
                                                     
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                    СЕДЬМОЙ    СОЗЫВ 

 

  Девятое  заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  22 февраля  2018 года  № 14                                                                                                              
г. Богданович                                                    

 

Об организации труда  подростков в 2018 году 

 

       Заслушав информацию заместителя главы администрации городского 

округа Богданович по социальной политике и директора Государственного 

учреждения занятости населения Свердловской области Богдановичского 

центра занятости об организации труда подростков в 2018 году, Дума 

городского округа Богданович  

Р Е Ш И Л А: 

 

       1. Информацию об организации труда подростков в 2018 году принять к 

сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать администрации городского округа Богданович 

изыскать денежные средства в размере 1000000 (один миллион) рублей на 

организацию труда подростков в 2018 году.    

3. Предложить всем хозяйствующим субъектам городского округа 

Богданович принять участие в организации труда подростков. 

4. Направить настоящее решение главе городского округа Богданович. 
 

 

Председатель Думы                                                                         Ю.А. Гринберг  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Думы 

городского округа Богданович  

от 22.02.18 № 14 

 

Информация  «Об организации труда несовершеннолетних 

 граждан в 2018 году» (докладчик Жернакова Е.А.) 
 

Организация трудоустройства несовершеннолетних детей – это 

серьезная и ответственная работа, в которой задействованы все органы и 

структуры, занимающиеся с детьми и подростками.  

Вопросы трудоустройства несовершеннолетних регламентируются 

рядом нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» от 19 апреля 1991 года № 1032–1; 

2. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

3. Постановление Правительства Свердловской области № 245 – ПП от 

09.04.2015 г. «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области в 2015–2017 годах». 

Статья 5 Закона о занятости устанавливает, что несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет относятся к категории граждан, особо нуждающихся 

в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с законодательством о занятости населения оказывают 

государственные услуги по организации временного трудоустройства 

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

учебы время. 

Органы местного самоуправления наделены правом участвовать в 

организации и финансировании проведения общественных работ для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной 

занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 7.2 

Закона о занятости). 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

устанавливают квоту для приема на работу несовершеннолетних граждан. 

Квотирование рабочих мест для несовершеннолетних является одним из 

средств обеспечения их трудоустройства. 

На 2018 год Департаментом по труду и занятости для ГО Богданович 

определена квота для трудоустройства 181 несовершеннолетнего. 

Таблица №1 

год Кол-во 

трудоустроенных, 

чел 

Кол-во 

трудоустроенных ч/з 

МБТ, чел. 

Средства 

местного бюджета, 

руб. 

201 491  1 015 600 



1 

201

2 

423 186 363 755 

201

3 

413 311 637 000 

201

4 

404 231 500 055 

201

5 

298 256 752 000 

201

6 

198 170 500 000 

201

7 

217 150 500 000 

201

8 

181 ? ? 

Распределение квоты среди организаций-работодателей производится 

администрацией городского округа. Ежегодно Постановлением главы 

городского округа Богданович «Об организации временного трудоустройства 

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

учебы время» утверждается Перечень предприятий и учреждений для 

организации временных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан с указанием их количества.  

Временная занятость подростков организуется в учреждениях и 

организациях всех форм собственности на основании договоров, 

заключенных между работодателем и центром занятости. 

К сожалению, с каждым годом все больше наблюдается отсутствие 

заинтересованности руководителей предприятий в трудоустройстве 

несовершеннолетних (данная информация представлена в таблице № 2). 

А это наша совместная ответственность. Трудоустройство подростков, 

их привлечение к труду, ознакомление с профессией и предприятием дает 

положительные результаты в плане профессиональной ориентации 

учащихся.  

Одним из работодателей на территории городского округа Богданович 

выступает Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью 

«Центр молодежной политики и информации» (МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО 

Богданович). Центру при формировании бюджета в конце года ежегодно 

планируется объем средств на реализацию подпрограммы «Трудоустройство 

несовершеннолетних». На 2018 год средства не запланированы. 

МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович заключает договор с 

Государственным казенным учреждением службы занятости населения 

Свердловской области «Богдановичский центр занятости» об организации и 

проведении временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, дающий право дополнительного обеспечения 

финансовых средств из областного бюджета в виде материальной поддержки 



на заработную плату трудоустроенным подросткам (от 977,5 руб. до 1466,25 

руб.). 

