
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.12.2013                                                                                                              № 584 
 
 
 
 

Об утверждении муниципальной  программы  
«Об организации временной  занятости несовершеннолетних граждан 

 в Тегульдетском районе на 2014-2016 годы»   
 
 
 

 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации Тегульдетского района от 23 марта 2010  года     
№ 83 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и 
реализации долгосрочных целевых программ Тегульдетского  района»                  
(в редакции постановление Администрации Тегульдетского района от  01.10.2013 
№ 430), в целях повышения эффективности и результативности  расходования 
бюджетных средств 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить муниципальную программу «Об организации временной 

занятости несовершеннолетних граждан в Тегульдетском районе  на 2014-2016 
годы». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01  января 2014 года.       
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Тегульдетского района Шатунова А.А. 
 
 
 

И.о. Главы Тегульдетского района                                                       А.А. Шатунов 
 
 
Т.В. Кадышева 
2-16-99 
 
 



 2 

 
 

Приложение   
 
Утверждена 
постановлением Администрации   
Тегульдетского района 
от 17.12.2013   № 584 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная  программа 
 
 
 

«Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан  
в  Тегульдетском районе на 2014-2016 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тегульдет 2013 
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2. Содержание проблемы и обоснование  
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8. Система организации контроля за исполнением Программы 
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9. Программные мероприятия 
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3. Паспорт  муниципальной  программы «Об организации временной 
занятости несовершеннолетних граждан в Тегульдетском районе 

 на 2014-2016 годы» 

Наименование 
целевой 
Программы 

Муниципальная программа «Об организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан в Тегульдетском районе на 2014-2016 
годы»  (далее - Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года  № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», Закон Российской 
Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»  
 

Заказчик 
Программы  Администрация Тегульдетского района 

Куратор 
Программы 

 Заместитель Главы Тегульдетского района по социальным 
вопросам  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  
при Администрации Тегульдетского района 

  Районный  отдел образования Администрации Тегульдетского 
района 

 Областное государственное казенное учреждение  «Центр занятости  
населения Тегульдетского района» (по согласованию) 

 Общеобразовательные учреждения Тегульдетского района 

Исполнители 
Программы 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
Дополнительного образования детей «Тегульдетская спортивная 
детско – юношеская школа»       

Сроки 
реализации 
Программы 

2014 – 2016 годы 

Цель 
Программы 

Создание комплексной системы временного трудоустройства и 
дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

Основные 
задачи 
Программы 
 
 
 
 
 
 
 

Организация рабочих мест для временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время; 
приобщение к труду и приобретение определенных 
профессиональных навыков;  
предоставление возможности адаптироваться в трудовом 
коллективе и научиться нести ответственность за выполняемую 
работу; занятие свободного времени подростков интересным и 
социально полезным делом; предоставление возможности 
подростку своим трудом заработать деньги. 
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   В тыс. рублей 2014-
2016гг 2014 г 2015 г. 2016 г. 

Всего     
Объем и 
источники 
финансирова-
ния Программы Районный бюджет 420 

 
140 

 

 
140 

 

 
140 

 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
Программы 

 - временное трудоустройство в свободное от учебы время 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 
- снижение темпов роста безнадзорности среди подростков; 
- дополнительная социальная поддержка несовершеннолетних 
граждан; 
- формирование у несовершеннолетних граждан не только 
первичных трудовых навыков, но и навыков поведения на рынке 
труда; 
- улучшение психологической и социальной комфортности в едином 
воспитательном пространстве обучающихся. 
 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы      

Контроль за реализацией Программы осуществляется 
Администрацией  Тегульдетского района и заместителем Главы 
Тегульдетского района по социальным вопросам 

 
  

4. Содержание проблемы и обоснование необходимости  
ее решения программным методом   

  Одним из приоритетных направлений активной политики занятости населения 
является решение проблемы занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет и их социальная адаптация к современным условия рынка труда. 

 Актуальной остается проблема занятости несовершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время. Трудоустройство молодежи, ее социальная адаптация и 
подготовка к трудовой деятельности являются приоритетными задачами 
Администрации Тегульдетского  района и Центра занятости. Обеспечение занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет позволят приобщить учащихся 
к труду, приобрести опыт межличностного взаимодействия в трудовом коллективе. 
Программные мероприятия являются эффективным профилактическим и 
воспитательным средством борьбы с детской безнадзорностью и преступностью, 
криминализацией подростковой среды,  источником удовлетворения материальных и 
духовных потребностей подростка, способом получения информации в сфере трудовых 
отношений. 

                 Недостаточный материальный уровень большей части населения изменил 
жизненную позицию подростков. Многие из них стремятся заработать. Анализ 
показывает устойчивую тенденцию роста числа  несовершеннолетних, желающих 
получить дополнительную работу и заработок. В целях профилактики безнадзорности и 
правонарушений в молодежной среде, повышения у подрастающего поколения 
мотивации к труду, создание условий для формирования активной жизненной позиции 
молодежи, укрепления семейных отношений и снижения уровня социальной 
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напряженности ежегодно реализуются мероприятия, обеспечивающие предоставление  
 

гарантий занятости несовершеннолетним гражданам и оказания им поддержки. При 
содействии областного государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Тегульдетского  района» трудоустроены на временные работы в свободное от 
учебы время в 2011 году - 63 подростка,  в 2012 – 85 подростков, в 2013 году -  60 
подростков. 

Необходимость формирования Программы  обусловлена наличием незанятости 
подростков, которая чревата расшатыванием морально-нравственных норм, 
расширением криминальной деятельности несовершеннолетних. Организация 
временной занятости несовершеннолетних гарантирует не только финансовую 
поддержку малообеспеченных семей, но и способствует снижению подростковой 
преступности. 

