 
мероприятий, посвященных празднованию Дня города; 
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         - физкультурно - массовое мероприятие «Фигурное 

вождение автомобилей с ручным управлением среди 

инвалидов СПОДА» на Театральной площади, посвященное 

428-й годовщине со дня основания города Саратова, с участием 

300 чел.; 

           - мероприятие, посвященное Международному дню 

пожилых людей, в ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

консерватория (академия) им. Л.В. Собинова», с участием 600 

граждан старшего поколения; 

          - траурное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв 

политических репрессий, на Воскресенском кладбище, с 

участием 250 чел.; 
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- праздничное мероприятие, посвященное Дню матери, в 

МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 
Табакова», с участием 240 чел.; 

         
 

 

 

  

        - мероприятие, посвященное празднованию Нового 2020 

года, в ГАУК «Саратовская областная филармония им. А. 

Шнитке», с участием 600 граждан старшего поколения; 

          - встреча членов первичной ветеранской организации 

администрации муниципального образования «Город Саратов» с 

руководством города, в рамках празднования Нового 2020 года (19 

чел.);  

          - мероприятия, посвященные празднованию Нового 2020 
года и Рождества Христова (11 представлений, 4610 участников). 
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          Управлением закуплено 

18394 новогодних подарка для 

вручения детям (в 2018 году - 

17130), из них : 

          - 15639 переданы 

организациям города (в 2018 

году - 13348); 

          - 2755 вручены 

сотрудниками управления на 

мероприятиях (в 2018 году - 

3782), в том числе: 610 детям в 

ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. 

Киселева», 900 - в МАУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи», 800 - в ГАУК «Саратовская областная филармония им. 

А. Шнитке», 445 - в ГАУК «Саратовский академический театр оперы 

и балета». 

         По ходатайствам депутатов Саратовской городской Думы, 

общественных организаций города, структурных подразделений 

администрации муниципального образования «Город Саратов» к 

28 праздничным и памятным датам приобретено и передано для 

вручения  3854 памятных подарка,  на  40 мероприятиях, 

организуемых управлением, вручено 1367 памятных подарков. 
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      Оказано содействие в издании 41,2 тыс. экземпляров 

печатной продукции. 

      В рамках обеспечения социальными гарантиями отдельных 

категорий граждан проведена работа в соответствии с 

принятыми нормативными правовыми актами и 

обязательствами муниципального образования «Город 

Саратов»: 

      - назначена и выплачена пенсия за выслугу лет 507 и 

доплата к пенсии 465 лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы (в 2018 году - 494 и 448 

соответственно); 

       - перечислена социальная поддержка 53 депутатам и 

лицам, замещавшим муниципальные должности (в 2018 году - 

аналогичный показатель); 

       - произведены выплаты социальных льгот 35 Почетным 

гражданам города Саратова на общую сумму 2560,8 тыс. руб. 

(в 2018 году - 31 и 2252,1 соответственно); 

       - предоставлена дополнительная мера социальной 

поддержки 10 инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны на сумму 33,5 тыс. руб. (в 2018 году - 13 

и 44,0 соответственно).  

       В 2019 году продолжена работа по выплатам денежных 

средств по заключенным договорам пожизненного содержания 

с иждивением 2 рентополучателям. Общая сумма затрат из 

городского бюджета составила 1353,6 тыс. руб. (в 2018 году - 2 

и 1272,6 соответственно).  

 

2. Оказание поддержки молодым семьям города 

Саратова в решении жилищной проблемы  

 

        С целью оказания поддержки молодым семьям при 

решении  жилищной  проблемы  в  рамках  реализации 

подпрограммы «Оказание поддержки молодым семьям города  
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Саратова в решении жилищной проблемы» муниципальной 

программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

города Саратова» на 2018 - 2020 годы, в 2019 году комитетом по 

управлению имуществом города Саратова выдано 17 именных 

свидетельств  о праве на предоставление социальной выплаты (в 

2018 году - 10). 