При трудоустройстве с подростками заключаются трудовые договоры. 

Оформляются приказы о приеме и увольнении подростков при наличии 

медицинского осмотра по форме 086. Приказом назначаются ответственные 

лица за организацию производства работ, по обеспечению безопасных 

условий труда, техники безопасности. При приеме на работу с подростками 

проводятся вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, знакомят с 

правилами внутреннего трудового распорядка и должностной инструкцией. 

Перечень работ для несовершеннолетних разработан на основании 

статьи 265 Трудового Кодекса Российской Федерации «Работы, на которых 

запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет», главы 

42 Трудового Кодекса Российской Федерации «Особенности регулирования 

труда работников в возрасте до восемнадцати лет», постановления 

Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении перечня тяжелых 

работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет», 

СанПиН 2.4.6.2533 – 09 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста».  

Преимущественным правом при трудоустройстве в МБУ РМ 

«ЦМПиИ» ГО Богданович пользуются подростки, состоящие на учёте в 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

в подразделении по делам несовершеннолетних отдела МВД России по 

Богдановичскому району. МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович предоставляет 

рабочие места осужденным несовершеннолетним гражданам, направленным 

уголовной исполнительной инспекцией № 17 г. Богдановича для отбывания 

наказания в виде обязательных или исправительных работ.  

Для организации производства работ подростков МБУ РМ «ЦМПиИ» 

ГО Богданович приобретён инструмент: грабли, лопаты, мётлы, ведра, 

известь и кисточки для побелки бордюров, мешки для сбора мусора, средства 

индивидуальной защиты. 

В 2017 году МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович трудоустроило 150 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Из них 115 подростков из группы 

социального риска, что составляет около 76,6% от всех трудоустроенных 

подростков. 

На сегодняшний день количество обратившихся для трудоустройства 

несовершеннолетних значительно превышает возможность трудоустроиться. 

 

 

 

 

 

 

 



На 2018 год запрашиваемое финансирование по подпрограмме 4 

«Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе 

Богданович» по разделу «Создание условий для реализации трудового 

потенциала несовершеннолетних граждан городского округа Богданович» 

составляет 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек. Это позволит 

трудоустроить в 2018 году 138 подростков, что на 63 человека больше, чем 

в 2017. В случае выделения запрашиваемой суммы в полном объеме, 138 

подростков будут работать в течение одного месяца.  

 
 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа Богданович     Е.А. Жернакова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация по трудоустройству подростков на предприятия ГО Богданович 

таблица № 2 

№ 

п\п 

Наименование 

предприятия 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Управление 

культуры 

(молодежная биржа) 

186 311 231 256 170 150 

2 ООО «Оптилайн» 151 48 29 - - 2 

3 ООО 

«Богдановичский 

мясокомбинат» 

33 17 - - - - 

4 ЦРБ - 8 - - - - 

5 Управление 

образования (школы) 

- 24 15 1 - - 

6 ООО «Жилье» 9 - - - - - 

7  Богдановичское 

ОАО «Огнеупоры»  

- - 10 - - - 

8   Детский дом - - 1 2 5 5 

9 ОАО «Транспорт» 4 - - - - - 

10  ООО 

«Богдановичский 

керамзит» 

- - 4 - - - 

11 Управление - 2 - - - - 



культуры (парк) 

12 ПО 

«Богдановичское» 

- - 2 - - - 

13 ООО «Триал 

Инжиниринг» 

- - 37 - - - 

14 Спортивная школа - - - 4 - - 

15 ДЮСШ хоккей с мяч 2 - - - - - 

16 Управление 

культуры  

(библиотека) 

- - 4 - - - 

17  ООО «БМК» 4 - - - - - 

18 МУП 

«Тепловодоканал» 

- - 2 - - - 

19 ЗАО «ПМК-2» 7 - - - - - 

20 ООО РСП «Смена» - - 1 - - - 

21 ИП Кузнецов П.А. 19 3 52 22 22 50 

22 ИП Галимов В.М. - - 2 - - - 

23 МУП 

«Благоустройство» 

8 - 14 13 1 10 

  итого 423  413 404 298 198 217 

 

 
 

 

 



Информация  «Об организации труда несовершеннолетних 

 граждан в 2018 году» (докладчик Анищенко С.В.) 
 

