
Отчет управления по делам молодежи об организации
временного трудоустройства несовершеннолетних

граждан в 2009 году

Во  исполнение  постановления  главы  города  от  25.03.2009  №  898  «Об 
организации  временного  трудоустройства  несовершеннолетних  граждан  в  2009 
году»  в марте-апреле был проведен конкурс среди работодателей на организацию 
рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. По 
итогам проведения указанного конкурса управлением по делам молодежи были 
заключены договора с 19 организациями на создание рабочих мест для временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в 2007 г. 
- с 13 организациями; в 2008 г. – с 18 организациями). 

Среди  работодателей:  МУК  «Парк  культуры  и  отдыха  им.  850-летия», 
МПМУДО  «СЦ  «Молодежный»,  МОУДОД  «ДЮЦ  «Клуб»,  МОУДОД  «ДЦ 
«Прометей»,  ООО  «ЖРЭП-4»,  Владимирская  Епархия,  Свято-Георгиевский 
приход,  Приход  Православного  Молодежного  движения  города  Владимира 
Владимирской  Епархии  Русской  Православной  церкви,  МУК  «Дом  культуры 
молодежи»,  ООО  «Проспект»,  ООО  «Квартал»,  ООО  «Зеленстрой»,  ООО 
«Жилищник-центр»,  МУП  г.Владимира  «Специализированный  комбинат 
ритуальных  услуг»,  МУК  ДК  «Энергетик»,  ООО  «Петровка»,  ЗАО  «Наши 
строители»,  ООО СК «Монострой»,  ООО «Жилищные коммунальные системы», 
ООО «Жилремстрой». 

Всего за период с мая по октябрь во Владимире было трудоустроено 699 
подростков (в 2007 г. – 389 человек; в 2008 г. – 651 человек), в том числе в мае 
трудоустроено — 77 человек, в июне — 283 человека, в июле — 199 человек, в 
августе — 124 человека, в сентябре - 9 человек, в октябре — 7 человек. 

Основные  виды  выполняемых  подростками  работ:  благоустройство  и 
озеленение городских территорий, разбивка клумб, уход за газонами и цветниками. 

В  соответствии  с  п.  5  постановления  преимущественным  правом  при 
трудоустройстве  пользовались  подростки,  находящиеся  в  трудной  жизненной 
ситуации,  нуждающиеся  в  особой  заботе  государства:  подростки,  состоящие  на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; подростки из 
малообеспеченных,  многодетных,  неблагополучных  семей,  семей  одиноких 
родителей  и  безработных  граждан.  Общее  количество  трудоустроенных 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, составило 244 
человека, или  около 35 % от общего числа созданных рабочих мест (в 2008 году – 
30,4 %).

В  соответствии  с  п.  6.  постановления  управлением  здравоохранения 
обеспечено проведение  бесплатного медицинского осмотра  несовершеннолетних 
граждан, трудоустраиваемых на временные рабочие места.

В  соответствии  с  п.  7  постановления  финансирование  расходов  на 
организацию  рабочих  мест  для  временного  трудоустройства  подростков 
осуществлялось за счет средств бюджета города в рамках реализации городской 



целевой программы «Молодежь и город. 2006 – 2010»  в размере 2 300 тыс. руб. (в 
2008 году – в размере 1 480 тыс. руб.).

Управление по делам молодежи компенсировало работодателям расходы на 
оплату  труда  несовершеннолетних  граждан,  трудоустроенных  в  рамках 
программы,  с  учетом  единого  социального  налога,  на  основании  акта  сдачи-
приемки работ. 

Оплата  труда  несовершеннолетних  граждан  устанавливалась  на  уровне 
минимального  размера  оплаты  труда  (4330  рублей  в  месяц,  пропорционально 
отработанному времени). Кроме того, при заключении работодателем договора о 
совместной деятельности с  ГУ «Центр занятости населения города Владимира», 
несовершеннолетним  гражданам,  участвующим  во  временных  работах, 
выплачивалась материальная поддержка в размере 1 275 рублей в месяц (налогами 
не облагается). 
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