       Социальную выплату на приобретение жилых помещений или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства 

получили 17 семей на общую сумму 12149,7 тыс. руб., в том числе 

за счет средств федерального бюджета - 5840,5 тыс. руб., за счет 

средств областного бюджета - 5934,7 тыс. руб., за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 374,5 
тыс. руб. (в 2018 году - 9 семей на общую сумму 5234,0 тыс.руб.).  
 

3. Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 
  

        Предоставление жителям города субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг осуществляется в соответствии 

с Жилищным кодексом РФ и в рамках осуществления 

государственных полномочий, делегированных органам местного 

самоуправления Законом Саратовской области от 28 декабря 

2007 № 300 - ЗСО «О наделении органов местного 

самоуправления в Саратовской области государственными 

полномочиями по организации предоставления и предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг».  

       Субсидии являются адресной финансовой помощью семьям 

или одиноко проживающим гражданам с низкими доходами в виде 

полной или частичной предварительной оплаты жилого 

помещения и коммунальных услуг.  

       Предоставление субсидий носит заявительный характер и 

основано на принципе невозможности использования денежных 

средств не по назначению. 
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Основные социально-демографические группы  

семей-субсидентов 

Пенсионеры 
54% 

Иждивенцы 
14% 

Трудоспособные 
27% 

Одинокие матери 
и многодетные 

3% 

Безработные 
2% 

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их 

расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

рассчитанные, исходя из размера региональных стандартов 

нормативной площади жилого помещения, используемой для 

расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости 

жилищно - коммунальных услуг, превышают величину, 

соответствующую максимально допустимой доле расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи. 

        По итогам работы за 2019 год сложились следующие 

показатели: 

        - число семей - субсидентов - 30981;  

        - общий объем предоставленных гражданам субсидий - 

260189,96 тыс. руб. 
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           При проведении анализа вышеназванных показателей в 

сравнении с аналогичными показателями 2018 года, 

наблюдается незначительное снижение числа семей -

субсидентов на 1,1% (2018 год - 31323 семьи) и уменьшение 

общего объема предоставленных гражданам субсидий на 1% 
(2018 год - 262762,79 тыс. руб.).  

 

Основные показатели 

предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг в 2018-2019 г.г. 2018 год 

2019 год  
260 млн.руб. 

30 981 семья 

263 млн. руб. 

31 323 семьи 

Число семей - субсидентов в разрезе районов города 

 

Ленинский район 

                                              

                                                 11090 

Заводской район                                     7199 

Кировский район                    4836 

Октябрьский район                 3632 

Волжский район    2555 

Фрунзенский район 1669 
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       Суммы субсидий рассчитываются исходя из размера 

региональных стандартов стоимости жилищно - коммунальных 

услуг, которые устанавливаются комитетом государственного 

регулирования тарифов Саратовской области для семей 

различной численности на отопительный и межотопительный 

период, что позволяет максимально приблизить размер субсидий 

к фактическим платежам граждан. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

Средний размер субсидий  

отопительный период 

(руб.) 

межотопительный 

период (руб.) 
на одиноко проживающего 

гражданина 1 622  594  

на семью, состоящую из 

двух человек 
2 675  1 598  

на семью, состоящую из трех 

человек 
4 110  2 119  

на семью, состоящую из 

четырех и более человек 
5 031  2 735  

Особое внимание уделяется работе по погашению 

гражданами задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, так как одним из основных условий 

получения субсидий является отсутствие у заявителя 

задолженности по оплате жилищно - коммунальных услуг. 

Проблема наличия задолженности решается путем 

заключения соглашений о ее погашении. На протяжении всего 

срока предоставления субсидий сотрудниками управления 

осуществлялся контроль за соблюдением гражданами данного 

условия - использования полученных субсидий по назначению. 

