
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«23 » мая 2022 года        № 474_43 

 

Об обеспечении организации временной 

трудовой занятости несовершеннолетних граждан 

в летний каникулярный период 2022 года 

 

В соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО Видяево от 

18.04.2022 года № 363 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи ЗАТО Видяево», от 26.04.2022 № 407 «Об организации 

временных общественно полезных работ, проводимых на территории ЗАТО 

Видяево в 2022 году», 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 прилагаемый перечень видов работ для временной 

трудовой занятости несовершеннолетних граждан в летний период 2022 года 

с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер. 

2. Начальнику отдела образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации ЗАТО Видяево (далее – Отдел ОКСМП)       

(Дубовая Л.Н.): 

 2.1. Организовать работу организаций, предоставляющих временные 

рабочие места несовершеннолетним гражданам ЗАТО Видяево, в летний 

период 2022 года. 

 2.2.  Обеспечить методическое и консультационное сопровождение 

деятельности учреждений ЗАТО Видяево по организации временной 

трудовой занятости несовершеннолетних с привлечением специалистов 

МГОБУ «Центр занятости Кольского района» (по согласованию). 

 3. И.о. директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа №1» 

(далее – МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1) (Яскевич А.П.): 

 3.1. Обеспечить подготовку списка учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, 



желающих временно трудоустроиться в летний каникулярный период, 

согласовав его с главным специалистом - ответственным секретарем 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН) при 

Администрации ЗАТО Видяево. 

 3.2. Проинформировать учащихся и их родителей (законных 

представителей) о подготовке документов, необходимых для временного 

трудоустройства. 

 3.3. Обеспечить проведение организационного собрания для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с целью 

информирования обо всех этапах и процедурах, которые надо пройти 

подросткам для участия в общественно полезных работах в летний 

каникулярный период. 

 3.4. Назначить ответственных лиц за организацию временного 

трудоустройства в летний каникулярный период. 

 3.5. Представить в адрес Отдела ОКСМП заверенные копии 

документов о временном увеличении штатной численности сотрудников 

учреждения для организации временного трудоустройства в срок до 

25.05.2022 года. 

 3.6. Зарегистрироваться на портале «Работа в России» и разместить 

информацию о вакансиях, временно введенных в учреждении для 

трудоустройства подростков. 

 4. МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево (Патраманская О.В.)  

 4.1. Оказать содействие несовершеннолетним, трудоустраиваемым в 

период летних каникул 2022 года, по регистрации на портале «Работа в 

России». 

 4.2. Назначить ответственного специалиста за организацию временного 

трудоустройства в летний каникулярный период. 

 5. Генеральному директору ООО «Норма плюс» (Елисеев К.В.) (по 

согласованию): 

 5.1. Обеспечить создание временных рабочих мест для 

трудоустройства несовершеннолетних в летний каникулярный период 

согласно потребности на 2022 год. 

 5.2. Назначить ответственных лиц за организацию временных 

общественно-полезных работ для подростков.  

 5.3. Зарегистрироваться на портале «Работа в России» с целью 

предоставления временных рабочих мест для трудоустройства подростков. 

 6. Руководителям организаций, предоставляющих временные рабочие 

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

Елисеев К.В.): 

 6.1. Предоставлять приоритетное право на временное трудоустройство 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

несовершеннолетним из многодетных и неполных семей, подросткам, 

состоящим на учете в КДН, обучающимся в МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1. 



 6.2. Осуществлять организацию трудовой занятости 

несовершеннолетних в соответствии с главой 42 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 6.3. 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.  

 6.4. Определить сроки выполнения трудовой деятельности 

несовершеннолетними гражданами. 

 6.5. Назначить ответственных лиц за организацию рабочего времени 

несовершеннолетних, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье 

подростков в период проведения работ. 

 7. Начальнику отдела бюджетного планирования, учета и отчетности 

администрации ЗАТО Видяево (Светикова С.Ц.) обеспечить финансирование 

мероприятий по созданию временных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних из средств муниципальной программы «Развитие 

образования» подпрограмма «Молодежная политика». 

 8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органа местного 

самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru. 

 9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы ЗАТО Видяево Тюрину Е.Г.. 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                            В.А. Градов 
  



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

ЗАТО Видяево 

от «___» мая 2022 г. № ___  
 

Перечень видов работ  

для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан 

в летний период 2022 года  

 

№  Вид работы Место работы 

(организация-

работодатель) 

Количество 

рабочих 

мест 

 

Плановое 

количество 

рабочих 

дней 

1. Рабочий по 

благоустройству 

территорий 

ООО «Норма плюс» 51 5 

2. Рабочий по 

благоустройству 

МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ №1 

32 8 

 


