
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 10.11.2010 № 9122

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних
в муниципальном образовании город Краснодар на 2011 год»

Раздел I
Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы

«Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в
муниципальном образовании город Краснодар на 2011 год»

1. Наименование программы: муниципальная ведомственная целевая

программа «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних

в муниципальном образовании город Краснодар на 2011 год» (далее –

Программа).
2. Основание для разработки Программы: протокол решения Совета по

муниципальным целевым программам при главе муниципального образования

город Краснодар от 07.10.2010 № 39/10 «О рассмотрении концепции

муниципальной ведомственной целевой программы «Об организации

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в муниципальном

образовании город Краснодар на 2011 год», Закон Российской Федерации от

19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования

город Краснодар.
4. Разработчик и координатор Программы: управление по социальным

вопросам администрации муниципального образования город Краснодар.
5. Исполнители основных мероприятий Программы: отраслевые,

функциональные и территориальные органы администрации муниципального

образования город Краснодар (далее – ответственные за исполнение

Программы):
управление культуры;
управление торговли и бытового обслуживания населения;
департамент образования;
департамент городского хозяйства;
департамент по вопросам сельского хозяйства, продовольствия и

озеленения территории;
департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей;
департамент строительства;
администрация Карасунского внутригородского округа города Краснодара;
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администрация Центрального внутригородского округа города Краснодара;
администрация Западного внутригородского округа города Краснодара;
администрация Прикубанского внутригородского округа города

Краснодара.
В реализации Программы принимает участие государственное

учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения города

Краснодара» (далее – ГУ КК ЦЗН города Краснодара) (по согласованию).
6. Цели и задачи Программы: создание комплексной системы временного

трудоустройства и дополнительной социальной поддержки

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Организация рабочих мест для

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время.

7. Сроки реализации Программы: с 01.01.2011 по 31.12.2011.
8. Объем и источники финансирования  Программы: 11900000 рублей из

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар), а также средств организаций, в которых проводятся мероприятия

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан (по

согласованию).
9. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар. Текущий контроль

осуществляет управление по социальным вопросам администрации

муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

10. Трудоустройство молодых людей - это проблема не только самих

подростков, а общества в целом. Приобщая несовершеннолетних граждан к

труду, мы, тем самым, даем им возможность сделать осознанный выбор

будущей профессии, что позволит увеличить число квалифицированных

специалистов в Краснодаре. Сейчас многие подростки по тем или иным

причинам стремятся подработать, и это поощряется государством, так как

занятость молодых людей в свободное от учебы время является профилактикой

безнадзорности, наркомании, преступности.
В основном, несовершеннолетними востребовано временное

трудоустройство на летний период, но существует достаточно обширная

категория несовершеннолетних, которые нуждаются в возможности

совмещения работы и учебы. Необходимо широкое информирование и

адресная направленность предоставляемой услуги трудоустройства данной

категории несовершеннолетних граждан со стороны органов местного

самоуправления, ГУ КК ЦЗН города Краснодара и учреждений системы

профилактики безнадзорности, работающих с ними.  Для решения этой

проблемы целесообразно использовать программно–целевой метод, так как

появляется возможность планирования и координирования мероприятий по

трудоустройству.
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Трудоустройство  подростков  позволяет  прогнозировать  получение ими

первичных трудовых навыков, навыков взаимодействия в трудовых

коллективах. Это неразрывно связанно с профилактикой асоциальных явлений

в молодежной среде, особенно среди несовершеннолетних. Подростки не

только заняты большую часть дня, но и получают первые, заработанные своим

трудом деньги, улучшая, таким образом, свое материальное состояние. С 2007
года широко применяется практика трудоустройства подростков на

предприятия, где работают их родители.  При существующей проблеме в

нехватке квалифицированной рабочей силе актуальным остается вопрос

знакомства молодежи с рабочими профессиями.
Очевидно, что программно-целевой  метод позволяет комплексно

подходить к решению проблем, выделять приоритетные направления работы,
определять цели и прогнозировать конкретные результаты реализации

Программы, определять качественные показатели работы.
Таким образом, настоящая Программа позволит сконцентрировать

административные и финансовые ресурсы в целях достижения конкретных

результатов и моделировать целостную картину занятости подростков в

муниципальном образовании город Краснодар.

Раздел III
Цели, задачи и сроки реализации Программы

11. Целью Программы является создание комплексной системы

временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
12. Основными задачами временного трудоустройства

несовершеннолетних являются: приобщение к труду и приобретение

определенных профессиональных навыков; расширение спектра услуг,
предоставляемых молодым людям на рынке труда, и повышение качества

существующих услуг; 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.

