
Справка по итогам проверки организации временного трудоустройства                 

несовершеннолетних учащихся 

февраль-март 2017г. 

 

В соответствии планом внутреннего контроля Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска (далее- Управление образования) на 2016-2017 

учебный год, утверждённым приложением к приказу Управления образования от 

23.11.2016г. № 651, на основании приказа Управления образования от 13.02.2017г. № 125 

«О проведении плановой межведомственной выездной проверки организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних учащихся» с 13.02.2017г. по 10.03.2017г. была 

проведена плановая межведомственная выездная проверка организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних в следующем составе:  

Воронкова Марина Игоревна, начальник отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-

Илимска;  

Шашкова Жанна Владимировна, ведущий инспектор областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения города Усть-Илимска;  

Явкина Любовь Викторовна, главный экономист МКУ «ЦРО». 

В ходе проверки были изучены следующие документы: 

 статистические данные о несовершеннолетних учащихся, занятых в трудовых 

отрядах старшеклассников в 2016 году, с указанием социального положения, категории 

семьи;  

 приказы муниципальных общеобразовательных учреждений «Об организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних учащихся в 2017 году»;  

 списки несовершеннолетних, включенных в трудовой отряд старшеклассников в 

феврале-марте 2017г., с указанием Ф.И.О., даты рождения, класса, домашнего статуса, 

социального положения, категории семьи, видов выполняемых работ;  

 договоры между муниципальным общеобразовательным учреждением, областным 

государственным казенным учреждением Центр занятости населения города Усть-

Илимска, областном государственном казенном учреждении социального обслуживания 

«Управление министерства социального развития, опеки и попечительства»; 

 разрешения на трудоустройство несовершеннолетних учащихся от родителей 

(законных представителей), государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства»; 

 срочные трудовые договоры между муниципальными общеобразовательными 

учреждениями и несовершеннолетними, занятыми на временном трудоустройстве;  

 распорядок рабочего дня несовершеннолетних; 

 табель учета рабочего времени; 

 ведомость начисления заработной платы; 

 трудовые книжки несовершеннолетних учащихся; 

 должные инструкции; 

 инструкции по технике безопасности; 

 журналы по технике безопасности с подписью несовершеннолетних учащихся. 
Всего проверкой было охвачено 14 муниципальных общеобразовательных 

учреждений.  

В ходе проверки установлено, что временное трудоустройство несовершеннолетних 

учащихся в 2015-2016 учебном году осуществлялось с февраля по октябрь 2016 года  

- в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования 

город Усть-Илимск «Безопасный город» на 2016-2020 годы (в ред. от 12.11.2015г. № 861), 



подпрограммы 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних детей»,  

- 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-УО от 

11.01.2016г.,  

- в соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 11.01.2016г. № 03 «Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних учащихся в 2016 году».  

В основном к работе во временных трудовых отрядах   привлекаются 

несовершеннолетние из неполных, многодетных, малообеспеченных семей, 

несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении, состоящие на 

различных видах учета.   

В 2017 году трудоустройство несовершеннолетних учащихся осуществляется в 

соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

№27 от 12.01.2017 г. «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

учащихся в 2017 году» и 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 2017 год» № 1  от 

12.01.2017г.  

В феврале 2017г. в муниципальные общеобразовательные учреждения было 

трудоустроено 29 несовершеннолетних в соответствии с «Распределением количества 

штатных единиц и количества человек несовершеннолетних, планируемых к 

трудоустройству на базе муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017г. в 

периодах участия несовершеннолетних школьников в возрасте от 14 до 18 лет во 

временном трудоустройстве»:  

МОУ 

Февраль 

Кол-во 

ставок 

Кол-во 

человек 

Социальное положение, категория семьи  

МБОУ «СОШ № 1» 0,5 2 

-малообеспеченная семья, группа «риска»; 

- неполная (воспитывает одна мама), 

малообеспеченная семья, учет в ОДН 

МБОУ «СОШ № 2» 1 4 

- неполная, малообеспеченная семья; 

-  учет ОДН;  

-ВШУ, семья неполная, малообеспеченная; 

- неполная, малообеспеченная семья (один 

отец) 

МАОУ «СОШ № 5» 0,5 2 
 - учет ОДН, полная семья; 

- учет ВШК, малообеспеченная семья 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева 

Л.П.» 
0,5 2 

-полная, малообеспеченная семья; 

- полная, малообеспеченная семья 

МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина 

М.И.» 
0,5 2 

-неполная, малообеспеченная/ 

благополучная семья;  

