
Администрация 
города Волгодонска 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.03.2022 № 606 

 
г. Волгодонск 

 
Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2022 году 
 

В соответствии с федеральными законами от 24.06.1999 № 120-ФЗ  
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения  
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования  
«Город Волгодонск», в целях организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное  
от учебы время, приобретения трудовых навыков и адаптации к 
профессиональной деятельности 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :  
 

1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций города независимо от форм собственности и организационно-
правовой формы и индивидуальным предпринимателям организовать 
временные рабочие места, соответствующие правилам и нормам по охране 
труда, с оплатой труда в соответствии с требованиями трудового 
законодательства Российской Федерации для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на договорной 
основе с государственным казенным учреждением Ростовской области 
«Центр занятости населения города Волгодонска». 

2. И.о. заместителя главы Администрации города Волгодонска  
по экономике Н.И.Тищенко, заместителю главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству В.И. Кулеша, заместителю главы 
Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнову: 

2.1. Оказать содействие в организации временных рабочих мест  
в количестве 50 рабочих мест - на предприятиях торговли, общественного 
питания и промышленного производства; в количестве 50 рабочих мест - на 
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и городского транспорта; 
в количестве 20 рабочих мест - на предприятиях строительного комплекса.  

2.2. Сформировать перечень предприятий и организаций города 
Волгодонска, участвующих в организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2022 году  
с указанием количества рабочих мест, организуемых для подростков, 
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периода участия и представить в государственное казенное учреждение 
Ростовской области «Центр занятости населения города Волгодонска» в срок 
до 01.03.2022 года для организации работы по оформлению договорных 
отношений. 

3. Утвердить перечень видов временных работ для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное  
от учебы время, имеющих экономическую, социальную и экологическую 
полезность для развития города Волгодонска в 2022 году (приложение №1). 

4. Рекомендовать НП «Союз промышленников и предпринимателей           
города Волгодонска» (Н.И. Кривошлыков), Союзу строительных 
организаций города Волгодонска (Ю.Я. Потогин), НП «Союз работников 
торговли, общественного питания и сферы услуг» (В.В. Шаповалов)  
в соответствии с городским 3-х сторонним Соглашением между 
Администрацией города Волгодонска, Общественным Советом  
по координации деятельности первичных профсоюзных организаций, 
Объединениями работодателей города Волгодонска на 2020-2023 гг. 
обеспечить привлечение работодателей к активному участию в организации 
рабочих мест и финансировании временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

5. Руководителям образовательных учреждений: 
5.1. Организовать участие несовершеннолетних граждан, принимаемых 

на временные работы в образовательных учреждениях согласно перечню 
(приложение №2). 

5.2. Обеспечить заключение договоров с государственным казенным 
учреждением Ростовской области «Центр занятости населения города 
Волгодонска». 

5.3. Ввести дополнительные ставки в штатные расписания 
образовательных учреждений для организации временных работ 
несовершеннолетних граждан в образовательных учреждениях. 

5.4. Осуществлять оплату труда несовершеннолетних граждан, 
принимаемых на временные работы, за счет средств местного бюджета, 
предусмотренных в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Волгодонске». 

5.5. Провести в феврале – мае 2022 г. в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях общегородскую молодежную акцию 
«Эстафета добрых дел», посвященную подготовке и празднованию  
77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, с количеством 
участников 313 человек за счет средств местного бюджета. 

5.6. Организовать в период летней оздоровительной кампании  
2022 года временное трудоустройство 350 несовершеннолетних граждан  
в возрасте от 14 до 18 лет на летних оздоровительных площадках, 
пришкольных лагерях, профильных сменах в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования за счет средств местного бюджета. 

6. Управлению образования г. Волгодонска (Т.А. Самсонюк) 
координировать деятельность муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений по организации временных работ несовершеннолетних граждан. 
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7. Управлению здравоохранения г. Волгодонска (С.Г. Заболотских): 
7.1. Организовать временные рабочие места для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в учреждениях 
здравоохранения в количестве 20 рабочих мест. 

