АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2019

№ 2332

Об организации временного
трудоустройства подростков и
молодежи в возрасте от 14 до
18 лет в 2019 году
С целью обеспечения в Миасском городском округе прав молодежи в сфере
занятости и трудоустройства, во исполнение подпрограммы 1 «Повышение
эффективности реализации молодежной политики в Миасском городском округе»
муниципальной программы «Развитие системы образования в Миасском городском
округе на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации
Миасского городского округа от 28.12.2016 г. №7474, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать временную занятость подростков и молодежи в возрасте от 14
до 18 лет в 2019 году Управлению образования Администрации МГО (Овсянникова
А.В.), Управлению культуры Администрации МГО (Мартенс Ж.Ю.), Управлению
по физической культуре и спорту Администрации МГО (Васильев В.В.), Управлению
социальной защиты населения Администрации МГО (Липовая Е.П.), Управлению
ЖКХ, энергетики и транспорта (Комаров Р.А.).
2.Утвердить:
1) Положение об организации временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2019 году (приложение 1);
2) Перечень муниципальных казенных, муниципальных бюджетных и
муниципальных автономных учреждений, осуществляющих временную занятость
подростков и молодежи, количество штатных единиц, закрепленных за данными
учреждениями, и фонд оплаты труда на 2019 год (приложение 2).
3. Начальнику отдела организационной контрольной работы Администрации
МГО разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
МГО в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Округа (по социальным вопросам).

Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

Приложение 1
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
от 21.05.2019 № 2332

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2019 году
I. Общие положения
1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», подпрограммой 1 «Повышение
эффективности реализации молодежной политики в Миасском городском
округе» муниципальной программы «Развитие системы образования в
Миасском городском округе на 2017-2021 годы», утвержденной
постановлением Администрации Миасского городского округа от 28.12.2016 г.
№7474.
2. Положение разработано в целях создания условий для временной
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2019 году.
3. Организация временной занятости несовершеннолетних граждан
направлена на решение следующих задач:
1) формирование у несовершеннолетних граждан трудовых навыков;
2) организация свободного времени несовершеннолетних граждан;
3) профилактика социально-опасных явлений в молодежной среде;
4) воспитание ответственного отношения к труду у подрастающего
поколения;
5) оказание материальной поддержки несовершеннолетних граждан.
4. Организация временной занятости несовершеннолетних граждан
осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
II. Функции организаторов временной занятости несовершеннолетних граждан
5. Организаторами временной занятости несовершеннолетних граждан
являются: Управление образования Администрации МГО (далее – Управление
образования), Управление культуры Администрации МГО (далее – Управление
культуры), Управление по физической культуре и спорту Администрации МГО
(далее – Управление спорта), Управление социальной защиты населения

Администрации Миасского городского округа (далее – УСЗН), Управление
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Администрации
Миасского городского округа (далее – Управление ЖКХ).
6. Управление образования осуществляет следующие функции:
1) координирует деятельность по организации временной занятости
несовершеннолетних граждан;
2)
согласовывает
виды
и
объемы
работ,
осуществляемые
несовершеннолетними гражданами, совместно с Управлением ЖКХ;
3) осуществляет контроль за выполнением видов и объемов работ
совместно с Управлением ЖКХ;
4) осуществляет взаимодействие с Областным казенным учреждением
«Центр занятости населения города Миасса» (далее – ЦЗН г.Миасса),
Управлением культуры, Управлением спорта, УСЗН и Управлением ЖКХ.
5) согласовывает списки временно занятых несовершеннолетних граждан;
6) проводит торжественные церемонии открытия и закрытия трудовых
семестров, а также подведение итогов организации временной занятости
несовершеннолетних граждан.
7. Управление образования, Управление культуры, Управление спорта,
УСЗН осуществляют следующие функции:
1) организуют временную занятость несовершеннолетних граждан в
количестве штатных единиц несовершеннолетних граждан, закрепленных за
муниципальными
казенными,
муниципальными
бюджетными
и
муниципальными автономными учреждениями, указанных в приложении 2 к
настоящему постановлению;
2) оказывают содействие в подборе педагогических кадров,
осуществляющих работу с несовершеннолетними гражданами;
3) обеспечивают методическую и организационную поддержку при
организации временной занятости несовершеннолетних граждан;
4) содействуют подготовке документов, обеспечивающих занятость
несовершеннолетних граждан;
5) финансируют муниципальные казенные учреждения и предоставляют
целевую субсидию муниципальным бюджетным и муниципальным
автономным учреждениям, на базе которых осуществляется организация
временной занятости несовершеннолетних граждан.
8. Управление ЖКХ осуществляют следующие функции:
1)
согласовывает
виды
и
объемы
работ,
осуществляемые
несовершеннолетними гражданами, совместно с Управлением образования;
2) осуществляет контроль за выполнением видов и объемов работ
совместно с Управлением образования;

3) способствует выполнению порученных заданий;
4) координирует деятельность по организации временной занятости
несовершеннолетних граждан.
9. Обязанности Учреждений:
1) предоставляют в Управление образования заявки по организации
временной занятости несовершеннолетних граждан;
2) согласовывают с Управлением образования даты, время, объекты,
объемы и виды работ для составления графика организации временной
занятости;
3) получают согласие от отдела опеки и попечительства УСЗН на
временную занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 16 лет;
4) требуют от несовершеннолетних граждан при организации временной
занятости:
заявление о приеме на работу,
согласие
на
временное
трудоустройство
от
родителей
несовершеннолетнего (либо иных законных представителей),
копию паспорта, ИНН, пенсионного страхового свидетельства,
медицинскую справку о допуске к временной трудовой занятости;
5) заключают трудовой договор с несовершеннолетним гражданином и
издают приказ о его трудоустройстве с ознакомлением под роспись;
6) производят оформление трудовых книжек;
7) проводят инструктаж по технике безопасности, отражая проделанную
работу в журнале учета проведения инструктажей;
8) ведут ежедневно табель учета рабочего времени;
9) выплачивают заработную плату;
10) оформляют отчет выполненных работ и издают приказ об увольнении
несовершеннолетних;
11) сдают в Управление образования справку-список временно
трудоустроенных несовершеннолетних граждан.
III. Финансирование
10. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Миасского
городского округа.
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№
п/п

