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Государственное казённое учреждение
Краснодарского края «Центр

занятости населения города

Краснодара» (по согласованию)

Цель подпрограммы Создание комплексной системы

временного трудоустройства и

дополнительной социальной

поддержки несовершеннолетних в

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учёбы время

Задача подпрограммы Организация рабочих мест для

временного трудоустройства

несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учёбы время

Перечень целевых показателей
подпрограммы

Количество временно

трудоустроенных

несовершеннолетних граждан
Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Сроки реализации 2015 – 2017 годы.
Этапы не предусмотрены

Объёмы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общий объём бюджетных

ассигнований местного бюджета

(бюджета муниципального

образования город Краснодар) на

реализацию мероприятий

подпрограммы составляет 67 300,2
тыс. рублей, в том числе ежегодно
22 433,4 тыс. рублей

Раздел I
Характеристика текущего состояния и прогноз развития

 мероприятий по временному трудоустройству
 несовершеннолетних граждан

1. Регулирование подросткового рынка труда из года в год остается
одним из важных направлений деятельности администрации муниципального
образования город Краснодар и государственного казённого учреждения

Краснодарского края «Центр занятости населения города Краснодара» (далее –
ГКУ КК ЦЗН города Краснодара). Главная задача специалистов, организующих
мероприятия по трудоустройству в рамках муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Содействие занятости
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населения муниципального образования город Краснодар» (далее –

Программа), состоит в том, чтобы первый трудовой опыт подростки получали
легальным путём, в благоприятных условиях, на специально созданных

рабочих местах, чтобы труд способствовал развитию подростка и не мешал его
образованию, досугу и отдыху, так как получение первой работы влияет на
перспективы занятости молодых людей, формирование целого ряда

личностных качеств, а иногда даже на выбор будущей профессии.
В настоящее время ситуация на рынке труда сложилась таким образом,

что определиться с выбором места работы сложно не только молодым, но и
опытным специалистам. Для работодателя проблема трудоустройства

несовершеннолетних граждан остается актуальной. Обучить определённым
тонкостям и правилам работы, привить самостоятельность и трудовую

дисциплину подросткам – дело не из легких. К тому же официальное
трудоустройство несовершеннолетних требует соблюдения определенных

законодательством Российской Федерации требований.
Необходимо более активно помогать подросткам осваиваться на рынке

труда, проводить с ними разъяснительную работу, инициировать самих

подростков на защиту своих прав, так как трудовая занятость подростков,
заполняя их свободное время, является своеобразной профилактикой

преступности, отвлекает детей от влияния улицы и криминальных структур,
помогает им получать навыки самостоятельной трудовой деятельности.

Создание благоприятных условий для добровольного, безопасного и
полезного для подростков, семьи и общества труда подростков – сложная
задача. Чтобы с ней справиться, необходимо продолжить использование
программно- целевого метода, который предоставляет возможность

планирования и координирования мероприятий по трудоустройству.
В муниципальном образовании город Краснодар ежегодно

реализовывалась программа по временному трудоустройству

несовершеннолетних, которая способствовала формированию трудовых

навыков у подростков и оказывала им социальную поддержку. Многолетний

опыт реализации программы показывает, что потребность в трудоустройстве у
несовершеннолетних граждан значительно возросла, что наглядно

демонстрируется результатами 2009 – 2013 годов, а именно: 2013 год –
трудоустроено 6 996 подростков, что соответствует уровню 2012 года, на 10%
выше 2011 – 2010 годов и на 40% выше показателя трудоустройства 2009 года.
Затраты местного бюджета (бюджета муниципального образования город
Краснодар) в 2013 году составили 17,87 млн. рублей, что на 8% больше, чем в
2012 году, и являются одним из самых больших объёмов финансирования в
Краснодарском крае. 

Весомый вклад в реализацию программы внесли организации

муниципального образования город Краснодар отраслей «Культура»,

«Промышленность и сельское хозяйство», «Строительство», «Торговля»

трудоустраивая несовершеннолетних за счёт собственных средств.
Таким образом, подпрограмма «Об организации временного

трудоустройства несовершеннолетних в муниципальном образовании город
Краснодар на 2015 – 2017 годы» (далее – Подпрограмма), основываясь на
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принципах социального партнёрства в сфере социально-трудовых
отношенийнесовершеннолетних, позволит сконцентрировать

административные и финансовые ресурсы и  достичь прогнозируемых

результатов, а именно не менее 20% ежегодно временно трудоустроенных
несовершеннолетних от общего числа несовершеннолетних,
зарегистрированных в муниципальном образовании город Краснодар. 

