
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от       11.01.2016г.        №  03 

 

Об организации временного трудоустройства  

несовершеннолетних учащихся в 2016 году 

 На основании соглашения «О сотрудничестве по содействию занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет между Управлением образования 

Администрации города Усть-Илимска и областным государственным казенным 

учреждением Центр занятости населения города Усть-Илимска на 2016 год» № 1  от 

11.01.2016г., в соответствии с Муниципальной программой муниципального образования 

город Усть-Илимск «Развитие образования на 2012-2018 годы», утвержденной 

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.12.2011г. № 1024, 

постановлением Администрации города Усть-Илимска «Об установлении ежемесячной 

доплаты к заработной плате работникам муниципальных учреждений  муниципального 

образования город Усть-Илимск» от 04.07.2011г. № 492, руководствуясь Положением об 

Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденного решением 

Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. 

№61/420), -  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  

1) организовать в период с февраля 2016г. по октябрь 2016г.  временное 

трудоустройство несовершеннолетних учащихся в  возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время  в соответствии с «Распределением количества штатных единиц и  

количества человек несовершеннолетних, планируемых к трудоустройству на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016г. в периодах участия 

несовершеннолетних школьников в возрасте от 14 до 18 лет  во временном 

трудоустройстве»  согласно приложению; 

2) назначить приказом по учреждению ответственных лиц за: 

организацию временного трудоустройства; 

соблюдение техники безопасности и охраны труда; 

своевременное оформление документов на несовершеннолетних работников в 

областном государственном учреждении Центр занятости населения города Усть-Илимска 

и в областном государственном казенном учреждении социального обслуживания 

«Управления министерства социального развития, опеки и попечительства»;  

3) привлечь к работе  во временных  трудовых отрядах   детей, находящихся в 

социально-опасном положении, а также подростков, состоящих на учете ОДН МО МВД 

России  «Усть-Илимский» и КДН и ЗП;  

4) заключить договоры о совместной деятельности по организации и проведению 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 



свободное от учебы время с областным государственным казенным учреждением Центр 

занятости населения города Усть-Илимска в срок до 01 февраля 2016г.; 

5) заключить  срочные трудовые договоры с несовершеннолетними, планируемыми 

к  трудоустройству, ежемесячно не менее, чем за три дня до начала периода участия 

несовершеннолетних школьников во временном трудоустройстве, указанном в 

приложении к настоящему приказу; 

6) определить фонд оплаты труда несовершеннолетним, занятым на временном 

трудоустройстве в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

 3. Контроль за выполнением  приказа возложить на Воронкову М. И., главного  

специалиста отдела дошкольного, общего, дополнительного образования.  

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                              Л.А. Пронина  

 

 

 
 

 


