
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О 7/1 
г. Ирбит

Об организации работы по трудоустройству несовершеннолетних 
граждан на территории Ирбитского муниципального образования за 

счет средств муниципального бюджета с 1июня по 30 августа 2015 года

В целях организации работы по трудоустройству несовершеннолетних 
граждан старше 14 лет на территории Ирбитского муниципального 
образования и руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации работы по трудоустройству 
несовершеннолетних граждан на территории Ирбитского муниципального 
образования (приложение № 1).

2. В целях координации и эффективного использования выделенных 
бюджетных ассигнований в 2015 году на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан утвердить состав оргкомитета 
(приложение № 2) и план мероприятий по реализации «Летней молодежной 
биржи труда» в 2015 году (приложение № 3).

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования 
по социальным вопросам В.Г. Кочегарова.



Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ирбитского МО
от

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы по трудоустройству несоверш еннолетних граждан на

территории Ирбитского М О
Статья 1. Общие положения.
1. Настоящее Положение регламентирует деятельность по организации 

временной занятости и трудоустройству несоверш еннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет (далее - несоверш еннолетних) на территории 
Ирбитского МО, за счет средств, предусматриваемых ежегодно на эти цели в 
бюджете муниципального образования.

2. Временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан создаются в организациях независимо от их форм собственности, 
расположенных на территории Ирбитского МО.

Статья 2. Участие Биржи в организации трудоустройства 
несовершеннолетних граждан.

1. Организацию работы по трудоустройству несоверш еннолетних на 
созданные временные рабочие места осущ ествляет М КУ «Ф изкультурно
молодежный центр» (далее - Биржа) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, которое:

1.1) Ведет предварительную запись несовершеннолетних, 
нуждающихся в трудоустройстве.

Преимущ ественным правом при направлении на работу на временные 
рабочие места пользуются следующие категории несовершеннолетних:

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
б) несоверш еннолетние, освобожденные из воспитательных колоний 

или вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа;

в) несоверш еннолетние, осужденные к наказанию, не связанному с 
лишением свободы, в том числе -  условно - осужденные;

г) несоверш еннолетние, состоящие на учете в отделении по делам 
несовершеннолетних М М О М ВД РФ «Ирбитский» и стоящие на учете в 
Территориальной комиссии Ирбитского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

д) выпускники детских домов;
е) дети из неполных семей; '
ж) дети из семьи, потерявшей кормильца;
з) дети лиц, признанных в установленном федеральным 

законодательством порядке беженцами и вынужденными переселенцами;
и) дети из малоимущ их и (или) многодетных семей.
1.2) Осуществляет работу по выявлению организаций, имеющих 

возможность создать временные рабочие места для несовершеннолетних, 
исходя из чего, производит расчет потребности в денежных средствах на их 
создание, который предоставляется в администрацию Ирбитского МО;



1.3) Биржа может выступать в качестве посредника между 
несовершеннолетними гражданами и работодателями, а также в качестве 
работодателя, создающего совместно с государственными и 
муниципальными предприятиями и учреждениями временные оплачиваемые 
рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан;

1.4) Заключает договоры с организациями и индивидуальными 
предпринимателями, изъявившими желание открыть временные рабочие 
места для несоверш еннолетних, информирует несоверш еннолетних граждан 
о возможности их участия во временных работах, о видах работ, порядке их 
проведения, условиях работы;

1.5) Оказывает помощь в своевременном оформлении документов, 
необходимых для временного трудоустройства (ИНН, страховое пенсионное 
свидетельство, трудовая книжка);

1.6) Осущ ествляет сбор и проверку отчетных документов;
1.7) Биржа использует в своей деятельности как индивидуальную, так и 

бригадную форму трудоустройства несоверш еннолетних граждан для 
временной работы по договорам с работодателями;

1.8) Биржа ведет учет всех несоверш еннолетних, принявших участие 
во временных работах, независимо от отработанного ими времени (день, 
неделя, месяц и более);

1.9) Производит учет несовершеннолетних, направленных на 
трудоустройство, приступивших к работе по направлениям и окончивших 
работу, а также средств, израсходованных на оплату труда 
несовершеннолетним;

1.10) Оплачивает расходы Работодателя, создавшего временные 
рабочие места для несовершеннолетних, согласно, представляемых 
документов;

1.11) Предоставляет сведения (отчеты) о деятельности Биржи по 
организации временного трудоустройства несоверш еннолетних граждан: 
администрации Ирбитского МО, Финансовому управлению  Ирбитского МО 
ежемесячно не позднее 20 числа следующего месяца.

