РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 декабря 2014г. № 2934-нп
Об утверждении муниципальной программы Мысковского городского
округа «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет на территории Мысковского городского округа
на 2015-2017 г.г. »
С целью создания условий для эффективного временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в соответствии со ст. 179
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 7.2. Закона Российской
Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», ст. 16.1. Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке
эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением
администрации Мысковского городского округа от 07.08.2014 № 1775-нп, ст. 44
Устава Мысковского городского округа:
1. Утвердить муниципальную программу Мысковского городского округа
«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет на территории Мысковского городского округа на 2015-2017 год»
согласно приложению.
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (И.В. Носов) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике и
социальным вопросам Дудкину С.М.
Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 08.12.2014 № 2934-нп
ПАСПОРТ
Муниципальной программы Мысковского городского округа «Организация
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
на территории Мысковского городского округа на 2015-2017г.г.»
«Организация временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории
Мысковского городского округа на 2015-2017 г.г.»
Заказчик
Заместитель главы Мысковского городского округа по
программы
национальной политике и социальным вопросам
Государственное казенное учреждение Центр занятости
Разработчик
населения города Мыски (далее – ГКУ Центр занятости
программы
населения города Мыски).
Цель:
▪ создание условий для эффективного временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет на предприятиях и в организациях Мысковского
городского округа в свободное от учебы время;
Задачи:
Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на
предприятиях и в организациях Мысковского городского
округа с целью:
Цель и задачи
▪
профилактики
подростковой
безнадзорности
и
программы
правонарушений в молодежной среде путем привлечения
несовершеннолетних к организованным формам трудовой
деятельности;
▪ адаптации подростков к рынку труда, получении ими
навыков трудоустройства;
▪ оказания помощи молодежи, начинающей трудовую
деятельность, в приобретении трудовых навыков;
. предоставления несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18
лет возможности получения дохода.
Наименование
программы

Сроки
реализации
программы
Основные
мероприятия
программы

Срок реализации программы – 2015-2017 г.г.
Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время

Общий объем финансирования на реализацию
Объемы
и Программы – 8310 тыс.руб. за счет бюджета
источники
Мысковского городского округа, в т.ч.:
финансирования 2015г. – 2 770 тыс.руб.;
программы
2016г. – 2 770 тыс.руб.;
2017г. – 2 770 тыс.руб.
Государственное казенное учреждение
Центр занятости
Исполнитель
населения города Мыски,
муниципальные учреждения
программы
Мысковского городского округа, выступающие в качестве
работодателей (далее - работодатели).
Временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, позволяющая
Ожидаемые
обеспечить формирование у подростков позитивных
результаты
жизненных навыков и адаптацию к трудовой деятельности.
реализации
Ожидаемое трудоустройство в:
программы
2015 г. – 400 человек
2016 г. – 400 человек
2017 г.– 400 человек
1. Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем
реализации программы.
Организация временной занятости несовершеннолетних граждан
является одной из основных задач по решению проблем с подростковой
преступностью, безнадзорностью, беспризорностью.
Работодатели неохотно принимают на работу несовершеннолетних
граждан, так как это влечет высокую степень ответственности при
оформлении трудоустройства, соблюдении правил охраны труда при
коротком периоде работы и низкой эффективности труда. Часто
работодателями практикуется неофициальное привлечение подростков к
труду – без оформления трудового договора, что является нарушением
трудового законодательства, негативным опытом для молодых людей.
Принятие муниципальной программы Мысковского городского
округа «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет на территории Мысковского городского округа на
2015-2017 г.г.» (далее - Программы) снизит риск неофициального
привлечения подростков к труду, позволит им получить опыт работы в
трудовом коллективе, адаптироваться к трудовой деятельности, получить
существенную материальную поддержку подросткам из малообеспеченных
семей.
Организация временных работ и оплата труда подростков
осуществляется из средств бюджета Мысковского городского округа.
Учреждения (работодатели), участвующие в организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан:
- Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием
Мысковского городского округа»;
- Управление социальной защиты населения Мысковского городского
округа;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической
культуре, спорту и туризму Мысковского городского округа»;
- Муниципальное казенное учреждение Мысковского городского
округа «Управление культуры и молодежной политики»;
- Муниципальное унитарное предприятие Мысковского городского
округа "Управление организации благоустройства города".
К организации временного трудоустройства могут быть привлечены и иные
организации не зависимо от формы собственности.
Финансирование Программы предусматривает привлечение средств
местного бюджета для оплаты труда, медицинского освидетельствования,
приобретения трудовых книжек гражданам, принимающим участие во
временных работах, расходные материалы.
Средняя продолжительность занятости подростков составляет 1 месяц.

2.

Цели и задачи Программы

Настоящая
Программа
разработана
с
целью
реализации
государственной политики обеспечения занятости населения на территории
Мысковского городского округа.
Реализация Программы предполагает непосредственное участие
органов местного самоуправления в создании временных рабочих мест для
несовершеннолетних граждан.
Планирование основных показателей проведено по результатам работы
ГКУ Центр занятости населения в 2010-2014 гг.
Целью Программы является создание комплексной системы
временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время.
Основными
задачами
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан являются: приобщение к труду и приобретение
определенных профессиональных навыков; расширение спектра услуг,
предоставляемых молодым людям на рынке труда, и повышение качества
существующих услуг; предоставление возможности адаптироваться в
трудовом коллективе и научиться нести ответственность за выполняемую
работу; занятие свободного времени подростков интересным и социально
полезным делом; предоставление возможности подростку своим трудом
заработать деньги.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации программы – 2015-2017 год.
Этапы реализации программы:
1 этап: 2015 год – трудоустройство 400 несовершеннолетних граждан;
2 этап: 2016 год – трудоустройство 400 несовершеннолетних граждан;
3 этап: 2017 год – трудоустройство 400 несовершеннолетних граждан;

4. Программные мероприятия.
№п/ Наименование
п программных
мероприятий
1.