Учреждения

Период работы, количество человек
Фонд оплаты труда,
руб.
Июнь-август
Управление образования Администрации Миасского городского округа
20
94089,03
МКОУ «СОШ № 1»
(1 ставка руководителя)
40
188178,06
МАОУ «СОШ № 4»
(2 ставки руководителей)
20
МКОУ «СОШ № 7»
94089,03
(1 ставка руководителя)
40
188178,06
МКОУ «СОШ № 9»
(2 ставки руководителей)
20
94089,03
МАОУ «СОШ № 10»
(1 ставка руководителя)
МАОУ «СОШ № 13»
20
94089,03

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы,
руб.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных казенных, муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, осуществляющих
временную занятость подростков и молодежи, количество штатных единиц, закрепленных за данными учреждениями, и
фонд оплаты труда на 2019 год

Приложение 2
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
от 21.05.2019 № 2332
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(1 ставка руководителя)
20
МАОУ «Гимназия №19»
94089,03
(1 ставка руководителя)
20
94089,03
МАОУ «МСОШ № 20»
(1 ставка руководителя)
40
188178,06
МБОУ «СОШ № 22»
(2 ставки руководителей)
20
94089,03
МКОУ «СОШ № 29»
(1 ставка руководителя)
20
МКОУ «СОШ № №30»
94089,03
(1 ставка руководителя)
20
94089,03
МКОУ «СОШ № 31»
(1 ставка руководителя)
20
94089,03
МКОУ «СОШ № 35»
(1 ставка руководителя)
20
94089,03
МКОУ «СОШ №42»
(1 ставка руководителя)
40
МКОУ «СОШ №44»
188178,06
(2 ставки руководителей)
Управление образования
380
Итого
1787691,57
(19 ставок руководителей)
Итого
360
Управление культуры Администрации Миасского городского округа
20
94089,03
МБУ «ДК «Динамо»
(1 ставка руководителя)

им. Д.И. Кашигина

-

83240,07

83240,07

-

-

-

-

-

-

-

-
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22

21

20

19

18

20
94089,03
(1 ставка руководителя)
40
188178,06
Итого
(2 ставки руководителей)
Итого
40
Управление социальной защиты населения администрации Миасского городского округа
20
94089,03
МКУ «Центр «Радуга»
(1 ставка руководителя)
40
188178,06
МКУ «КЦСОН»
(2 ставки руководителей)
20
МКУ «Центр «Алые паруса»
94089,03
(1 ставка руководителя)
20
94089,03
МКУСО «Приют»
(1 ставка руководителя)
100
470445,15
Итого
(5 ставок руководителей)
Итого
100
Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа
100
МБУ «СШОР «Старт»
470445,15
(5 ставок руководителей)
100
470445,15
Итого
(5 ставок руководителей)
Итого
100
2916759,93
83240,07
620
Итого
(31 ставок руководителей)
3000000,00

МБУ ДО «ДШИ №5»

Всего

600

Учреждения, участвующие в организации временной занятости
несовершеннолетних граждан, согласовывают с Управлением образования даты,
время, место, объемы и виды работ для составления графика организации
временной занятости.

Финансово-экономическое обоснование
к приложению 2
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
от ______________ № _____________
Затраты на заработную плату одного несовершеннолетнего (срочный
трудовой договор):
МРОТ 12972,00 руб. (с учетом уральского коэффициента) при условии
работы 8 ч. в день / полный месяц:
в руб.
10 рабочих дней
июнь

Заработная плата при условии работы 4 часа в день
Среднедневной заработок (19 дн.)
Заработная плата за 10 рабочих дней
Начислено на 1 ребенка
В том числе на руки детям
НДФЛ 13%
Начисления на заработную плату 30,2%
Всего на одного ребенка

6486,00
342,00
3420,00
3420,00
2975,00
445,00
1032,84
4452,84
10 рабочих дней
июль

Заработная плата при условии работы 4 часа в день
Среднедневной заработок (23 дн.)
Заработная плата за 10 рабочих дней
Начислено на 1 ребенка
В том числе на руки детям
НДФЛ 13%
Начисления на заработную плату 30,2%
Всего на одного ребенка

6486,00
282,00
2820,00
2820,00
2453,00
367,00
851,64
3671,64
10 рабочих дней
август

Заработная плата при условии работы 4 часа в день
Среднедневной заработок (22 дн.)
Заработная плата за 10 рабочих дней
Начислено на 1 ребенка
В том числе на руки детям
НДФЛ 13%

6486,00
294,81
2948,10
2948,10
2564,85
383,00

Начисления на заработную плату 30,2%
Всего на одного ребенка

890,32
3838,42

Затраты на заработную плату одного руководителя отряда (договор
подряда):
10 рабочих дней

Заработная плата из расчета 20 чел. / 1 отряд
НДФЛ
Итого начислено
Начисления на заработную плату 30,2%
Всего на одного руководителя

3363,00
502,00
3865,00
1167,23
5032,23

Организационные и иные расходы, связанные с организацией временной
занятости несовершеннолетних граждан:
- Трудовая книжка 270,00 руб. * 300 шт. = 81000,00 руб.
- Диплом 22,40 руб. * 100 шт. = 2240,07 руб.,
Итого: 83240,07 руб.

