
  
 

Администрация Мясниковского района 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                            

 

18.03.2022 г.                                          № 178                                    с. Чалтырь 

 

 

О порядке организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в Мясниковском районе на 2022 год 

 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-

1 «О занятости населения в Российской Федерации», областным законом от 

16.12.2021г. № 635-ЗС «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов», областным законом от 26.12.2005г. № 425-ЗС «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ростовской 

области», постановлением Правительства Ростовской области от 27.01.2012г. 

№ 79 «Об утверждении Положения о порядке финансирования и расходования 

средств на мероприятия по содействию занятости населения», постановления 

Правительства Ростовской области от 17.10.2018г. № 644 «Об утверждении 

государственной программы Ростовской области «Содействие занятости 

населения», в целях обеспечения права граждан на труд и вознаграждения за 

труд, удовлетворения их потребностей в заработке в свободное от учебы время, 

приобретения опыта и навыков работы, а также в целях профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетней молодежи Администрация 

Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Определить основные направления и виды работ по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан на 2022 год: 

- проведение сельскохозяйственных работ, в том числе участие в весенне-

полевых, уходных и уборочных сельскохозяйственных работах, работа на 

токах, уход за животными; 

- заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, в 

том числе уборка и сортировка овощей и фруктов, упаковка готовой 

продукции; 



- озеленение и благоустройство территорий, работа по развитию 

лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма, в том числе посадка саженцев, 

уход за насаждениями; 

- участие в мероприятиях военно-патриотической направленности, в том 

числе благоустройство памятников, мемориалов, обелисков, мест захоронений 

участников Великой Отечественной войны, проведение поисковых работ в 

местах боев Великой Отечественной войны, оказание социальной помощи 

ветеранам ВОВ, семьям погибших воинов; 

- участие в мероприятиях общественно-культурного назначения, в 

спортивных соревнованиях и фестивалях; 

- оказание социальных услуг, в том числе оказание помощи одиноким 

престарелым гражданам и инвалидам, уход за больными; 

- обеспечение оздоровления и отдыха детей, в том числе работа 

помощниками вожатых, педагогов-организаторов, работа в трудовых отрядах и 

в профильных сменах при образовательных организациях; 

- работа с документами; 

- ремонтные работы, работы по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий и их территорий (мелкий ремонт школьного оборудования и мебели); 

- работа в школьных библиотеках; 

- выполнение различных видов трудовой деятельности в 

промышленности, торговле, общественном питании, в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, бытового обслуживания. 

2. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются 

несовершеннолетние граждане: 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе находящихся под опекой (попечительством); 

- из семей безработных граждан, малообеспеченных, неполных, 

многодетных семей, семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и состоящие на учете в ПДН МВД; 

- освобожденные из воспитательно-трудовых колоний или закончившие 

учебно-воспитательные учреждения; 

- дети-инвалиды; 

- дети, не посещающие образовательные учреждения. 

3. Рекомендовать директору государственного казенного учреждения 

Ростовской области «Центр занятости населения Мясниковского района» 

Ачаровой М.А.: 

3.1. Заключать договоры с работодателями на организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

Организация проведения оплачиваемых работ финансируется за счет средств 

областного бюджета, местного бюджета и средств организаций, в которых 

проводятся эти работы. 

3.2. Обеспечить объемы временных работ для несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2022 год. 



3.3. Обеспечить информирование населения об организации временных 

работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 

территории района. 

4. Рекомендовать главам администраций сельских поселений в целях 

развития системы временных работ для несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет рассматривать возможность организации и 

финансирования за счет собственных доходов местных бюджетов. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Мясниковского района от 12.03.2021г. № 204 «О порядке организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в Мясниковском районе на 2021 год». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Мясниковского района Кешишян Н.С.  

 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                          А.М. Торпуджиян 