За отчетный период гражданами погашено задолженности на 

общую сумму 8 млн. 820 тыс. руб.  
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           В целях повышения доступности предоставляемой 

гражданам услуги между администрацией муниципального 

образования «Город Саратов» и ГАУСО «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее - МФЦ) заключено соглашение о взаимодействии. Прием 

граждан осуществляется в 3 районных секторах субсидий и 5 

обособленных подразделениях МФЦ. За отчетный период из 

обособленных подразделений МФЦ в адрес управления 

поступило 21301 заявление, что составляет 68% от общего 

числа заявлений. 

В 2019 году управлением проводились мероприятия, 

направленные на разъяснительную работу среди населения 

города о порядке и условиях предоставления субсидий (оказано 

около 152,0 тыс. индивидуальных консультаций по вопросам 

назначения и выплат субсидий, в том числе 109,0 тыс. - по 

телефону и 43,0 тыс. - на личном приеме).  
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         Специалисты управления неоднократно принимали 

участие в мероприятиях «Социальная гостиная», «Круглый 

стол», «Клуб работодателей», «Ярмарка вакансий», проводимых 

на базе районных подразделений ГКУ СО «Центр занятости 

населения города Саратова». В ходе мероприятий участникам 

оказывались консультации по вопросам предоставления 

субсидий, предоставлялись информационно - справочные 

материалы.         

Информирование населения осуществляется и 

посредством размещения публикаций в сети интернет на 

официальных сайтах администрации муниципального 

образования «Город Саратов» и управления.   

Для создания более комфортных условий для граждан, 

оформляющих субсидии, в помещениях секторов субсидий по 

Волжскому, Кировскому, Октябрьскому, Фрунзенскому и 

Заводскому районам проведены ремонтные работы. 
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       В целях выявления уровня удовлетворенности граждан 

качеством оказания государственной услуги управлением 

проведен опрос получателей субсидий. В анкетировании приняло 

участие 17583 заявителя. В результате проведенного мониторинга, 

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственной услуги составил 99,7% от числа опрошенных. 

Получатели услуги высоко оценили доступность оказания услуги, 

профессиональную грамотность и вежливость специалистов, а 

также благоустройство и содержание помещений. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

4. Исполнение государственных полномочий  

    по государственному управлению охраной труда  
 

В соответствии  с  Законом  Саратовской области от  

29.07.2009 года № 103 - ЗСО «О наделении органов местного 

самоуправления в Саратовской области отдельными 

государственными полномочиями по государственному 

управлению охраной труда» за отчетный период сотрудниками 

управления осуществлено 1097 выходов в организации города с 

общей численностью работников 87 тыс.чел. (в 2018 году - 1096 и 

67 соответственно), в том числе по видам экономической 

деятельности: 
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           В ходе выходов проводились сбор и анализ информации о 

состоянии условий и охраны труда, оказание консультативно - 

методической помощи работодателям.  

           В отчетном году подготовлено и проведено 106 

мероприятий по охране труда (в 2018 году - 105), из них: 

           - 29 комиссий по охране труда (5 городских и 24 районных 

комиссии), из них 6 выездных по обмену опытом создания 

безопасных условий труда (ГАУ ДПО в сфере культуры и 

искусства «Саратовский областной учебно - методический центр», 

ООО «Мебельная фабрика «Мария», Поволжский 

Межрегиональный филиал ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

(2 комиссии), ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз», ПАО 
«Саратовский нефтеперерабатывающий завод»).  
             На заседаниях комиссий рассмотрены вопросы 

профилактики производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях города, 

состояние условий и охраны труда на предприятиях малого и 

среднего бизнеса, идентификации профессиональных рисков и 

др.; 

Вид экономической деятельности 
Количество 

выходов 

Обрабатывающие производства 130 

Строительство и ЖКХ 118 

Транспорт 15 

Деятельность по обеспечению безопасности 21 

Торговля оптовая и розничная 266 

Образование 128 

Деятельность в области культуры и спорта 34 

Деятельность в области здравоохранения 57 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

