
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Посёлок Ивня

Об организации временного
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учёбы время 
на территории Ивнянского района 
в 2021 году

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», в целях повышения эффективности работы по содействию 
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, в соответствии с плановым показателем на 2021 год, 
доведенным департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской 
области, в целях организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в свободное от учёбы время в 2021 году на территории Белгородской 
области, оказания содействия во временном трудоустройстве подростков 
на предприятия иных форм собственности в соответствии с нормами трудового 
законодательства и не ниже доведённых плановых показателей 2021 года 
в рамках реализации проекта «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в свободное от учёбы время»:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по направлениям 
деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время на территории 
Ивнянского района в 2021 году (прилагается).

2.Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время на территории Ивнянского 
района в 2021 году на базе предприятий и организаций независимо 
от организационно-правовых форм собственности (далее -  организации), 
расположенных на территории Ивнянского района, согласно прилагаемому 
Перечню рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2021 году.
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3.Рекомендовать отделу «Ивнянский центр занятости населения» 
областного казенного учреждения «Яковлевский центр занятости населения» 
(Ткаченко JI.B.):

- заключать с организациями, исходя из их потребностей, договоры 
о совместной деятельности по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учёбы время;

- оказывать материальную поддержку несовершеннолетним гражданам 
в возрасте от 14 до 18 лет на период их участия во временных работах 
из средств регионального бюджета, выделенных на эти цели;

- осуществлять контроль за правильностью оформления документов, 
представляемых в отдел «Ивнянский центр занятости населения» областного 
казенного учреждения «Яковлевский центр занятости населения» 
работодателями.

4.Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Ивнянского района:

- обеспечить временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время;

принять участие в финансировании временных рабочих мест 
для трудоустройства несовершеннолетних граждан в соответствии 
с Трудовым кодексом, в размере не ниже минимального размера оплаты труда;

- обеспечить своевременное начисление и выплату заработной платы 
подросткам за проделанную работу;

- при приеме на работу особое внимание уделять несовершеннолетним
из слабозащищенных категорий населения (многодетных
и малообеспеченных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию), 
из семей группы социального риска, сиротам);

- закрепить за подростками наставников из числа передовых работников;
- провести инструктаж по технике безопасности, правилам поведения 

и организации труда на рабочем месте;
- принимать несовершеннолетних граждан на работу только после 

медицинского освидетельствования состояния здоровья.
5.Муниципальному казенному учреждению «Управление образования 

администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской 
области (Билецкая Т.Д.):

проводить работу по выявлению потребности во временном 
трудоустройстве среди несовершеннолетних граждан, учащихся 
общеобразовательных учреждений района;

организовать работу общеобразовательных учреждений района, 
направленную на привлечение несовершеннолетних граждан к временному 
трудоустройству в свободное от учёбы время;

содействовать в организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, состоящих на профилактическом учете;

проводить разъяснительную работу с родителями обучающихся 
по вопросу трудоустройства несовершеннолетних граждан.

6.Рекомендовать областному государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Ивнянская центральная районная больница» 
(Луценко С.В.) организовать прохождение медицинских осмотров
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несовершеннолетних граждан, трудоустраивающихся на временные рабочие 
места, в течение одного дня вне очереди.

7.Отделу территориальной комиссии по делам несовершеннолетних граждан 
и защите их прав при главе администрации Ивнянского района (Белых Н.Н.):

- обеспечить ведение учета и формирования списков не работающих 
и не обучающихся несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
состоящих на профилактическом учете, а также несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении, нуждающихся 
в трудоустройстве;

- осуществлять контроль за условиями труда несовершеннолетних граждан 
во взаимодействии с другими уполномоченными органами.

8.Рекомендовать руководителям организаций, участникам реализации 
«дорожной карты», обеспечить выполнение мероприятий в установленных сферах 
деятельности.

9. Отделу по связам с общественностью и СМИ, информационных 
технологий аппарата главы администрации Ивнянского района (Позднякова Н.А) 
обеспечить размещение данного распоряжения на официальном сайте 
администрации Ивнянского района.

10.Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального 
района «Ивнянский район» от 24 декабря 2019 года № 968-р «Об организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время на территории Ивнянского района в 2020 году».

11 .Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации района 
по социально-культурному развитию Аксенову Е.М.

Информацию об исполнении распоряжения представить 
к 1 февраля 2022 года.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н.Калашников

Турулина
New Stamp_1



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Ивнянского района 
20 января 2021 года № 13-р

План мероприятий («дорожная карта») 
по направлениям деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории Ивнянского района на 2021 год

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан от 14 до 18 лет органов местного самоуправления Ивнянского района

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный за 
выполнение

Количествен 
ный показатель

1. Осуществлять еженедельный мониторинг о выполнении 
плановых показателей по трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в рамках проекта 
«Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время»

В течение 2021 г. Билецкая Т.Д. Письменный 
отчет 1 раз 
в неделю

2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан от 14 до 18 лет отделом по делам молодежи МКУ «Управления культуры администрации муниципального района

«Ивнянский район» Белгородской области»

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный за 
выполнение

Количествен
ный

показатель
1. Провести ярмарку вакансий на базе ЦМИ п. Ивня Апрель-май 2021г. Ткаченко J1.B. 