3.

года

всего:

Исполнитель
программных
мероприятий

2015
2016 2017
Создание временных рабочих мест для организации занятости
несовершеннолетних и направление их на временные работы
Всего по программе, 2 770
2 770 2 770 8310
ГКУ
Центр
в том числе:
занятости
населения
г.
Мыски,
федеральный бюджет
работодатели.
областной бюджет
местный бюджет

2.

Объем финансирования, тыс.руб.

2 770

2 770 2 770

8310

внебюджетные
источники
Информирование населения об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан
федеральный бюджет
ГКУ
Центр
занятости
областной бюджет
населения
г.
Мыски
местный бюджет
внебюджетные
источники
Проведение совещаний с работодателями с целью привлечения к
организации занятости подростков
федеральный бюджет
ГКУ
Центр
занятости
областной бюджет
населения
г.
Мыски,
местный бюджет
образовательные
учреждения
внебюджетные
Мысковского
источники
городского округа
Осуществление контроля за соблюдением работодателями договорных
обязательств и трудового законодательства при проведении временных
работ для несовершеннолетних
федеральный бюджет
ГКУ
Центр
занятости
областной бюджет
населения
г.
Мыски
местный бюджет
внебюджетные
источники

5. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного
бюджета в размере 8310 тыс. руб.
Расчет общих затрат на реализацию программы по годам:
тыс.руб.
2015 год

2016 год

2017 год

Оплата труда
2 150
2 150
2 150
Медицинское освидетельствование
530
530
530
Приобретение трудовых книжек и
90
90
90
расходных материалов
Итого
2 770
2 770
2 770
Смета затрат на организацию временной занятости на 1 участника
Программы:
п/п

Показатели

1.

Размер
заработной
платы,
начисляемой
1
участнику
программы, руб.
Начисления на выплаты по оплате
труда (30,2%), руб.
Компенсация за неиспользованный
отпуск на 1 участника, руб.
Ежемесячные затраты местного
бюджета на оплату труда одного
участника
(стр.1+стр.2+стр.3), руб.
Медицинский
осмотр
(обследование), руб.
Приобретение трудовых книжек,
расходных материалов, руб.
Количество участников программы,
чел.
Средняя
продолжительность
занятости подростков, мес.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Прогноз
2015 г.
5554

Прогноз
2015 г.
5554

Прогноз
2015 г.
5554

1677

1677

1677

399

399

399

7630

7630

7630

1500

1500

1500

200

200

200

400

400

400

1

1

1

6. Система управления Программой.
6.1. Организация проведения программных мероприятий, определение
объемов и сроков выполнения запланированных работ, осуществляются
согласно Программе на основании договоров, заключенных между ГКУ
Центр занятости населения с работодателями.
6.2. Выделение средств работодателям производится на основании
ежемесячных актов приема-сдачи выполненных работ, подписанных
работодателем и ГКУ Центр занятости населения. Финансовое управление
города Мыски совместно с ГКУ Центр занятости населения проводят
ежемесячную сверку сумм, подтвержденных актами сдачи-приема
выполненных работ.

Сверка осуществляется путем предоставления ГКУ Центр занятости
населения не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным,
договоров о совместной деятельности учреждений по созданию временных
рабочих мест для несовершеннолетних граждан, реализуемых в отчетном
периоде.
6.3. Контроль над целевым использованием бюджетных средств
осуществляется путем проверок условий договоров между работодателями и
ГКУ Центр занятости населения.
Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы
Мысковского городского округа по национальной политике и социальным
вопросам.
7. Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки эффективности
реализации Программы
В результате реализации Программы будет временно трудоустроено в
свободное от учебы время не менее 1200 несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет и будут достигнуты следующие социальноэкономические результаты:
Наименование
критерия

оценки Единица
измерения

Обеспечение материальной человек
поддержки
несовершеннолетним
гражданам
Снижение
подростковой Количество
преступности
преступлений
Снижение удельного веса % от
несовершеннолетних
общей
граждан, находящихся в преступнотрудной жизненной ситуации сти

Планируемое значение оценки
по
годам
реализации
программы
2015
2016
2017
400
400
400

53

51

49

7,9

7,5

7,2

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации мероприятий
Программы заключается:
- в расширении спектра принимаемых мер по реализации прав
несовершеннолетних граждан на рынке труда нашего города;
- в совершенствовании межведомственного взаимодействия субъектов
профилактической системы, органов занятости населения и работодателей в
части трудоустройства
несовершеннолетних граждан, находящихся в
социально опасном положении;

- в создании условий для расширения возможности трудоустройства
подростков в соответствии с трудовым законодательством;
- в повышении качества и эффективности профилактической работы.

Заместитель главы Мысковского
городского округа по национальной политике
и социальным вопросам

С.М.Дудкина