49 

Деятельность в области предоставления финансовых 

услуг 

16 

Деятельность по предоставлению прочих персональных 

услуг 

53 

Предоставление прочих видов услуг 210 



21 

             - 77 семинаров, тренингов, мастер - классов, круглых 

столов по таким актуальным темам, как правила проведения работ 

по очистке кровли домов в зимний период, безопасные методы и 

приемы выполнения работ на высоте и в замкнутых пространствах, 

организация спасательно - эвакуационных работ при срыве с 

высоты, оказание первой помощи пострадавшим на производстве 
и др.  
                 Большое внимание уделялось мероприятиям, 

направленным на воспитание у молодежи безопасного поведения и 

ответственного отношения к своему здоровью. В рамках 

исполнения Плана мероприятий к Всемирному дню охраны труда, 

управлением совместно с администрациями районов и 

организациями, оказывающими услуги в сфере охраны труда, 

проведено 12 тематических мероприятиях в общеобразовательных 

учреждениях и в учреждениях среднего профессионального 

образования (экскурсии на предприятия, тематические уроки, 

семинары по применению средств индивидуальной защиты и др.). 
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           Всего участие в мероприятиях приняли 930 организаций 

города.  

         В целях профилактики производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний в организациях города: 

         - на центральных маршрутах пассажирского автотранспорта 

размещено 100 единиц социальной рекламы по охране труда (в 

2018 году - 100 ед.); 

         - в павильонах остановок общественного транспорта 

размещено 5 сити - форматов (в 2018 году - 5); 

         - принято участие в расследовании 36 несчастных случаев 

на производстве. По результатам расследований информация о 

причинах несчастных случаев доведена до сведения 1165 

организаций города Саратова, выполняющих аналогичные виды 

работ, с рекомендациями по проведению профилактических 

мероприятий. 

         В настоящее время завершено расследование 21 случая 

производственного травматизма (в 2018 году - 23), число 

пострадавших составило 24 чел. (в 2018 году - 28 чел.), из них 10 

чел. погибли (в 2018 году - 12 чел.). 
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         В муниципальных учреждениях и предприятиях 

зарегистрирован 1 случай производственного травматизма в 

МУПП «Саратовгорэлектротранс» (в 2018 году 2 случая  

травматизма МУПП «Саратовгорэлектротранс», МБУ 

«Дорстой»). 

         В отчетном периоде осуществлялась реализация 

муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальных учреждениях города Саратова» на 2017 - 2019 

годы, утвержденная постановлением администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 12 октября 

2016 № 3052. Общий объем финансирования из бюджета 

муниципального образования «Город Саратов» составляет 

2854,4 тыс. руб., в т.ч. в 2019 году - 651,2 тыс. руб. 

Соисполнителями программы проведены 37 обучающих 

семинаров по охране труда, городской конкурс детских рисунков 

«У папы, мамы на работе безопасность всегда в моде» среди 

воспитанников муниципальных учреждений дополнительного 

образования города Саратова, изготовлено 2370 ед. печатной 

продукции, проведена специальная оценка условий труда на 499 

рабочих местах, обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда прошли 42 работодателя и 

специалиста. 
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        В 2019 году подведены итоги Всероссийского конкурса на 

лучшую организацию работ в области условий и охраны труда 

«Успех и безопасность - 2018», по результатам которого 

муниципальное образование «Город Саратов» заняло 1 место 

среди муниципальных образований Саратовской области и 36 

место среди 1 608 муниципальных образований Российской 

Федерации. 

 

5. Социально - трудовые отношения и содействие 

занятости 
 

Основные направления деятельности сторон социального 

партнерства на территории муниципального образования «Город 

Саратов» отражены в Соглашении между администрацией 

муниципального образования «Город Саратов», координационным 

Советом организаций профсоюзов города и Союзом 

товаропроизводителей и работодателей на 2018 - 2020 годы, в 

которое включены взаимные обязательства в области 

экономической  политики, оплаты труда, доходов и уровня жизни 

населения, развития рынка труда и содействия занятости 

населения, развития социального партнерства. 

На территории муниципального образования «Город 

Саратов» действует 3 отраслевых соглашения в сфере 

образования и науки, культуры, торговли, общественного питания 

и предпринимательства и 6 территориальных соглашений в сфере 

образования. 