(по согласованию)
2 ярмарки 
вакансий
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2. Провести деловую игру «Мой выбор: путешествие в мир 
профессий» на базе ЦМИ п. Ивня

Февраль, апрель 
2021 г.

Быкова Т.П. 2 игры

3. Организовать и провести консультации по вопросам 
трудоустройства несовершеннолетних граждан совместно 
с отделом «Ивнянский центр занятости населения» 
областного казенного учреждения «Яковлевский центр 
занятости населения» на базе ЦМИ п. Ивня

Апрель 2021 г. Быкова Т.П. 
Ткаченко JI.B. 

(по согласованию)

4 консультации

4. Сформировать и организовать деятельность экологического 
отряда из числа несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет

Апрель-май 2021г. Билецкая Т.Д. 
Быкова Т.П.

1 отряд

5. Организовать и провести кинолекторий о возможностях 
трудоустройства несовершеннолетних граждан

Апрель-май 2021г. Быкова Т.П. 3 кинолектория

3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан от 14 до 18 лет муниципальным казенным учреждением «Управление образования администрации

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный за 
выполнение

Количествен
ный

показатель
1. Разработать план мероприятий по организации временного 

трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2021- 
2022 учебный год в общеобразовательных учреждениях 
района

С 1 января 2021 
по 1 февраля 2022

Билецкая Т.Д. Общий план

2. Провести разъяснительные беседы с обучающимися 
по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан от 14 до 18 лет

Январь 2021 г Билецкая Т.Д 1 раз в четверть
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3. Провести анкетирование для обучающихся старших классов 
по выявлению потребности во временном трудоустройстве 
среди несовершеннолетних граждан, учащихся 
в общеобразовательных организациях

Январь 2021 г. Билецкая Т.Д 1 раз в год

4. Взаимодействовать с администрацией Ивнянского района 
по вопросам временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан

Февраль 2021 г. Билецкая Т.Д 250 человек

5. Проводить еженедельные занятия по ознакомлению с видами 
профессий, диагностики и консультации по организации 
временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в рамках проекта и профориентационной подготовки 
обучающихся

В течение 2021 г. Билецкая Т.Д 1 занятие 
в неделю

6. Проводить разъяснительные работы с родителями 
обучающихся по вопросам трудоустройства 
несовершеннолетних граждан

Январь, май 2021 
года

Билецкая Т.Д 2 протокола 
родительских 

собраний, с 
рассмотрением 

данного вопроса
7. Организовать работу по созданию профильных трудовых 

бригад из числа несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет и граждан, состоящих на профилактическом 
учете в органах системы профилактики, на базе 
общеобразовательных организаций (в каникулярный период), 
обучающихся в общеобразовательных организациях района, 
при содействии органов службы занятости населения области

В период каникул Билецкая Т.Д Информация 
1 раз в квартал 

до 10 числа 
отчетного 
периода
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4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан от 14 до 18 лет областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Ивнянская центральная

районная больница»

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный за 
выполнение

Количествен
ный

показатель
1. Организовать прохождение медицинских осмотров 

несовершеннолетних граждан, трудоустраивающихся 
на временные рабочие места

В течение 2021 
года

Луценко С.В. 
(по согласованию)

2 дня в течение 
месяца

5-Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан от 14 до 18 лет территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав

при главе администрации Ивнянского района

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный за 
выполнение

Количествен 
ный показатель

1. Провести заседание территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних с рассмотрением вопроса 
«Об организации работы по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учёбы время»

Февраль 2021 г. 
Сентябрь 2021 г.

Белых Н.Н. 2 заседания 
комиссии

2. Провести подбор несовершеннолетних для трудоустройства 
на заквотированное рабочее место в рамках реализации 
закона Белгородской области от 12 Л 0.2006 № 66 
«О квотировании рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан»

Май 2021 г. Белых Н.Н. 1
трудоустроенный

на
заквотированное 

рабочее место 
подросток
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3. Сформировать и направить в отдел «Ивнянский центр 
занятости населения» областного казенного учреждения 
«Яковлевский центр занятости населения» списки 
несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и ПДН ОП МВД по Ивнянскому 
району, а также подростков, проживающих 
в социально-опасных семьях для организации временного 
трудоустройства в свободное от учёбы время

Март 2021 г. Белых Н.Н. Не менее 75% 
трудоустроенных 

подростков, 
состоящих на 
учёте в КДН и

пдн

4. Провести совместно с отделом «Ивнянский центр занятости 
населения» областного казенного учреждения «Яковлевский 
центр занятости населения» семинар -  совещание 
с заместителями глав администраций городского и сельских 
поселений района и представителями образовательных 
организаций района по изучению разработанных комиссией 
по делам несовершеннолетних при Губернаторе 
Белгородской области методических рекомендаций 
по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних

Апрель 2021 г. Белых Н.Н. Обучение не 
менее 35 

специалистов по 
организации 
временного 

трудоустройства 
подростков

5. Сформировать рабочую группу из членов территорильной 
комиссии по делам несовершеннолетних совместно 
с отделом «Ивнянский центр занятости населения» 
областного казенного учреждения «Яковлевский центр 
занятости населения» и провести проверки соблюдения 
трудового законодательства в отношении трудоустройства 
несовершеннолетних в свободное от учёбы время

с 1 мая.2021 г. 
по 1 октября.2021 

г.

