
 

16.05.2017  920 

 

 

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

09.04.2015 № 245-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах», в целях 

проведения мероприятий по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

и создания условий для занятости подростков, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 

собственности, находящихся на территории городского округа Богданович: 

1.1. Организовать временные рабочие места для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

(приложение № 1); 

1.2. Обеспечить взаимодействие с ГКУ «Богдановичский центр занятости» по 

вопросам согласования количества организованных временных рабочих мест, 

заключения договоров и своевременного предоставления отчетности. 

 2. ВрИО начальника МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Коптяевой Н.А.: 

 2.1. Обеспечить функционирование бригады по трудоустройству при МБУ РМ 

«Центр молодежной политики и информации» городского округа Богданович в 

пределах выделенных на эти цели бюджетных ассигнований на 2017 год с 

определением преимущественного права на участие во временных работах 

несовершеннолетних граждан «особых категорий»: 

 – из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе находящихся под опекой (попечительством); 

 – подростки из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, а также из 

семей безработных граждан; 

 – состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 



– освободившиеся из воспитательных колоний или окончившие специальные 

учебно-воспитательные учреждения. 

2.2. Обеспечить взаимодействие с ГКУ «Богдановичский центр занятости» по 

вопросам согласования количества организованных временных рабочих мест, 

заключения договоров и своевременного предоставления отчетности. 

3. Рекомендовать директору ГКУ «Богдановичский центр занятости» 

Анищенко С.В.: 

  3.1. Организовать работу по заключению договоров с работодателями на 

создание временных рабочих мест для подростков; 

3.2. Осуществлять материальную поддержку несовершеннолетних граждан на 

период участия во временных работах в пределах выделенных средств из 

областного бюджета. 

 4. Утвердить перечень работ, предлагаемых для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

(приложение № 2). 

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Семышевой Н.В. организовать оперативное бесплатное прохождение медосмотра 

несовершеннолетними при трудоустройстве в свободное от учебы время.  

 6. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте городского 

округа Богданович и в газете «Народное слово». 

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                                  А.В. Мельников 

  



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 16.05.2017 № 920 

 

Список предприятий, учреждений для организации временных рабочих мест для 

трудоустройства несовершеннолетних граждан 
 

№ 

п/п 

Предприятие (организация) ФИО работодателя Количество 

трудоустроенных 

1. МБУ РМ «Центр молодежной политики 

и информации» ГО Богданович  

Серебренникова Ю.А.  140 

2. ОАО «Богдановичский хлебокомбинат» Бекетов Н.В. 4 

3. ОАО «Огнеупоры» Юрков А.В. 10 

4. МУП «Благоустройство» Стюрц А.В. 6 

5. ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Семышева Н.В. 2 

7. ОАО «Транспорт» Бубнов С.В. 2 

8. ГАУ «ЦСПСиД города Богдановича» Лакия Т.А. 4 

9. МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович» 

Федотовских Л.А. 6 

10. ООО УК «Богдановичская»  Чижов А.Г. 2 

11. ООО МУК «Уютный город» Черданцев Н.И.  2 

12. МУП «Городская управляющая 

компания» 

Щипачева Н.А. 2 

13. МКУ «УКМПиИ» Коптяева Н.А. 2 

14. МБУ ДО «ДЮСШ по хоккею с мячом» Демин М.С. 2 

15. ОАО «Богданович агрохимсервис» Ляпустин Е.Ю. 2 

16. ИП Кузнецов П.А. Кузнецов П.А. 10 

17. ООО «Смена» Пургин А.А. 2 

18. Потребительское общество 

«Богдановичское» 

Овчинникова Т.А. 2 

19. ИП Галимов В.М. Галимов В.М. 2 

20. МБУ ДО ДЮСШ  Пургин И.В. 2 

21. ГАУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних города 

Богдановича» 

Чеканова О.И. 3 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 16.05.2017 № 920 

 

Перечень работ, предлагаемых для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 
 

№ 

п/п 

Виды   работ 

1. Благоустройство территорий предприятий, учреждений и организаций. 

2. Благоустройство территорий улиц, парков, скверов, памятников погибшим воинам 

Великой Отечественной войны. 

3. Зелѐное строительство (выращивание цветочной рассады, высадка саженцев и 

цветочной рассады в открытый грунт). 

4. Уборка снега на территориях учебных учреждений и учреждений культуры, 

хоккейных кортов. 

5. Оказание помощи в косметических ремонтах памятников по увековечиванию 

памяти погибших при защите Отечества. 

6. Творческая (концертная) деятельность. 

7. Оказание помощи в организации и проведении досуговых мероприятий для детей и 

подростков. 

8. Оказание помощи в организации и проведении культурно-массовых мероприятий. 

9. Сельскохозяйственные работы по посадке, прополке и уборке урожая ручным 

способом.  

10. Курьерская работа. 

11. Оказание помощи в делопроизводстве и архивной работе. 

12. Оформительские работы. 

13. Реставрация библиотечного фонда. 

14. Уборка помещений в учреждениях, организациях и на предприятиях. 

15. Оказание помощи в пошиве и реставрации костюмов для творческих коллективов. 

16. Реставрация и изготовление наглядных пособий в учебных учреждениях. 

17. Патронаж ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погибших в ВОВ. 

 