В отчетном периоде подготовлено и проведено 18 заседаний 

трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых 

отношений, на которых рассмотрено 37 вопросов, в т.ч. 21 вопрос, 

связанный с оплатой труда работников муниципальных 

учреждений и предприятий. 

По состоянию на 01.01.2020 года общее количество 

зарегистрированных коллективных договоров составляет 1199 (на  
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01.01.2019 – 1192 коллективных договоров). Коллективно - 

договорными отношениями охвачено 213,9 тыс. чел. (на 01.01.2019 - 

215,7 тыс.чел.). 

        В отчетном периоде осуществлялась реализация 

муниципальной  программы «Участие в организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время» на 2019 - 2021 годы (далее - 

программа), утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 3 октября 2018 № 

2238. Общий объем финансирования на три года 7 млн. 446 тыс. 

руб., в т.ч. в 2019 году - 2 млн. 482 тыс. руб.  

       Соисполнителями программы являются управление по труду и 

социальному развитию, управление по физической культуре и 

спорту, управление по культуре, администрации районов. 

       В отчетном периоде 60 муниципальными учреждениями в 

рамках программы трудоустроено 530 несовершеннолетних, в т.ч. 

75 - находящихся в трудной жизненной ситуации.  

       Подростки благоустраивали школьные территории, работали 

подсобными рабочими, культорганизаторами, артистами -

концертными исполнителями, делопроизводителями, помощниками 

вожатого и т.д.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

         В целях организации трудовой занятости несовершеннолетних 

в 2019 году соисполнителями программы проведено 181 

мероприятие, в том числе 172 мероприятия в 

общеобразовательных учреждениях, направленные на обеспечение 
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подростков информацией о правах и возможностях в сфере 

временного трудоустройства (круглые столы, родительские 

собрания, классные часы, тематические уроки и т.д.). 

        В отчетном периоде управлением организованы и проведены: 

        - круглый стол по вопросам трудоустройства 

несовершеннолетних и реализации муниципальной программы, в 

котором приняли участие представители Государственной 

инспекции труда в Саратовской области, органов прокуратуры, 

ГКУ СО «Центр занятости населения города Саратова», 

структурных подразделений администрации города; 

       - 5 викторин «Подросток и закон», направленных на 

повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних в 

сфере трудовых отношений. Мероприятия проходили в формате 

тематических лекций с последующим закреплением полученных 

знаний в форме викторины с вручением дипломов и памятных 

подарков победителям. Участие в викторинах приняли 

воспитанники ГБУ СО СРЦ «Возвращение», МУК «Городской дом 

культуры национального творчества», МУДО «ДООЦ «Дубки», ГБУ 

СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Саратова», 

МУДО «ДООЦ «Маяк»; 
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          - в целях повышения престижа трудовой занятости среди 

несовершеннолетних ежегодный городской конкурс 

«Учится#Работается ver. 2.0.1.9.», участие в котором приняли 32 

подростка; 

          - 2 заседания оперативного штаба по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе 

торжественное заседание в ГАУК СО «Исторический парк «Моя 

история», на котором подведены итоги, награждены победители 

и номинанты конкурса «Учится#Работается ver. 2.0.1.9.». 

Участие в мероприятии приняли депутаты Саратовской 

городской Думы, представители структурных подразделений 

администрации муниципального образования «Город Саратов», 

ГКУ СО «Центр занятости населения», подростки и их родители. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

6. Работа с работодателями города по сохранению        

занятости работающих граждан предпенсионного 

возраста 
  
           В целях организации работы с работодателями города по 

сохранению занятости граждан предпенсионного возраста в 

отчетном периоде проведены следующие мероприятия: 
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        - 21 заседание межведомственной комиссии с целью оценки 

ситуации по продолжению трудовой деятельности гражданами 

предпенсионного возраста в 2019 и последующих годах, участие 

в которых приняли 159 организаций;  

        - в ходе заседаний межведомственных комиссий по 

исполнению доходной части бюджета в администрации 

муниципального образования «Город Саратов» и 

администрациях районов города заслушано 210 организаций 

города, работодатели проинформированы об установлении 

дополнительных гарантий социальной поддержки гражданам 

предпенсионного возраста на рынке труда, необходимости 

соблюдения их трудовых прав;  

       - совместно с ГКУ СО «Центр занятости населения г. 

