
 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «29» мая 2017 г.                                                                            № 42/303 

 

О реализации права органов местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

участие в осуществлении полномочий в содействии занятости 

населения Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области в части организации и финансирования временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Котельниковский районный Совет народных депутатов   

решил: 

1. Установить, что: 

органы местного самоуправления Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области реализуют право на участие в 

осуществлении полномочий в содействии занятости населения, 

предусмотренных статьей 7.2. Закона Российской Федерации от 19.04.1991 

г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в части 

организации и финансирования временного трудоустройства 

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

время; 

расходы на реализацию настоящего решения производятся за счет 

бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области в пределах ассигнований, выделенных отделу культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в соответствии с бюджетом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

очередной финансовый год в рамках муниципальной программы 

consultantplus://offline/ref=9B1D07D8DAD347DD5D35F5B114256E3064EC696A6CE44C0ECA7D17F3EEE76A8D655CE2986EC2E52Fx3z5L


«Организация отдыха и оздоровления детей в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области» на период 2015-2017 

годы. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и 

финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                                       С.Ф. Тыщенко 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Котельниковского 

районного Совета  

народных депутатов 

Волгоградской области  

от «29» мая 2017 г. № 42/303 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и финансировании временного трудоустройства 

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

время 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время (далее - Положение) определяет основные 

принципы деятельности администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее – местная 

администрация) по организации и финансированию временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

проживающих на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее – муниципальный район), обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях муниципального района 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам (далее - 

несовершеннолетние), в свободное от учебы время (далее - временное 

трудоустройство несовершеннолетних). 

1.2. Основными задачами временного трудоустройства 

несовершеннолетних являются приобщение их к труду, получение ими 

первичных профессиональных навыков, их адаптация к трудовой 

деятельности. 

1.3. Приоритетным правом на временное трудоустройство пользуются 

несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а 

именно: 

1) дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды; 

3) дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

4) дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

5) дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

6) дети, проживающие в малоимущих семьях; 



7) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

1.4. Временное трудоустройство несовершеннолетних допускается для 

выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не 

нарушающего процесса обучения. 

1.5. Несовершеннолетние могут выполнять следующие виды работ: 

1) благоустройство и озеленение территорий; 

2) восстановление лесопарковых зон; 

3) социальный патронаж одиноких инвалидов, пенсионеров, ветеранов 

войны и труда, детей-инвалидов; 

4) курьерская, архивная работа, делопроизводство; 

5) прополка и сбор сельскохозяйственной продукции; 

6) подсобные строительные работы по ремонту и восстановлению 

объектов социально-культурного назначения. 

1.6. Временное трудоустройство несовершеннолетних, не достигших 

16-летнего возраста, допускается при наличии письменного согласия 

одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства. 

 

2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

 

2.1. Организатором временного трудоустройства несовершеннолетних 

является отдел культуры, спорта и молодежной политики местной 

администрации (далее - отдел). 

2.2. Отдел: 

1) изучает потребность несовершеннолетних в трудоустройстве; 

2) координирует организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних; 

3) формирует муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении подведомственных муниципальных 

бюджетных учреждений, предметом и целями деятельности которых 

согласно уставу является работа с детьми и молодежью, в части 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних; 

4) осуществляет контроль над целевым использованием бюджетных 

средств, выделенных на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних. 

2.3. Работодателем при организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних могут выступать муниципальное казенное и (или) 

бюджетное учреждение муниципального района, предметом и целями 

деятельности которого согласно уставу является работа с детьми и 

молодежью (далее - муниципальное учреждение). 

2.4. Муниципальное учреждение осуществляет временное 

трудоустройство несовершеннолетних в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации на основании заявлений 



несовершеннолетних и в порядке очередности в соответствии с датой 

подачи указанных заявлений. 

2.5. Муниципальное учреждение: 

1) осуществляет информирование и консультирование 

несовершеннолетних об организации временного трудоустройства, видах 

работ, условиях оплаты труда и т.д.; 

2) организует прием и регистрацию заявлений несовершеннолетних на 

временное трудоустройство; 

3) заключает срочные трудовые договоры с несовершеннолетними в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

4) обеспечивает соблюдение требований и норм охраны труда при 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних. 

 

3. Финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних 

 

3.1. Финансирование временного трудоустройства 

несовершеннолетних производится отделом исходя из расчета на одного 

несовершеннолетнего в месяц не более одного минимального размера 

оплаты труда, установленного действующим законодательством, 

подлежащих уплате во внебюджетные фонды страховых взносов, 

компенсации за неиспользованный отпуск, выплачиваемой при 

увольнении работника. 

3.2. Финансирование производится за счет бюджета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее – районный 

бюджет) в пределах ассигнований, выделенных отделу в соответствии с 

районным бюджетом на очередной финансовый год в рамках 

муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области» на 

период 2015-2017 годы, и доведенных муниципальному учреждению на 

основании бюджетной сметы (для казенного учреждения) или в форме 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальной услуги по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних (для бюджетного учреждения). 

 