1.12) Представляет ежегодно не позднее 1 июня текущего года 
главному специалисту администрации Ирбитского М О по делам молодежи и 
спорта перечень организаций, изъявивших желание создать временные 
рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних, их количество и 
перечень видов работ, организуемых на этих рабочих местах;

1.13) Осущ ествляет подготовку и издания информационно
методических материалов по трудоустройству несовершеннолетних;

1.14) Осущ ествляет участие в районных конференциях, семинарах, 
ярмарках по проблемам социальной активности молодежи;

1.15) Биржа направляет информацию о возможностях и условиях 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в средства 
массовой информации Ирбитского МО;

1.16) Осущ ествляет анализ работы по трудоустройству 
несовершеннолетних граждан и разработки предложений по повышению её 
эффективности.



Статья 3. Участие главного специалиста администрации 
Ирбитского МО по делам молодежи и спорта в организации 
трудоустройства несовершеннолетних граждан.

1. Главный специалист администрации Ирбитского М О по делам 
молодежи и спорта (далее - специалист):

1) Содействует Бирже и предприятию-работодателю в организации 
временных работ для несовершеннолетних, оказывает им разъяснительную и 
консультационную помощь;

2) После принятия бюджета Ирбитского М О на очередной год и 
плановый период специалист в месячный срок информирует Биржу об 
объеме средств, предусмотренном в бюджете на созданные временных 
рабочих мест для несовершеннолетних на очередной год;

3) Участвует в работе комиссии по распределению средств на 
организацию трудоустройства граждан в текущ ем году;

4) Осущ ествляет подготовку проектов муниципальных правовых актов 
о временном трудоустройстве несовершеннолетних;

5) Осущ ествляет необходимый контроль за организацией временных 
работ для несоверш еннолетних граждан и расходованием средств, 
выделяемых из бюджета Ирбитского М О на финансирование временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Статья 4. Участие работодателей в организации трудоустройства 
несовершеннолетних граждан.

1. Организации, предоставляющие временные рабочие места 
несовершеннолетним гражданам: •

1) Определяют до начала работ количество рабочих мест для 
трудоустройства несовершеннолетних граждан, сроки проведения и виды 
работ и направляю т данные в Биржу;

2) Издают локальный правовой акт (приказ, распоряжение) о создании 
рабочих мест для несовершеннолетних граждан с указанием числа рабочих 
мест, вида работ и периода участия с возложением ответственности за 
организацию временных рабочих мест и за отчетность на конкретное 
должностное лицо. Не позднее 5 дней после издания копию вышеуказанного 
правового акта направляют в Биржу;

3)3аключаю т срочный трудовой договор с каждым 
несовершеннолетним;

4) Организуют работу и оплату труда несоверш еннолетним граждан с 
соблюдением норм трудового законодательства и их охраны труда в 
отношении несовершеннолетних;

5) Предоставляю т Бирже предварительную заявку на финансирование 
оплаты труда несовершеннолетним гражданам не позднее, чем за 1 день до 
окончания срочного трудового договора;

6) Предоставляю т Бирже отчетные документы, согласно договора.

Статья 5. Участие Территориальной Комиссии Ирбитского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в организации 
трудоустройства несовершеннолетних граждан.



1. Территориальная Комиссия Ирбитского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав оказывает содействие в
формировании трудовых бригад, обеспечивает контроль за соблюдением 
трудового законодательства организациями, принявшим
несоверш еннолетних граждан на временные работы в текущ ем году.

Статья 6. «Финансирование мероприятий по организации
временного трудоустройства и оплата труда несовершеннолетних 
граждан при временном трудоустройстве».