Саратова» проведены 11 выездных консультаций для работников 

предпенсионного возраста ООО «СЭПО - ЗЭМ», ГУЗ «Областная 

клиническая психиатрическая больница имени Святой Софии», 

ОАО «Завод силикатного кирпича», ГУПП «Институт 

Саратовгражданпроект» Саратовской области, ГБУ СО СРЦ 

«Возвращение», АО «Саратовский институт стекла», ГУЗ 

«Саратовская городская клиническая больница № 12», ЗАО 

«Экспо-Пул», ГАУ ДПО «Саратовский институт развития 

образования», ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и 

детям г. Саратова», АО «Саратовгаз», участие в которых приняли 

236 чел.;  

       - проведена разъяснительная работа с населением города, в 

том числе при проведении мероприятий по охране труда и в ходе 

выходов в организации с целью изучения ситуации по охране 

труда и оказания методической помощи, проинформировано 1092 

работодателя, осуществлена электронная рассылка 

информационно - разъяснительных материалов о необходимости 

соблюдения трудовых прав лиц предпенсионного возраста по 

1736 электронным адресам организаций города;  

        - рассмотрен вопрос «О проводимой работе сторон 

социального партнерства по защите трудовых прав работников  
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социально - трудовых отношений муниципального образования 

«Город Саратов» 3 апреля, 29 мая, 11 июля и 25 сентября, 15 

ноября с заслушиванием всех заинтересованных сторон; 

        - рассмотрен вопрос «О работе городского центра занятости 

по обеспечению дополнительных гарантий работников 

предпенсионного возраста» 28 июня на постоянно действующем 

совещании при заместителе главы администрации 

муниципального образования «Город Саратов» по социальной 
сфере.  
 

7. Неформальная занятость 
  
            С целью информирования граждан и работодателей о 

негативных последствиях неформальной занятости и выплаты 

заработной платы в «конвертах» управлением в отчетном 

периоде проведена следующая работа: 

        - в местах приема граждан, расположенных по адресам: ул. 

Первомайская, 47/53, ул. Московская, 41, ул. Рабочая, 29, пр. 

Строителей, 18, размещены информационно - разъяснительные 

материалы о негативных последствиях неформальной 

занятости;  

        - при осуществлении выходов в организации с целью 

изучения ситуации по охране труда и оказания консультативно - 

методической помощи, а также при проведении мероприятий по 

охране труда 906 работодателей города проинформированы о 

негативных последствиях неформальной занятости (в 2018 году 

- 903 работодателя); 

        - осуществлена рассылка информационно - 

разъяснительных материалов о негативных последствиях 

неформальной занятости по 986 электронным адресам 
организаций города (в 2018 году - 849);  
          - в рамках межведомственного взаимодействия, 

направленного на повышение эффективности проводимых 

мероприятий по легализации трудовых отношений, специалисты 
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управления приняли участие в проверках предприятий и 

организаций, расположенных на территории Ленинского и 

Фрунзенского районов муниципального образования «Город 

Саратов», по имеющимся признакам использования наемного 

труда без оформления трудовых договоров. 

  

8. Обеспечение установленного порядка         

деятельности судов 
  

          В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно - 

исполнительного кодекса Российской Федерации, органы 

местного самоуправления по согласованию с уголовно - 

исполнительными инспекциями определяют места отбывания 

наказания гражданами, осужденными по приговору суда к 

исправительным работам, виды обязательных работ и объекты, 

на которых они отбываются гражданами, осужденными по 

приговору суда к обязательным работам.  Для реализации 

указанных полномочий управлением были подготовлены, а 

администрацией муниципального образования «Город Саратов» 

приняты постановления от 28 декабря 2018 № 2974 «Об 

определении на 2019 год мест отбывания наказания гражданами, 

осужденными по приговору суда к исправительным работам» и от 

28 декабря 2018 № 2975 «Об определении на 2019 год видов 

обязательных работ и объектов, на которых они отбываются 

гражданами, осужденными по приговору суда к обязательным 

работам». 

