
ЮЖНО-САХАЛИНСК 
Занятость населения 
По состоянию на 1 января 2018 года в городе Южно-Сахалинске зарегистрировано 10,9 
тысяч юридических лиц и 9,1 тысяч индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 
данными за 2016 год количество юридических лиц уменьшилось на 5,7%, количество 
индивидуальных предпринимателей увеличилось на 3,2%. 
Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» составляет 103,0 тыс.человек, что на 1,9% выше 
показателя за 2016 год. 
Численность официально зарегистрированных безработных граждан на конец отчетного 
периода по областному центру уменьшилась в 1,6 раза и составляет 152 человека (по 
состоянию на 1 января 2017 года - 243 человека). 
Уровень официально зарегистрированной безработицы в областном центре остается 
самым низким на Дальнем Востоке и по состоянию на 1 января 2018 года составляет 0,1% 
по отношению к численности экономически активного населения города. 
Потребность в работниках, заявленная работодателями городского округа, составляет 
порядка 20 тыс. вакансий. Наибольший спрос на рабочую силу сохраняется в 
строительной сфере. 
Денежные доходы населения 
Размер среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» сохраняется на уровне 2016 года и оценивается в сумме 
76,4 тыс. рублей. Уровень средней заработной платы по городскому округу «Город 
Южно-Сахалинск» выше уровня заработной платы, сложившейся по Сахалинской 
области, на 11%. Реальная заработная плата снизилась и составляет 97,9%. 
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям увеличилась на 
4,9% и составляет 88,3 тыс.рублей. 
По состоянию на 1 января 2018 года средний размер назначенной месячной пенсии 
увеличился на 3,4% и составляет 17668,2 рубля. 
Величина прожиточного минимума на душу населения за 4 квартал 2017 года составила 
13329 рублей (на 2,9% ниже показателя за 2016 год), стоимость минимального 
продуктового набора — 5232 рубля (на 0,9% ниже стоимости набора, сложившейся за 
2016 год). 
В течение 2017 года проводился мониторинг своевременности выплаты заработной платы 
в муниципальных учреждениях и предприятиях городского округа. Задолженности по 
выплате зарплаты не установлено. 
В рамках совершенствования оплаты труда в муниципальных учреждениях городского 
округа, осуществлен анализ действующих нормативных правовых актов, регулирующих 
оплату труда и внесены изменения в Положения о системе оплаты труда работников 
учреждений спортивной направленности, муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры, муниципальных бюджетных 
библиотечных учреждений, работников муниципальных учреждений, оказывающих 
муниципальные услуги (выполняющих работы) в сфере молодежной политики. 
Кроме того, внесены изменения в Положение об оплате труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий городского округа. 
В целях недопущения завышения должностных окладов и необоснованных выплат 
руководителям муниципальных предприятий городского округа, осуществлен анализ 
нормативных правовых актов, а также приведены в соответствие должностные оклады 
указанных руководителей. 



Осуществлен мониторинг и обеспечена реализация муниципальными организациями 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» мер, направленных на создание условий для 
вовлечения инвалидов в трудовую деятельность. Соответствующий Комплекс мер 
утвержден распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 25.06.2015 
№175р. 