7.2. Обеспечить прохождение медицинских осмотров участниками 
временных работ в свободное от учебы время согласно нормативным 
документам. 

8. Рекомендовать государственному казенному учреждению 
Ростовской области «Центр занятости населения города Волгодонска»  
(А.С. Мельникова): 

8.1. Направлять на временные рабочие места в приоритетном порядке 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет особо нуждающихся 
в заботе государства: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, 
детей из неполных, многодетных семей, а также несовершеннолетних, 
состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации города Волгодонска, в отделении по делам 
несовершеннолетних межмуниципального управления МВД России 
«Волгодонское». 

8.2. Информировать несовершеннолетних граждан об условиях, 
режиме работы, оплате труда, а также социальных гарантиях  
на предприятиях, учреждениях и организациях в период участия  
во временных работах с учетом особенностей, предусмотренных 
законодательством для данной категории граждан.  

8.3. Осуществлять информационное сопровождение мероприятий  
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  
в возрасте от 14 до 18 лет. 

9. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Волгодонска от 02.02.2021 № 171 «Об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  
в 2021 году». 

10. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 
А.А. Пашко.  

 
Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                      С.М. Макаров 
 
Постановление вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска 
по социальному развитию  
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

города Волгодонска 
от 09.03.2022 № 606 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

видов временных работ для трудоустройства несовершеннолетних граждан  
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,  

имеющих экономическую, социальную и экологическую полезность  
для развития города в 2022 году 

 
№ 
п/п 

Вид работ 

1.  Подсобные работы по уборке территорий и помещений 
2.  Благоустройство воинских захоронений, памятников, обелисков, 

мемориалов 
3.  Озеленение территорий и уход за зелеными насаждениями 
4.  Распространение печатных изданий 
5.  Оказание помощи в организации досуга детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей 
6.  Оказание помощи в реставрации и восстановлении книжного фонда 
7.  Оказание помощи в систематизации материалов и экспонатов  

в музеях Боевой Славы 
8.  Оказание помощи в проведении культурно-массовых мероприятий 
9.  Оказание помощи в машинописных, печатных и оформительских 

работах 
10.  Неквалифицированные работы на предприятиях и в организациях 
 
 
 
Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                 И.В. Орлова 
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

города Волгодонска 
от 09.03.2022 № 606 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений  
и учреждений дополнительного образования, участвующих в организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  
в возрасте от 14 до 18 лет, принимаемых на временные работы  

в образовательных учреждениях в 2022 году 
 

№ п/п 
Наименование учреждения 

1. МБОУ СШ №1 г. Волгодонска 
2. МБОУ СШ №5 г. Волгодонска 
3. МБОУ СШ №7 г. Волгодонска 
4. МБОУ СШ №8 «Классическая» г. Волгодонска 
5. МБОУ СШ №9 им. И.Ф. Учаева г. Волгодонска 
6. МБОУ СШ «Центр образования» г. Волгодонска 
7. МБОУ СШ №11 г. Волгодонска 
8. МБОУ СШ №12 г. Волгодонска 
9. МБОУ СШ №13 г. Волгодонска 
10. МБОУ СШ №15 г. Волгодонска 
11. МБОУ «Лицей №16» г. Волгодонска 
12. МБОУ СШ №18 г. Волгодонска 
13. МБОУ «Лицей «Политэк» г. Волгодонска 
14. МБОУ СШ №21 г. Волгодонска 
15. МБОУ СШ №22 г. Волгодонска 
16. МБОУ СШ №23 г. Волгодонска 
17. МБОУ «Лицей №24» г. Волгодонска 
18. МБОУ «Гимназия «Шанс» г. Волгодонска 
19. МБОУ «Гимназия №1 «Юнона» г. Волгодонска 
20. МБОУ «Гимназия «Юридическая» г. Волгодонска 
21. МБУДО «Центр «Радуга» г. Волгодонска 
22. МБУДО «Станция юных техников» г. Волгодонска 

 
 
 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                И.В. Орлова 
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