1. Ф инансовые средства, выделенные из бюджета Ирбитского 
муниципального образования в целях организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан, могут быть использованы 
для:

а) частичной компенсации работодателю затрат, понесенных им при 
создании временных рабочих мест и временном трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан (размер частичной компенсации работодателю 
устанавливается Биржей в соответствии со сметой на текущий год и 
отражается в договоре на создание временных рабочих мест, заключаемом с 
работодателем);

б) оплаты труда несовершеннолетних граждан и руководителей 
трудовых отрядов, временно трудоустроенных на рабочие места, созданные 
Биржей труда;

в) частичной компенсации транспортных расходов по доставке 
несовершеннолетних граждан к месту работы и обратно;

г) проведение ярмарок вакансий рабочих мест;
д) проведения конкурсов, слетов, фестивалей трудовых отрядов;
е) приобретение средств индивидуальной защ иты (перчаток и др.) и 

ручного инструмента (лопат, грабель, носилок, меш ков и др.) для 
выполнения несовершеннолетними гражданами уборочных и 
благоустроительных работ в организациях и учреждениях;

ж) информационного обеспечения работы Биржи;
2. Для создания временных оплачиваемых рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан Биржа использует финансовые средства, 
предусматриваемые в бюджете Ирбитского муниципального образования на 
указанные цели.

3. Договоры на создание временных рабочих мест заключаются Биржей 
с работодателями, создающими временные рабочие места с полной или 
частичной оплатой труда несовершеннолетних граждан за счет средств 
работодателя, а при отсутствии работодателей указанной категории- с иными 
работодателями.

4. Компенсационные выплаты работодателям (независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности) 
трудоустраивающим несовершеннолетних граждан на временную работу, 
носят целевой характер и производятся в сроки указанные в договоре на 
создание временных рабочих мест.



5. Компенсационные выплаты работодателям производятся с учетом 
налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды в соответствии с 
требованиями налогового законодательства.

6. Не допускается финансовая поддержка Биржей труда временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан, связанного с выездом за 
пределы Ирбитского муниципального образования.

7. Оплата труда несовершеннолетних граждан на всех видах работ и 
при любой форме ее финансирования производиться работодателем 
пропорционально отработанному времени исходя из оплаты труда не ниже 
МРОТ, действующ его на территории Свердловской области, при полной 
продолжительности ежедневной работы (статья 271 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

8. Контроль за целевым расходованием финансовых средств, 
выделенных на организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, осуществляется М КУ «Ф изкультурно
молодежный центр», Ф инансовым управлением администрации Ирбитского 
МО, Администрацией Ирбитского МО, Контрольным органом 
администрации Ирбитского МО».

*



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Ирбитского МО
от

СОСТАВ
оргкомитета по организации и временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан Ирбитского МО

Кочегаров В.Г. - Заместитель главы администрации Ирбитского 
муниципального образования по социальным вопросам;
Ильиных О.А. -  Главный специалист администрации Ирбитского М О по 
делам молодежи и спорта администрации Ирбитского МО;
Коростелев П.М. -  Директор М КУ «Ф изкультурно-молодежный центр»; 
Андрианова М.С. — специалист по работе с молодежью М КУ «Ф изкультурно
молодежный центр»;
Неймыш ева С.Ф. -  Председатель Территориальной комиссии Ирбитского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию). 
Куприянчик А.Н. -  Директор ГКУ «Ирбитский центр занятости»;
Кузеванова Н.М. -  Директор М УП «Телесеть»;
Председатели территориальных администрации Ирбитского МО.



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Ирбитского МО
от « / 0 >  № (5УУ" / / X f

План мероприятий 
по реализации «Летней молодежной биржи труда» в 2015году

Срок Мероприятия Ответственные лица

декабрь
2014г

май
2015г

Разработка пакета нормативно
правовой документации для создания 
«Летней молодежной биржи труда»

- М униципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Ирбитского М О на 2014-2017 годы», в 
разрезе данной программы 
запланировать создание «Летней 
молодежной биржи труда»

- Проект постановления «Об 
организации работы по 
трудоустройству несовершеннолетних 
граждан на территории Ирбитского 
муниципального образования за счет 
средств муниципального бюджета в 
2015 год

- Заявка в министерство ФКС и М П по 
организации МВТ в 2015г. (получение 
доплаты специалисту)

И льиных О.А. - Главный 
специалист администрации 
Ирбитского МО по делам 
молодежи и спорта

апрель- 
май 2015г.