         Для исполнения наказаний по исправительным работам 

определено 164 организации (в 2018 году - 149), закреплено 365 

рабочих мест (в 2018 году - 322), трудоустроено 367 осужденных 

(в 2018 году - 372).  

         Для исполнения наказания по обязательным работам 

определено 27 объектов (в 2018 году - 25), 7 видов работ (в 2018 

году - 5), на которых бесплатные общественно полезные работы 

выполняли 333 осужденных (в 2018 году - 346). 
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          На основании статей 3.13, 32.13 Кодекса Российской 

Федерации «Об административных правонарушениях» принято 

постановление администрации муниципального образования 
«Город Саратов» от 28 декабря 2018 № 2968 «Об определении 

перечня видов обязательных работ и организаций, в которых 

лица, которым назначено административное наказание в виде 

обязательных работ, отбывают обязательные работы, на 2019 

год». Данным постановлением определено 12 объектов (в 2018 

году - 10) и 5 видов работ (в 2018 году - 2) для отбывания 

наказания по указанному виду административного нарушения. 

  

9. Добровольная народная дружина 
  

         На территории муниципального образования «Город 

Саратов» продолжает свою деятельность местная 

общественная организация города Саратова «Добровольная 

народная дружина» (далее - ДНД).  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

         Оказание материальной помощи гражданам, участвующим в 

охране  общественного  порядк а  в  городе  Саратове, 

осуществляется в рамках реализации муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 

межнациональных конфликтов и наркомании» на 2019 – 2021 
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годы, утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 12 октября 

2018 № 2323. В 2019 году материальная помощь оказана 176 

гражданам по 965 обращениям на общую сумму 4385,5 тыс. руб. 

(в 2018 году – 166, 1183 и 5478,5 соответственно).  

         По сведениям УМВД России по г. Саратову по состоянию на 

01.01.2020 года численность членов ДНД составила 195 человек 

(в 2018 году - 196). За 2019 год осуществлено 8188 выходов (в 

2018 году - 12015), выявлено и пресечено 55 административных 

правонарушений по статьям КоАП РФ (в 2018 году - 140), 43 

признака состава преступлений по статьям УК РФ (в 2018 году - 

21), принято участие в 56 общественно - массовых мероприятиях, 

в том числе в акциях «Ответственный водитель - заботливый 

родитель», «За здоровый образ жизни» (в 2018 году - 77). 

         В 2019 году членами ДНД была продолжена работа по 

направлениям «Улица», «Жилой сектор», «Дорожный патруль», 

«Подросток», «Народный контроль», «По вопросам миграции», в 

рамках которых проводились следующие совместные 

мероприятия: 

         «Улица» – ежедневно дружинники оказывали содействие 

сотрудникам полиции в охране общественного порядка на 

территориях железнодорожного и автовокзалов, пешеходных зон 

на пр. Кирова и ул. Волжская, на стадионах, в парках и скверах 

города. В ходе рейдов выявлено 52 гражданина за нарушение 

статей КоАП РФ; 

         «Жилой сектор» - с участковыми уполномоченными полиции 

проведено 1500 профилактических рейдов, выявлено 3 признака 
состава преступлений по статьям УК РФ;  
         «Дорожный патруль» - с сотрудниками полка ГИБДД 

проведено более 600 профилактических мероприятий, таких как 

«Нетрезвый водитель», «Будь заметен на дороге!» и др., 

выявлено 42 признака по составу преступлений и 42 гражданина, 
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управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, составлено 92 административных протокола по 
нарушениям статей КоАП РФ;  
           «Подросток» - с инспекторами ПДН проведено 30 мероприятий 

