
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04.2016  № 291 
 

Об организации и финансировании временной занятости несовершеннолетних граждан  
в 2016 году 

 
 
В соответствии с частью 2 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 63, 92, 93 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании 
части 2 статьи 10.1 Устава городского округа Стрежевой, в целях реализации 
муниципальной  программы «Профилактика правонарушений на территории городского 
округа Стрежевой на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой от 22.12.2015 № 927, организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
приобщения к труду и получения профессиональных навыков 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Организовать в 2016 году временные рабочие места для трудоустройства не 

менее 201 несовершеннолетнего гражданина в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время (далее – несовершеннолетних) в соответствии с приложением 1. 

2. Организациям и учреждениям, организующим временные рабочие места для 
трудоустройства несовершеннолетних в 2016 году: 

2.1. предоставлять в Областное государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения города Стрежевого» (Альберт А.И.): 

- информацию о закреплении объектов и утверждении объемов работ для 
формирования бригад численностью до 15 человек в срок до 20 числа месяца, 
предшествующего планируемому трудоустройству несовершеннолетних; 

- сведения о трудоустройстве несовершеннолетних согласно заключенным 
договорам ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

2.2. осуществлять оплату труда на временных рабочих местах за счет средств 
работодателей в соответствии с заключенными с ОГКУ «Центр занятости населения 
города Стрежевого» договорами.  

3. Рекомендовать работодателям: 
- устанавливать минимальную заработную плату из расчета часовой тарифной 

ставки по оплате труда несовершеннолетних не менее 37,72 рублей. К часовой тарифной 
ставке применять выплаты компенсационного характера в размере: 1,7 – районный 
коэффициент, 50% - надбавка за стаж работы  в районах, приравненных к районам 
Крайнего Севера; 

- при определении продолжительности рабочего времени несовершеннолетних 
учитывать возраст и условия работы (работают ли несовершеннолетние в период каникул 
либо совмещают работу с обучением в течение учебного года). Предусмотреть 
направление средств местного бюджета на компенсацию части заработной платы 



несовершеннолетних - участников работ, в том числе оплату отпуска при увольнении, и 
страховые взносы.  

4. Утвердить смету расходов средств на трудоустройство несовершеннолетних в 
2016 году согласно приложению 2. 

5. Финансовому управлению Администрации городского округа Стрежевой  
(Дениченко В.В.) профинансировать расходы за счёт средств, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа Стрежевой на 2016 – 2020 годы», согласно приложению 2. 

6. Признать утратившими силу постановления Администрации городского округа 
Стрежевой: 

- от 30.03.2015 № 197 «Об организации и финансировании временной занятости 
несовершеннолетних граждан в 2015 году»; 

- от 14.07.2015 № 486 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Стрежевой от 30.03.2015 № 197». 

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стрежевой. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя 
Мэра городского округа по социальной политике Салмина В.В. 

 
 

Мэр городского округа                В.М. Харахорин 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации                 
городского округа Стрежевой  
от 26.04.2016 № 291 

 
СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТРЕЖЕВОЙ В 2016 ГОДУ 
 

Наименование организации количество 
подростков, 

всего 

в том числе малообеспеченных 
по спискам ОГКУ «ЦСПН 

г.Стрежевого» и отдела опеки и 
попечительства Администрации 

городского округа Стрежевой 

по направлению 
КДНиЗП 

Муниципальное казённое учреждение Управление образования 
Администрации городского округа Стрежевой  

не менее  70 17 15   

Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление 
Администрации городского округа Стрежевой 

не менее 3 - - 

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Стрежевская городская больница»  

не менее 8 - - 

Муниципальное казенное  учреждение «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации городского 
округа Стрежевой»  

не менее 50 12 - 

Общество с ограниченной ответственностью «Стрежевой 
теплоэнергоснабжение»  

не менее  70 16  15  

Всего 201 45 30 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой  
от 26.04.2016 № 291 
 

 
СМЕТА РАСХОДОВ СРЕДСТВ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В 2016 ГОДУ 

 компенсации части заработной платы (в том числе оплата отпуска) и страховых взносов 
 

Предприятия, на базе которых будут организованы  
рабочие места для несовершеннолетних 

Расходы из средств, предусмотренных 
муниципальной  программой «Профилактика 
правонарушений на территории городского округа 
Стрежевой на 2016 – 2020 годы» (тыс.руб.) 

Муниципальное казённое учреждение Управление образования 
Администрации городского округа Стрежевой  

    
348,0 

Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление 
Администрации городского округа Стрежевой 

15,0 

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Стрежевская городская больница»    

40,0 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой»  

249,0 

Общество с ограниченной ответственностью «Стрежевой 
теплоэнергоснабжение»  

348,0  

Итого  1000,0 
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