
П О Л О Ж Е Н И Е
о бригаде несовершеннолетних граждан  

по программе «Отряды мэра»

Настоящее положение определяет деятельность отдела профориентации и 
трудоустройства муниципального автономного учреждения «Центр реализации молодёжных 
и профилактических программ г. Тобольска», именуемого в дальнейшем «Отдел» по 
формированию и организации возмездного оказания услуг на объектах города Тобольска 
бригадами несовершеннолетних граждан по программе «Отряды мэра».

Положение разработано на основании распоряжения администрации города Тобольска 
от «19» марта 2018 г. № 425 «Об организации отдыха, оздоровления населения и занятости 
несовершеннолетних в городе Тобольске в 2018 году».

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение направлено на формирование и организацию подростковых 
бригад по программе «Отряды мэра» для оказания возмездных услуг несовершеннолетними 
гражданами в возрасте от 14 до 18 лет.

1.2. «Отдел» организует деятельность бригады в соответствии с настоящим 
Положением.

1.3. Заказчиками на оказание возмездных услуг, связанных с привлечением бригад 
несовершеннолетних граждан, могут выступать территориальные подразделения
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администрации города Тобольска, депутаты Тобольской городской думы, товарищества 
собственников жилья, управляющие компаниии многоквартирных домов, организации, 
осуществляющие услуги по благоустройству города, учреждения сферы молодёжной 
политики, образования, культуры, здравоохранения, спорта, социальной защиты, социально 
ориентированные общественные некоммерческие организации, прочие общественные и 
комерческие организации и индивидуальные предприниматели города Тобольска, 
независимо от правовой формы собственности.

1.4. По заявкам комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Тобольска силами трудовых бригад проводятся массовые экологические акции по санитарной 
отчистке територий города, отчистке територий пляжей, водоёмов, парков и лесных масивов.

II. Порядок работы по формированию и организации 
бригад несовершеннолетних граждан

2.1. «Отдел» осуществляет формирование подростковых бригад в составе 10 человек в 
возрасте от 14 до 18 лет по следующим критериям:

• по возрастной категории (бригады «Антиграффити» и «Косилыцики» - юноши в 
возрасте от 17 до 25 лет, физически подготовленные к нагрузкам, не имеющие аллергических 
и соматических заболеваний, имеющие навыки работы с газонокосилками);

• по месту проживания (в микрорайонах города);
• по способностям (с учетом навыков оказания данной услуги);
• по психологической совместимости.
2.2. «Отдел» осуществляет обеспечение подростковой бригады индивидуальной 

формой (футболка, бейсболка), материалами и оборудованием, необходимым для оказания 
услуг.

2.3. «Отдел» осуществляет обеспечение подростковой бригады индивидуальными 
средствами защиты, медицинскими аптечками.

2.4. «Отдел» проводит мероприятия по технике безопасности и пожарной 
безопасности в целях безопасного использования оборудования для оказания услуг.

2.5. «Отдел» проводит коллективное страхование бригад несовершеннолетних 
граждан от несчастных случаев и инфекционных заболеваний на период оказания 
возмездных услуг. Оплата производится из средств городского бюджета, предусмотренных 
сметой расходов на реализацию программы «Отряды мэра».

2.6. «Отдел» проводит коллективное страхование бригадиров трудовых бригад 
молодёжи по 1 классу (стандарт) профессионального риска на период оказания возмездных 
услуг.

2.7. «Отдел» заключает договоры возмездного оказания услуг с подростками сроком 
до 2-х недель в 2-х экземплярах и даёт общее посписочное направление всей бригаде на 
строго определенный срок и вид услуг по заявкам Заказчика.

2.8. Преимущество при заключении договора возмездного оказания услуг в качестве 
бригадира имеет молодёжь от 18 до 30 лет, обучающаяся в средних профессиональных и 
высших образовательных учебных заведениях, имеющая педагогическое или строительное 
образование.

2.9. «Отдел» заключает с бригадиром договор возмездного оказания услуг.
2.10. «Отдел» осуществляет контроль за деятельностью подростковой бригады, 

исполнением бригадиром обязанностей, указанных в договоре оказания услуг, выполнением 
условий договора с Заказчиком.

2.11. Бригадир отвечает:
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бригады;

услуг.

за организацию оказания услуг бригадой;
за исполнение техники безопасности и пожарной безопасности всеми членами

за жизнь и здоровье каждого члена бригады;
за исполнение условий договора возмездного оказания услуг;
за своевременную сдачу правильно оформленных и заверенных актов оказанных

III. Финансирование и оплата услуг

3.1. Оплата услуг членов бригады и бригадира состоит из средств городского 
бюджета, предусмотренных на оплату услуг и работ по программе «Отряды мэра».

3.2. Начисление и оплата услуг несовершеннолетним гражданам производится по 
факту оказания услуг на основании акта об оказании услуг, подписанного обеими сторонами, 
в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, следующих за месяцем, в котором услуги были 
оказаны.

3.3. Оплата стоимости услуг осуществляется перечислением средств на расчетные 
счета членов бригады.

3.4. Членам подростковой трудовой бригады могут быть проведены выплаты в виде 
материальной поддержки ГАУ ТО «Центр занятости населения города Тобольска и 
Тобольского района» в пределах утвержденной квоты.

3.5. В случае нарушения условий договора возмездного оказания услуг и/или 
ненадлежащего оказания услуг членами бригады, «Отдел» вправе отказаться от подписания 
акта об оказании услуг.

IV, Учёт и отчётность МАУ «ЦРМПП»

4.1. «Отдел» производит учёт несовершеннолетних граждан в бригадах, принявших 
участие в возмездном оказании услуг, независимо от того, оказывали они услуги в течение 
одного дня или более, либо в течение календарного месяца.

4.2. Данные о численности бригад, принявших участие в возмездном оказании услуг, 
«Отдел» сообщает ГАУ ТО «Центр занятости населения города Тобольска и Тобольского 
района» в установленные соглашением о совместной деятельности сроки.

4.3. Мониторинг участия несовершеннолетних граждан по программе «Отряды мэра» 
сдаётся в комитет по делам молодежи администрации города Тобольска в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.

Срок действия положения с 15.05.2018 г. по 31.12.2018 г.


