
 

 

 

 

 

 
 

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
                   КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БАШЧЫСЫ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

      

      № 65 
 

     № 65 
 

     № 65 
 

«  04»   мая 2016 г. 
 

 

О комплексном плане развития временных работ  

для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  

в Эльбрусском муниципальном районе на 2016 год. 

 

В соответствии со статьей 24 Федерального Закона РФ  № 1032-1 от          

19 апреля 1991г. «О занятости населения в Российской Федерации» и 

Административным регламентом  «О предоставлении государственной услуги 

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет  в  свободное  от учебы время,  безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в  возрасте от 

18 до 20 лет,  имеющих среднее  профессиональное  образование и  ищущих 

работу впервые»,  утвержденных приказом  Госкомзанятости КБР                       

от 16 сентября 2013г. №92-П администрация Эльбрусского муниципального 

района постановляет: 

1. Утвердить Комплексный план развития временных работ для 

несовершеннолетних граждан в возрасте  от 14 до 18 лет в Эльбрусском 

муниципальном районе в 2016 году,  список предприятий, организующих 

рабочие места для проведения временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан и перечень видов работ для  организации 

временной занятости для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет (приложение № 1; приложение № 2; приложение № 3). 

 

2. Поручить руководителям образовательных учреждений Эльбрусского 

муниципального района обеспечить: 



проведение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период и в 

свободное от учебы время; 
 

заключение договоров на организацию временного трудоустройства       

несовершеннолетних граждан с организациями; 
 

временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

соответствии с требованиями Главы 42 «Особенности регулирования 

труда работников в возрасте от 14 до 18 лет» Трудового кодекса РФ               

(ст. 92, 266, 269). 
 

создание рабочих мест для проведения временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2016г. 

 
 

3. Поручить МУ «Управление финансами Эльбрусского муниципального 

района» (Мерзоев Ю.З.) обеспечить финансирование на организацию 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан за счет средств 

работодателей в размере 76,5 тысяч рублей в срок до 01.09.2016г. 

4. Рекомендовать ГКУ ЦТЗ СЗ Эльбрусского района (Мирзоев З.Х.) проводить 

проверки по соблюдению трудового законодательства в отношении 

несовершеннолетних граждан не менее одного раза в месяц.  

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские новости» и 

разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского 

муниципального района. 

6. Контроль  за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы местной администрации Эльбрусского муниципального района 

Афашокову Р.Д. 

 

 

Глава местной администрации  

Эльбрусского муниципального района                                       К. Уянаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                
 
 
 
 



Приложение № 1   
                                                                                                                                                                                            

    

Комплексный план развития временных работ для несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в Эльбрусском районе на 2016 год. 
 

№ 

 

Наименование мероприятий 

 

 

Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

1. Определить виды работ и список предприятий, 

организующих рабочие места для проведения 

временного  трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет (Приложение № 

1). 

Февраль Администрация 

2. Оказать методическую помощь работодателям и 

несовершеннолетним гражданам в организации 

временных работ. 

Постоянно ЦТЗСЗ 

3. Предоставлять в ГКУ ЦТЗСЗ Эльбрусского района 

заявки на выполнение временных работ, 

потребности в рабочей силе.  

Постоянно Школы 

4. Формирование банка вакансий для проведения 

временных работ на основании заявок 

работодателей. 

Постоянно ЦТЗСЗ 

5. Организовать работу по направлению 

несовершеннолетних граждан на общественные 

работы в соответствии с Административным 

регламентом предоставления государственной 

услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учѐбы время – 153 чел. 

Постоянно ЦТЗСЗ 

6. Организовать работу по уборке и покраске  

памятников в период подготовки празднования Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. 

Апрель – май ЦТЗСЗ, школы 

7. Подготовить информацию в печать об организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан. 

Февраль ЦТЗСЗ 

8. Заключить договора на выполнение временных 

работ. 
Постоянно ЦТЗСЗ 

9. Осуществлять контроль за выполнением условий 

договоров. 
Постоянно ЦТЗСЗ 

10. Финансирование мероприятий производить за счѐт 

средств субсидии республиканского бюджета, 

средств работодателей и средств местного бюджета. 

Постоянно 
ЦТЗСЗ 

Школы 

11. Проводить анализ годового плана реализации 

мероприятий по трудоустройству на временные 

рабочие места в районе. 

Своевременно и качественно представлять 

информацию и отчѐты в Министерство труда, 

занятости и социальной защиты   КБР и органы 

местного самоуправления. 

Ежемесячно 

 

1 раз в квартал 

ЦТЗСЗ 

 
 

 



Приложение № 2 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

организаций, организующих рабочие места для проведения временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  

в 2016 году. 

 

 

 

№  

п\п 

Наименование организаций Кол-

во 

чел. 

Сумма 

1.  МОУ «СОШ № 3» 47 23,5 

2.  МОУ «Гимназия № 5» 30 15,0 

3.  МОУ «СОШ № 6»  10 5,0 

4.  МОУ «СОШ с. Лашкута» 10 5,0 

5.  МОУ «СОШ с. Бедык» 10 5,0 

6.  МОУ «СОШ № 1 с. Кѐнделен им. А.Ж. Доттуева  10 5,0 

7.  МОУ «СОШ № 3 с. Кѐнделен» 10 5,0 

8.  МОУ «СОШ № 4 с. Кѐнделен» 10 5,0 

9.  МОУ «СОШ с. Быллым» 10 5,0 

10.  МОУ «СОШ п. Нейтрино» 6 3,0 

Итого: 153 76,5 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 



  Приложение № 3   

 

    

 

 

    ГКУ  «Центр труда, занятости и социальной защиты  Эльбрусского района» 

предлагает следующий перечень видов работ для организации временной 

занятости для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет: 

 

1. Побелка деревьев и бордюров; 

2. Покраска и ремонт школьной мебели, уборка и ремонт помещений в школах; 

3. Благоустройство и озеленение пришкольной территории; 

4. Очистка школьного двора; 

5. Уход за саженцами на пришкольных участках;  

6. Уборка территории памятников; 

7. Покраска памятников; 

8. Уборка парковой зоны Приэльбрусья; 

9. Уборка территорий предприятий и организаций.  

 
 

 