по профилактике противоправных проявлений в молодежной среде, 

мелких хищений и краж среди несовершеннолетних, по воспитанию 

законопослушного поведения. Особое внимание уделялось беседам 

с несовершеннолетними подучетных категорий по профилактике 

правонарушений на детских площадках, придомовых территориях, в 

торговых центрах, парках и скверах города. За отчетный период 

проведено 300 бесед, распространено более 2500 памяток; 

          «Народный контроль» - с сотрудниками полиции и 

Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области проведено 

2000 рейдов по профилактике преступлений и правонарушений в 

питейных заведениях и на улицах города, реализации алкогольной 

продукции с нарушением законодательства РФ. Выявлено 9 

признаков преступлений по статьям УК РФ, направлено в суд 8 

эпизодных дел по статьям УК РФ, передано 92 сообщения в УМВД 

России по г.Саратову о фактах незаконной продажи 

спиртосодержащей продукции и несанкционированной торговле; 

          «По вопросам миграции» - проведено 130 профилактических 

рейдов по выявлению граждан, проживающих без документов, 

удостоверяющую личность, незаконного привлечения к трудовой 

деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без 

гражданства. Выявлены: 1 признак состава преступлений по 

статьям УК РФ и 14 административных правонарушений по статьям 
КоАП РФ.  
              В отчетном году дружинники были привлечены к реализации 

проекта «Работа с активом города», который направлен на 

выявление и предупреждение правонарушений, таких как распитие 

алкогольной продукции на детских площадках, распространение 

наркотических средств, парковки автомобилей в неустановленном 

месте, незаконной реализации алкогольной продукции. За отчетный  
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период передано 213 информаций в УМВД России по г. 

Саратову, по которым проведены проверки, 34 гражданина 

привлечены к административной ответственности.  

          Дружинниками совместно с сотрудниками полиции, 

общественным Советом при УМВД РФ по г.Саратову, 

студентами учебных заведений (СГЮА, СГАУ, СГТУ, СГМУ) 

проведено 19 профилактических рейдов, таких как «Осторожно 

мошенники!», «Я за здоровый образ жизни, а ты?!», выявлено 3 

факта реализации алкогольной продукции, составлены 

административные протоколы в соответствии со статьями КоАП 

РФ.  
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Для заметок 



         
 

 

 

  

         



 Управление по труду и социальному развитию 

администрации муниципального образования  

«Город Саратов» 

 
г. Саратов, ул. Комсомольская, 41/41, тел. 8 (8452) 39-22-71  

 
Официальный сайт: 

sartrud@yandex.ru 

 
Структурные подразделения : 

  
Отдел социальной поддержки отдельных категорий граждан  

г. Саратов, ул. Первомайская, 47/53, тел. 8(8452) 39-23-14 

  

Отдел по организации предоставления и предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

г. Саратов, ул. Московская, 41, тел. 8 (8452) 39-23-12 

  

Сектор субсидий по Волжскому, Кировскому,  

Октябрьскому и Фрунзенскому районам 

г.Саратов, ул. Московская, д. 41  

тел. 8 (8452) 49-53-40 (Волжский район) 

 тел. 8 (8452) 49-53-41 (Кировский район) 

    тел. 8 (8452) 49-53-44 (Октябрьский район) 

     тел. 8 (8452) 53-26-71 (Фрунзенский район) 

  

Сектор субсидий по Заводскому району 

г. Саратов, ул. Рабочая, д. 29  

тел. 8 (8452) 27-37-38, 27-88-46 

  

Сектор субсидий по Ленинскому району 

г. Саратов, пр. Строителей, д. 18 

 тел. 8 (8452) 63-24-61, 63-52-14 

  

Номер телефона «горячей линии» -  8 (8452) 39-23-12 

  

Отдел социально-трудовых отношений и содействия занятости 

г. Саратов, ул. Комсомольская, 41/41, тел. 8 (8452) 39-22-80  

  
  
  

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

          


