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П О Л О Ж Е Н И Е

Об организации временных рабочих мест для 
несоверш еннолетних граждан и молодёжи города Тобольска

Настоящее Положение определяет деятельность отдела профориентации и 
трудоустройства муниципального автономного учреждения «Центр реализации молодёжных 
и профилактических программ города Тобольска», именуемого в дальнейшем «Отдел», для 
возмездного оказания услуг несовершеннолетними гражданами и молодёжью в возрасте от 
14 до 30 лет на объектах города Тобольска.

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. Основной задачей организации временных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет и молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет является 
приобщение их к труду, формирование трудовых умений и навыков, профилактика 
преступности среди несовершеннолетних граждан и молодёжи.

1.2. Настоящее Положение определяет деятельность «Отдела» по организации 
временных мест для возмездного оказания услуг несовершеннолетними гражданами и 
молодёжью в возрасте от 14 до 30 лет.

1.3. Приоритетным правом при оформлении договоров возмездного оказания услуг в 
летний период времени пользуются сироты; несовершеннолетние, находящиеся под опекой; 
несовершеннолетние из семей безработных родителей; несовершеннолетние из неполных, 
многодетных и неблагополучных семей; подростки, состоящие в «Областном 
межведомственном банке данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении».
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1.4. Для оказания возмездных услуг привлекается молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет, 
при этом заключение договора с подростками в возрасте от 14 лет осуществляется только при 
наличии письменного согласия законных представителей.

1.5. Получатель услуги: молодежь города Тобольска в возрасте от 14 до 30 лет, 
обучающаяся в образовательных организациях города Тобольска и/или имеющая 
постоянную/временную регистрацию в городе Тобольске.

1.6. Оказываемые молодежью услуги соответствуют требованиям: не наносят ущерба 
здоровью, нормальному развитию и нравственности несовершеннолетних граждан.

1.7. Продолжительность времени оказания услуг для каждого из членов бригады 
установлена договором возмездного оказания услуг.

II. Порядок работы по организации, содействию в трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан и молодёжи

2.1. «Отделом» осуществляются мероприятия по заключению договоров с 
предприятиями, организациями и учреждениями, по выполнению заказов на оказание услуг 
согласно спецификаций.

2.2. Для улучшения информирования несовершеннолетних граждан и их родителей 
«Отдел» проводит рекламную деятельность путём размещения объявлений через 
телевидение, радио и прочие средства массовой информации.

2.3. «Отдел» осуществляет:
• приём и регистрацию несовершеннолетних граждан и молодёжи, желающих 

заключить договор возмездного оказания услуг в летний период времени;
• консультирование и информирование молодёжи о возможностях получения 

временной занятости, об условиях заключения договоров возмездного оказания услуг и 
порядка расчетов;

• заключение договоров возмездного оказания услуг с несовершеннолетними 
гражданами и молодёжью сроком до 2 недель;

• проведение мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности в 
целях безопасного использования оборудования для оказания услуг;

• проведение вводных и первичных инструктажей по технике безопасности;
• проведение коллективного страхования несовершеннолетних граждан от 

несчастных случаев и инфекционных заболеваний на период оказания возмездных услуг;
• проведение коллективного страхования молодёжи по 1 классу (стандарт) 

профессионального риска на период оказания возмездных услуг.
2.4. «Отдел» организует следующие услуги:
• благоустройство и очистка территории города, исторических и природных 

памятников от надписей вандального содержания;
• покраска, побелка, помывка детских площадок, малых архитектурных форм;
• благоустройство и озеленение ландшафтов в микрорайонах и улицах города;
• благоустройство захоронений участников Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла на Завальном кладбище;
• оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла по 

благоустройству придомовой территории, наведении чистоты в доме, квартире;
• работу помощников вожатых, курьеров в общеобразовательных учреждениях, 

клубах по месту жительства, спорткомплексах города, учреждениях культуры, 
здравоохранения, государственных и федеральных органах, учреждениях сферы молодёжной 
политики, учреждениях любой формы собственности, ТСЖ с правом юридического лица;
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• участие в косметическом ремонте школ, муниципальных зданий, подъездов;
• участие в агитационно-концертных бригадах с постановкой игровых, концертных 

программ для пришкольных и клубных лагерей и досуговых площадок;
• скашивание травы;
• сбор и сортировка мусора (стекло, бумага, пластик и т.п.);
• иные виды услуг, не запрещенные законодательством для соответствующей 

категории населения.

III. Финансирование и оплата оказанных услуг

3.1. Оплата услуг несовершеннолетних граждан и безработной молодёжи состоит из 
средств городского бюджета, предусмотренных на оплату услуг и работ по программе 
«Отряды мэра».

3.2. Несовершеннолетние граждане и безработная молодёжь оказывающие услуги 
комерческим организациям получают выплаты в том числе за счёт средств Заказчиков услуг 
направленных на эти цели.

3.3. Несовершеннолетним гражданам могут быть проведены выплаты в виде 
материальной поддержки ГАУ ТО «Центр занятости населения города Тобольска и 
Тобольского района» в пределах утвержденной квоты.

3.4. Начисление и оплата услуг несовершеннолетним гражданам производится по 
факту оказания услуг через каждые 5 рабочих дней на основании акта об оказании услуг, 
подписанного обеими сторонами, в течение 3 (трёх) банковских дней, следующих за 
периодом, в котором услуги были оказаны.

3.5. Оплата стоимости услуг осуществляется перечислением средств на расчетные 
счета несовершеннолетних граждан и молодёжи.

3.6. В случае нарушения условий договора возмездного оказания услуг и/или 
ненадлежащего оказания услуг несовершеннолетними гражданами и молодёжью, «Отдел» 
вправе отказаться от подписания акта об оказании услуг.

IV. Учёт и отчётность МАУ «ЦРМПП»

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

4.2. Данные о численности созданных рабочих мест, подростках, 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 молодёжи 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.