Направление несовершеннолетних граждан для трудоустройства предлагается 
по тем видам работ,  на которых допускается применение труда несовершеннолетних. 
Это в большей части благоустройство и озеленение территории школ. 

 
5.  Основные цели и задачи Программы 

Целью Программы является создание комплексной системы временного 
трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет.  

Основными задачами временного трудоустройства несовершеннолетних 
являются: приобщение к труду и приобретение определенных профессиональных 
навыков; предоставление возможности адаптироваться в трудовом коллективе и 
научиться нести ответственность за выполняемую работу; занятие свободного времени 
подростков интересным и социально полезным делом; предоставление возможности 
подростку своим трудом заработать деньги. 
 
 

6. Сроки реализации Программы 
 

Срок реализации Программы 2016 год.  
 
 

7. Объем и источники финансирования 
Объем финансирования (в тыс. рублей) 

Всего в том числе по годам 

Источники и направления 
расходов 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Бюджет Тегульдетского 
района 

420  140  140  140  

Областной бюджет - - - - 
Федеральный бюджет - - - - 

Другие источники - - - - 
 

8. Механизм реализации Программы 
В соответствии с Программой осуществляется временное трудоустройство 

несовершеннолетних  в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы  время. 
Приоритетным правом при  трудоустройстве  пользуются несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет: 
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из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 
их заменяющих; 
        из семей безработных граждан, многодетных семей, семей беженцев и 
вынужденных переселенцев, малоимущих семей, неполных семей; 

состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, освобожденные 
из воспитательно-трудовых колоний и закончившие специальные учебно-
воспитательные учреждения. 

Основными мероприятиями реализации Программы являются: 
1. Выявление потребности в трудоустройстве на временные работы 

несовершеннолетних граждан на основе опросов учащихся общеобразовательных 
учреждений, подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

2. Формирование банка данных общеобразовательными учреждениями  о 
несовершеннолетних, желающих работать в свободное от учебы время и в период 
школьных каникул. 

3. Организация временных рабочих мест на базе общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования для несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет с оплатой труда за счет бюджета Тегульдетского 
района и доплатой (материальной поддержкой)  областного  государственного 
казенного учреждения   «Центр занятости  населения Тегульдетского района». 

4. Заключение областного  государственного казенного учреждения "Центр 
занятости населения Тегульдетского района" с  общеобразовательными и  
учреждениями дополнительного образования детей договоров о совместном 
сотрудничестве по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период школьных 
каникул. 
 

 
9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов  

от реализации Программы   
В результате реализации Программы будет достигнуто временное 

трудоустройство в свободное от учебы время не менее 50 несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. 

 Программа  позволит сформировать у несовершеннолетних граждан не только 
первичные трудовые навыки, но и обеспечит несовершеннолетним гражданам 
дополнительную социальную поддержку, окажет существенное воздействие на 
профилактику безнадзорности среди подростков. 

 
10. Система организации контроля за исполнением Программы   

             Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация 
Тегульдетского района. Текущее управление реализацией Программы осуществляет 
областное государственное казенное учреждение «Центр занятости  населения 
Тегульдетского района», комиссия по делам несовершеннолетних  и районный отдел 
образования, которые обеспечивают согласованные действия по  подготовке и 
реализации программных мероприятий.     
              Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию 
мероприятий Программ осуществляет Финансовый отдел Администрации 
Тегульдетского района. 
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ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Источник финансирования 
(тыс.руб.) 

№ Наименование мероприятия Исполнители Срок 
исполнения 

2014 год 
район-

ный 
бюджет 
тыс.руб 

2015год 
районный 
бюджет 
тыс.руб 

2016год 
район-

ный 
бюджет 
тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Выявление потребности в трудоустройстве 

на временные работы несовершеннолетних 
граждан на основе опросов учащихся 
общеобразовательных учреждений,  
подростков, состоящих на учете в комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 
 
 

Общеобразователь-
ные учреждения 
Тегульдетского 
района, 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
Администрации 
Тегульдетского 
района 

Апрель - 
август 

- - - 

2. Формирование банка данных 
общеобразовательными учреждениями  о 
несовершеннолетних, желающих работать 
в свободное от учебы время и в период 
школьных каникул. 

 

Общеобразователь-
ные учреждения 
Тегульдетского 
района, 
Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
Дополнительного 
образования детей 
«Тегульдетская 
спортивная детско – 
юношеская школа» 
 
       

Апрель - 
август 
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1 2 3 4 5 6 7 

3. Организация временных рабочих мест на 
базе общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования 
для несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет с оплатой труда 
за счет бюджета Тегульдетского района и 
доплатой (материальной поддержкой)  
областного государственного казенного 
учреждения  «Центр занятости  населения 
Тегульдетского района». 
 

Общеобразовательн
ые учреждения 
Тегульдетского 
района, 
Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
Дополнительного 
образования детей 
«Тегульдетская 
спортивная детско – 
юношеская школа»       

 140 140 140 

4. Заключение областного государственного 
казенного учреждения  "Центр занятости 
населения Тегульдетского района" с  
общеобразовательными и  учреждениями 
дополнительного образования детей 
договоров о совместном сотрудничестве 
по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время и в период 
школьных каникул. 

 
 

ОГКУ "Центр 
занятости населения 
Тегульдетского 
района, 
общеобразовательны
е учреждения 
Тегульдетского 
района,  
Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
Дополнительного 
образования детей 
«Тегульдетская 
спортивная детско – 
юношеская школа»       

    

 
 

 
 