Разработка необходимой 
документации для функционирования 
«Летней молодежной биржи труда»

• Срочный трудовой договор;

• Бланк заявления от родителей;

• Должностная инструкция 
несоверш еннолетнего работника 
трудовой бригады;

• Ж урналы инструктажей.

. Смета расходов на организацию

Коростелев П.М .- Директор 
М КУ «Ф изкультурно
молодежный центр»

А ндрианова М.С. -Специалист 
по работе с молодежью МКУ 
«Ф изкультурно-молодежный 
центр»



«Летней молодежной биржи труда»

Май-
июнь-
июль
2015г.

Информирование заинтересованных 
ведомств и служб об открытии 
«Летней молодежной биржи труда»:

- Информирование председателей 
территориальных администраций на 
аппаратном совещании;

»
- Информирование через средства 
массовой информации;

- Информирование через ГКУ 
«Ирбитский центр занятости» ;

- Информирование 
несоверш еннолетних и их родителей 
стоящих на учете в Территориальной 
комиссии Ирбитского района по 
делам несоверш еннолетних и защите 
их прав

#

Ильиных О.А. -  Главный 
специалист администрации 
Ирбитского М О по делам 
молодежи и спорта;

Кочегаров В.Г.- Заместитель 
главы администрации 
И рбитского М О по 
социальным вопросам;

Куприянчик А.Н. -  Директор 
ГКУ «Ирбитский центр 
занятости»;
Неймыш ева С.Ф. -  
П редседатель
Территориальной комиссии 
И рбитского района по делам 
несоверш еннолетних и защите 
их прав (по согласованию). 
Кузеванова Н.М. -  Директор 
М УП «Телесеть» 
Председатели 
территориальных 
администраций Ирбитского 
М О

Май-
июнь-
июль
2015г.

- Поиск вакансий в учреждениях и 
организациях Ирбитского района, 
установление контактов с 
работодателями;

- Регистрация обратившихся 
несоверш еннолетних в «Летнюю 
молодежную биржу труда» с целью 
поиска работы;

- Составление базы данных 
соискателей;

*

- Составление базы данных вакансий;

- Подбор подходящ ей работы;

- Проведение инструктажей для 
несоверш еннолетних работников

Коростелев П.М .- Директор 
М КУ «Ф изкультурно
молодежный центр»

Андрианова М .С.- Специалист 
по работе с молодежью МКУ 
«Ф изкультурно-молодежный 
центр»

Председатели 
территориальных 
администраций Ирбитского 
МО



бригад;

- Трудоустройство желающих;

июнь-
сентябрь

- Регистрация обратившихся в журнале 
учета трудоустройства. специалист по работе с 

молодежью

Июнь-
сентябрь

Оформление необходимых документов 
(приказы, трудовые договоры, 
разрешения родителей и органов опеки 
и попечительства) и соблюдению норм, 
предусмотренных Российским 
Законодательством при 
трудоустройстве несовершеннолетних.

Проведение мероприятий по охране 
труда (инструктажи с регистрацией в 
журналах инструктажа).

Директор М КУ
«Ф изкультурно-молодежный
центр»

Специалист по работе с 
молодежью М КУ 
«Ф изкультурно-молодежный 
центр»

Председатели 
территориальных 
администраций Ирбитского 
М О

Июль,
август,

сентябрь

Обеспечение начисления (согласно 
табелям учета рабочего времени) и 
выплату заработной платы 
трудоустроенных несовершеннолетних

Коростелев П.М .- Директор 
М КУ «Ф изкультурно
молодежный центр»

А ндрианова М.С. - 
Специалист по работе с 
молодежью М КУ 
«Ф изкультурно-молодежный 
центр»

Кислякова Л.Ю .- Главный 
бухгалтер МКУ 
«Ф изкультурно-молодежный 
центр»