Одним из направлений активной политики в сфере занятости 

населения является трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. Во исполнение постановления Правительства 

Свердловской области от 26.04.2011 №474 –ПП «Об утверждении базового 

(отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в 

сфере занятости населения и в сфере социально-трудовых отношений, от 

21.10.2013 №1272-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской 

области до 2020года», «Программы содействия занятости населения ГО 

Богданович на 2016-2020годы»  ежегодно устанавливается  контрольный 

показатель для ГО Богданович -  по трудоустройству  подростков.  

 В связи с тем, что размер минимальной заработной платы ежегодно 

увеличивается, а  финансирование мероприятий связанных с 

трудоустройством несовершеннолетних граждан из местного бюджета 

остается на прежнем уровне,  реализация программы трудоустройства 

подростков  затруднена.  

  
Приложение №1 

год 

Кол-во труд-ных (чел)  Средства 
местного 
бюджета 
(руб.) 

МРОТ Свердловской  обл. 
(руб.) 

Центр 
занятости 

В  
т.ч.Молодежная 
биржа труда 

2015 298 256 762000 7090 

2016 198 170 500000 8154 

2017 217 171 500000 8862  

2018 181   10912,35 

 

          

 

 
Приложение №2 

год 
Кол-во трудоустроенных 
(чел) 

 Средства местного 
бюджета (руб) 

2011 491 1015600 

2012 423 363755 

2013 413 637000 

2014 404 500055 

2015 298 752000 

2016 198 500000 

2017 217 500000 



  

 

       Свободные от учебы школьники выражают готовность трудиться, чтобы 

заработать денег. Но, к сожалению, трудоустроиться удастся не всем. 

Работодатели радушно двери не распахивают для этой категории 

потенциальных работников, а многие и вообще их не рассматривают в 

качестве рабочей силы из-за серьезности производства. А между тем хорошо 

известно, что организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

способствует получению ими трудовых и профессиональных навыков, 

снижению числа правонарушений среди подростков, создает условия для 

занятости и финансовой поддержки детей и их семей из социально 

незащищенной категории. На сегодняшний день на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 38 подростков, в 

возрасте от 14 до 18 лет 23 человека.  

 Как показывает практика, подростки, занятые в свободное от учебы 

время трудом, не пополняют ряды правонарушителей. Положительных 

моментов много. 

Но, к сожалению, количество предприятий и организаций, 

принимающих на временные работы несовершеннолетних, невелико. В итоге 

количество рабочих мест ограничено. 

Количество обратившихся для трудоустройства несовершеннолетних  

в 2 раза превышает возможность трудоустроиться. 

В 2018 г. Правительством Свердловской области для ГО Богданович 

установлен план: 

 трудоустроить в свободное от учебы время 181 подростка, из них 142 

чел. через Муниципальное бюджетное учреждение по работе 

с молодежью «Центр молодежной политики и информации» ГО 

Богданович.  

На материальную поддержку выделены финансовые средства  в 

размере 185650 руб., что позволяет подросткам получать к заработной плате 

материальную поддержку от Центра занятости населения в размере от  977,5 

руб. до 1466,25 руб. 

Наступает пора весенних каникул, дети должны быть заняты не 

только в летний период, а в любое время года.  

Просим Вас, рассмотреть вопрос о выделении финансирования из 

средств местного бюджета на 2018г. для создания  рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в размере 1015600 

руб. 

С 1 мая 2018 г. планируется увеличение минимального размера 

оплаты труды до 11163руб. (без районного коэффициента), с районным 

коэффициентом -12837,45 руб. 

Расчет (на минимальный размер оплаты труда 10912,35руб.) 

Фонд оплаты труда. 

5456,17 руб.*142 чел.=774776,10 руб. 

Отчисления на заработную плату 



774776,1*0,271%=209964,3 руб. 

Итого:774776,1+209964,3=984740,5 руб. 

Расчет (на минимальный размер оплаты труда 12837,45 руб.) 

Фонд оплаты труда. 

6418,72 руб.*142 чел.=911458,2 руб. 

Отчисления на заработную плату 

911458,2*0,271%=247005,2 руб. 

Итого:911458,2+247005=1158463,2 руб. 

 

 

 

Раз дети хотят работать, получая за труд деньги, значит, мы вместе 

должны помочь им трудиться. 
 

 

 

Директор ГКУ «Богдановичский ЦЗ»                            Анищенко С.В. 

 


