
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

29 мая 2020 года        № 415_43 

 

 

Об обеспечении организации временной 

трудовой занятости несовершеннолетних граждан 

в летний период 2020 года 

 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области 

от 26.02.2016 г. № 80-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи Мурманской области», постановлением Администрации 

ЗАТО Видяево от 08.05.2015 года № 231 «Об обеспечении содействия 

временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО 

Видяево», в целях обеспечения в летний каникулярный период трудовой 

занятости несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и 

правонарушений,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить перечень видов работ для временной трудовой занятости 

несовершеннолетних граждан в летний период 2020 года с соблюдением всех 

необходимых противоэпидемических мер. 

2. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.): 

 2.1. Организовать работу по содействию временной трудовой занятости 

несовершеннолетних граждан ЗАТО Видяево в летний период 2020 года. 

 2.2.  Обеспечить методическое и консультационное сопровождение 

деятельности учреждений ЗАТО Видяево по организации временной 

трудовой занятости несовершеннолетних. 
3. Руководителям учреждений, предоставляющих временные рабочие 

места для несовершеннолетних в период летних каникул (Иванов В.О., 

Патраманская О.В., Елисеев К.В.): 

 3.1. Предоставлять приоритетное право на временное трудоустройство 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

несовершеннолетним из многодетных и неполных семей, подросткам, 



состоящим на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее –КДНиЗП), обучающимся средней общеобразовательной школы 

 3.2. Осуществлять организацию трудовой занятости 

несовершеннолетних в соответствии с главой 42 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 3.3. Обеспечить взаимодействие с отделом образования, культуры, 

спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево и 

муниципальным государственным областным бюджетным учреждением 

«Центр занятости населения» Кольского района по вопросам организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул.  

 3.4. Определить сроки выполнения трудовой деятельности 

несовершеннолетними гражданами. 

 3.5. Назначить ответственное лицо за организацию временного 

трудоустройства, возложив на него ответственность за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних в период проведения работ. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево 

www.zatovid.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                            В.А. Градов 
  



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

ЗАТО Видяево 

от  29  мая 2020 г. № 415  
 

Перечень видов работ  

для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан 

в летний период 2020 года  

 

№  Вид работы Место работы 

(организация-

работодатель) 

Количество 

рабочих 

мест 

 

Плановое 

количество 

рабочих 

дней 

1. Дворник ООО «Норма плюс» 10 5 

2. Благоустройство МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ №1 

15 5 

3. Техник МКУ «Центр 

МИТО» ЗАТО 

Видяево 

2 10 

 