Раздел II
Цели, задачи и целевые показатели достижения целей

и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

2. Целью Подпрограммы является создание комплексной системы

временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.
3. Задачами Подпрограммы являются организация рабочих мест для

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

4. Достижение целей и решение задач Подпрограммы позволит достичь
целевых показателей, отраженных в таблице:

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2015 2016 2017

Количество временно

трудоустроенных

несовершеннолетних граждан
Человек 3 470 3 470 3 470

5. Дополнительно в рамках временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан планируется организация общественного

молодёжного 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. 
6. Срок реализации Подпрограммы: 2015 – 2017 годы. Этапы не

предусмотрены.

Раздел III
Перечень мероприятий Подпрограммы

7. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в

муниципальном образовании город Краснодар на 2015 – 2017 годы проводится
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в соответствии с перечнем мероприятий, определённым приложением к
настоящей Подпрограмме.

Раздел IV
Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

8. Общий объём бюджетных ассигнований местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар) на реализацию мероприятий
подпрограммы составляет 67 300,2 тыс. рублей, в том числе ежегодно 22 433,4
тыс. рублей.

Источник
финансирования

Объём
финансирования,

всего
(тыс.руб.)

В том числе по годам

2015 2016 2017

Всего 67 300,2 22 433,4 22 433,4 22 433,4
Федеральный бюджет - - - -
Краевой бюджет - - - -
Местный бюджет 67 300,2 22 433,4 22 433,4 22 433,4
Внебюджетные источники - - - -

9. Оплата труда одному несовершеннолетнему гражданину в месяц за
счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город
Краснодар) производится в размере не менее минимального размера оплаты
труда в Российской Федерации с учётом положений трудового

законодательства, налогов и компенсации за неиспользованный отпуск.
10. Финансирование также осуществляется за счёт средств организаций

независимо от формы собственности, в которых организовывается создание
временных рабочих мест (по согласованию).

Раздел V
Механизм реализации Подпрограммы

11. В целях обеспечения временного трудоустройства

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время
исполнители мероприятий Подпрограммы определяют организации независимо
от формы собственности, в которых организуют создание временных рабочих
мест (по согласованию).

12. Реализация мероприятий Подпрограммы за счёт средств местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
регулируется локальными нормативными актами между исполнителями

мероприятий Подпрограммы и муниципальными учреждениями.
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13. ГКУ КК ЦЗН города Краснодара ведёт банк вакансий для

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и информирует о наличии
вакансий заинтересованные стороны.

14. Департамент образования администрации муниципального

образования город Краснодар обеспечивает информирование учащихся

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального

образования город Краснодар о возможностях временного трудоустройства и
содействует в организации направления учащихся в  ГКУ КК ЦЗН города
Краснодара.

15. В соответствии с Подпрограммой в приоритетном порядке

осуществляется временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учёбы время:

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц, их заменяющих;

из многодетных семей, семей безработных граждан, семей беженцев и
вынужденных переселенцев, малоимущих семей, неполных семей;

состоящих на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних, освобож-
дённых из воспитательно-трудовых колоний и закончивших специальные
учебно-воспитательные учреждения;

инвалидов, имеющих в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации рекомендации к труду.

16. Исполнители мероприятий Подпрограммы в процессе её реализации:
выполняют мероприятия Подпрограммы в объёме её бюджетных

ассигнований, утверждённых решением городской Думы Краснодара о местном
бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на

очередной финансовый год и плановый период;
осуществляют подготовку предложений координатору Подпрограммы по

внесению изменений в Программу;
несут ответственность за реализацию соответствующего мероприятия

Подпрограммы.
17. Исполнители мероприятий Подпрограммы в соответствии с

приложением к настоящей Подпрограмме ежемесячно к 10-му числу

информируют управление по социальным вопросам администрации

муниципального образования город Краснодар:
о количестве созданных рабочих мест для несовершеннолетних в

возрасте от 14 до 18 лет;
о количестве временно трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте

от 14 до 18 лет и сумме расходов за счёт средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар);

о количестве временно трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет и сумме расходов за счёт средств работодателей.

18. Координатор Подпрограммы:
осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы,

обеспечивает координацию деятельности исполнителей мероприятий

Подпрограммы;
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осуществляет мониторинг и анализ отчётов исполнителей отдельных
мероприятий Подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную
на освещение целей и задач Подпрограммы;

ежемесячно запрашивает и получает от исполнителей мероприятий
Подпрограммы информацию по вопросам исполнения мероприятий

Подпрограммы;
организует и проводит совещания, семинары с привлечением

специалистов ГКУ КК ЦЗН города Краснодара и других исполнителей
Подпрограммы в зависимости от рассматриваемого вопроса;

организует размещение информации о ходе и результатах реализации
Подпрограммы на официальном Интернет-портале администрации

муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара;
ежемесячно осуществляет  подведение итогов реализации

Подпрограммы.
19. Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет

администрация муниципального образования город Краснодар. Текущий

контроль осуществляет координатор Подпрограммы.