Белых Н.Н. 
Ткаченко Л.В. 

(по согласованию)

Не менее 
10 проверок 
трудового 

законодательства 
по

трудоустройству
несовершеннолет

них



6. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет отделом «Ивнянский 
центр занятости населения» областного казенного учреждения «Яковлевский центр занятости населения»

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный за 
выполнение

Количественный
показатель

1. Проведение совещаний в рамках круглого стола 
по вопросу организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Январь -  февраль, 
июнь-июль 
2021 года

Ткаченко JI.B. 
(по согласованию)

2 совещания 
с заместителем 

главы 
администрации по 

социально
культурному 
развитию и 

работодателями

2. Информирование несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет и их родителей о возможности 
участия в мероприятиях по временному трудоустройству 
(размещение информации в СМИ, на официальном сайте 
администрации Ивнянского района, индивидуальные 
консультации при обращении в ЦЗН)

В течение 2021 
года

Ткаченко JI.B. 
(по согласованию)

Статья в районную 
газету «Родина», 
на официальный 

сайт 
администрации 

Ивнянского 
района, 

консультации 
подростков при 

обращении в ЦЗН
3. Проведение мониторинга по трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Ежемесячно в 

течение 2021 года
Ткаченко JI.B. 

(по согласованию)
отчет в 

програмном 
комплексе 
«Катарис»

4. Заключить соглашение о межведомственном 
взаимодействии с МКУ «Управление образования 
администрации муниципального района «Ивнянский 
район» Белгородской области по проведению

с 9 января 2021 по 
1 марта 2021

Ткаченко JI.B. 
(по согласованию)

1 соглашение
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профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных учреждений

5. Организация профессиональной ориентации 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 
лет, обратившимся в ЦЗН

В течение 2021 
года

Ткаченко J1.B. 
(по согласованию)

отчет в 
програмном 
комплексе 
«Катарис»

6. Проведение профориентационных уроков и классных 
часов для учащихся школ Ивнянского района

В течение 2021 
года

Ткаченко JIB . 
(по согласованию)

отчет в 
програмном 
комплексе 
«Катарис»

7. Направить письма с приглашением к сотрудничеству 
работодателям, действующим на территории 
Ивнянского района

В течение 2021 
года

Ткаченко JI.B. 
(по согласованию)

Ведение реестра 
работодателей

8. Формирование и ведение банка вакансий временных 
рабочих мест для несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет

в течение 2021 года Ткаченко JI.B. 
(по согласованию)

Сведения о 
потребности в 

работниках

9. Заключение договоров о совместной деятельности 
по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время

в течение 2021 года Ткаченко JI.B. 
(по согласованию)

Реестр договоров

10. Регистрация несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, обратившихся за содействием в поиске 
работы, выдача направлений на временные работы, учет 
оказанных государственных услуг

в течение 2021 года Ткаченко J1.B. 
(по согласованию)

отчет ПК 
«Катарис»

Турулина
New Stamp_1



Приложение
к распоряжению администрации 

Ивнянского района
от20янвяря 2021 года № 13-р

Перечень рабочих мест 
для временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2021 году

№
п/п Наименование предприятий

Количество
рабочих

мест
1. Администрация Богатенского сельского поселения 5

2. Администрация Верхопенского сельского поселения 13

3. Администрация Владимировского сельского поселения 13

4. Администрация Вознесеновского сельского поселения 13

5. Администрация Драгунского сельского поселения 5

6. Администрация Курасовского сельского поселения 5

7. Администрация Кочетовского сельского поселения 5

8. Администрация Новенского сельского поселения 13

9. Администрация Покровского сельского поселения 5

10. Администрация Сафоновского сельского поселения 5

11. Администрация Сухосолотинского сельского поселения 5

12. Администрация Сырцевского сельского поселения 5

13. Администрация Хомутчанского сельского поселения 5

14. Администрация Череновского сельского поселения 10

15. МУ «Ивнянский зеленстрой» (п. Ивня) 10

16. ИП Гондусов Олег Николаевич (п. Ивня) 3

17. ИГ1 КФХ Болгова Екатерина Филипповна (с.Новенькое) 10

18. ИП КФХ Дмитриев Николай Николаевич (с. Новый 
Поселок) 10

19. ИГ1 КФХ Дмитриева Ольга Михайловна (с. Новенькое) 10

ИТОГО: 150

IV
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