Дополнительно в рамках временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан планируется организация общественного

молодежного движения «Новые тимуровцы» с целью оказания помощи в 
в е д е н и и  д о м а ш н е г о  х о з я й с т в а  ( у б о р к а ,  б л а г о у с т р о й с т в о ,  к о с м е т и ч е с к и й 
р е м о н т  и  т . д . )  ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой

Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, инвалидам и

престарелым, нуждающимся в помощи людям. 
13. Срок реализации Программы с 01.01.2011 по 31.12.2011.

Раздел IV
Перечень мероприятий Программы

14. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в му-
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ниципальном образовании город Краснодар на 2011 год проводится в

соответствии с планом мероприятий, определенным приложением к настоящей

Программе.
Раздел V

Обоснование ресурсного обеспечения Программы

15. Общий объем финансирования Программы на 2011 год из средств

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
составляет 11900000 рублей. Оплата труда одному несовершеннолетнему

гражданину в месяц за счет средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) производится из расчета

минимального размера оплаты труда в Российской Федерации  с учетом

налогов и компенсации за неиспользованный отпуск. Расчет заработной платы

производится в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.
16. К заработной плате несовершеннолетнего гражданина ГУ КК ЦЗН

города Краснодара доплачивает материальную поддержку в размере не ниже

минимального размера пособия по безработице из средств бюджета

Краснодарского края. Доплата материальной поддержки осуществляется в

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального

развития Российской Федерации от 29.07.2005 № 485 «Об утверждении

Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости

населения и социальной поддержки безработных граждан».

17. Финансирование также осуществляется за счет средств организаций

независимо от формы собственности, в которых организовывается создание

временных рабочих мест (по согласованию).

Раздел VI
Оценка социально-экономической эффективности Программы

18. В результате реализации Программы будет достигнуто временное

трудоустройство в свободное от учебы время не менее 4200
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе:

не менее 2000 подростков - за счет средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар);
2200 подростков - за счет средств организаций, в которых проводятся

мероприятия по организации временного трудоустройства (по согласованию).
19. Программа  позволит сформировать у несовершеннолетних граждан

не только первичные трудовые навыки, но и навыки поведения на рынке труда,
обеспечит несовершеннолетним гражданам дополнительную социальную

поддержку, окажет существенное воздействие на профилактику безнадзорности

среди подростков.

Раздел VII
Механизм реализации Программы

20. В соответствии с Программой осуществляется временное трудоустрой -
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ство 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:
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;
инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой

реабилитации рекомендации к труду.
21. В целях обеспечения временного трудоустройства

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет ответственные за исполнение

Программы определяют организации независимо от формы собственности, в

которых организовывают создание временных рабочих мест (по согласованию).
22. Реализация мероприятий Программы за счет средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в отраслях

образования и культуры регулируется локальными нормативными актами

между ответственными за исполнение Программы и муниципальными

учреждениями.
23. ГУ КК ЦЗН города Краснодара ведет банк вакансий для подростков и

информирует о наличии вакансий заинтересованные стороны.
24. Департамент образования администрации муниципального

образования город Краснодар обеспечивает информирование учащихся

муниципальных общеобразовательных учреждений города Краснодара о

возможностях временного трудоустройства и содействует в организации

направления учащихся в  ГУ КК ЦЗН города Краснодара.
25. Ответственные за исполнение Программы в соответствии с

приложением к настоящей Программе ежемесячно к 10 числу информируют

управление по социальным вопросам администрации муниципального

образования город Краснодар:
о количестве созданных рабочих мест для подростков;
о количестве временно трудоустроенных подростков и сумме расходов за

счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар);
о количестве временно трудоустроенных подростков и сумме расходов за

счет средств работодателей.
26. Подведение итогов реализации Программы осуществляется

ежемесячно управлением по социальным вопросам администрации

муниципального образования город Краснодар.
27. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар. Текущий контроль

осуществляет управление по социальным вопросам администрации

муниципального образования город Краснодар.
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28. Предложения по корректировке Программы вносятся

заинтересованными организациями в управление по социальным вопросам

администрации муниципального образования город Краснодар и

рассматриваются в ходе подведения итогов реализации Программы.

Начальник управления по социальным вопросам

администрации муниципального

образования город Краснодар         А.Д.Черепахин