- неполная, малообеспеченная/ 

благополучная семья 

МАОУ СОШ № 9 - - - 

МАОУ «СОШ № 11» 0,5 2 
 -временная трудная жизненная ситуация; 

-малообеспеченная семья 

МАОУ «СОШ № 12». Им. Семенова 

В.Н. 
0,5 2 

-неполная, малообеспеченная, состоит на 

учете ОДН УВД, ВШУ; 

- неполная, семья испытывает 

материальные затруднения, необходимы 

средства для приобретения школьной 

формы на «Последний звонок»  



МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» 1 4 

- неполная, малообеспеченная  семья; 

- малообеспеченная семья; 

- неполная семья; 

- малообеспеченная 

МАОУ «СОШ № 14» 0,5 2 
- многодетная семья; 

-  неполная, малообеспеченная семья 

МБОУ «СОШ № 15» 0,5 2 

- малообеспеченная семья 

- неполная, малообеспеченная семья 

- неполная, малообеспеченная семья 

- неполная, малообеспеченная 

МБОУ «СОШ № 17» 0,5 2 
-неполная семья, малообеспеченная семья; 

- полная семья 

МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс» 

0,25 1 - неполная, ВШУ 

МАОУ «Городская гимназия № 1» 0,5 2 

- неполная, малообеспеченная, 

многодетная; 

- неполная, малообеспеченная, учет ОДН 

Итого 7,25 29  

В марте 2017г. (было проведено 4 муниципальных общеобразовательных 

учреждения) трудоустроено 10 несовершеннолетних:  

МОУ 

Март 

Кол-во 

ставок 

Кол-во 

человек 

Социальный статус 

МБОУ СОШ № 9 0,5 2 
-неполная семья;  

-состоит на учете в ОДН 

МАОУ «СОШ  № 11» 0,5 2 
-малообеспеченная семья; 

- малообеспеченная семья 

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» 1 4 

- полная, отчим, состоит на учёте 

классного руководителя; 

-неполная семья; 

- малообеспеченная, неполная семья; 

- полная семья, отчим, 

состоит на учете в школе и в ОДН 

МБОУ «СОШ № 15» 0,5 2 
- неполная, малообеспеченная семья; 

- неполная, малообеспеченная семья 

Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях, кроме МБОУ «СОШ 

№ 1»,  изданы приказы об организации временного трудоустройства несовершеннолетних,  

назначены ответственные лица за организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних, за фронт работы для обучающихся, за подготовку документов, 

необходимых для оформления на работу и увольнение и т.п. 

На учащихся заведены личные дела, в которых хранятся следующие документы: 

личная каточка по форме Т-2; направление ОГКУ ЦЗН г. Усть-Илимска; медицинская 

справка; согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на 

заключение срочного трудового договора; распоряжение отдела опеки и попечительства 

граждан по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району «О согласии на заключение 

срочного трудового договора» (несовершеннолетние, не достигшие 16 лет); копия 

(данные) паспорта, СНИЛС, ИНН; личное заявление о приеме на работу; согласие на 

обработку персональных данных; трудовой договор; выписка (копия) приказа о приеме на 

работу; уведомление о расторжении срочного трудового договора; копия (выписка) 

приказа об увольнении и т.п. 

Во всех  муниципальных общеобразовательных учреждениях заключен договор о 

совместной деятельности по организации и проведении временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет свободное от учебы время  с 

ОГКУ ЦЗН.  

В муниципальных общеобразовательных учреждениях заключены срочные трудовые 

договора с несовершеннолетними.  



Распорядок рабочего времени прописан в срочном трудовом договоре. Для 

несовершеннолетних утвержден режим работы с понедельника по пятницу, выходные дни 

– суббота и воскресенье. 

Продолжительность рабочего времени в свободное от учебных занятий время для 

несовершеннолетних обучающихся в возрасте от 14 до 16 лет на 0,25 ставки – 36 минут в 

день (3 часа в неделю) и в возрасте от 16 лет до 18 – 52 минуты (4 час 20 минут в неделю). 

Несовершеннолетним работникам была установлена заработная плата в 2016 году 

на 0,25 ставки уборщика служебных помещений в размере 1680 руб.25 коп., в феврале 

2017 года-  1875 рублей. 

Табель учета рабочего времени составляется  в автоматизированной системе 

«Смета». 

Должностные инструкции уборщиков служебных помещений утверждены 

директорами муниципальных общеобразовательных учреждений. С данными 

инструкциями обучающиеся ознакомлены под роспись. В основном в должностную 

инструкцию включены следующие разделы: «Общее положение», «Функции», 

«Должностные обязанности», «Права», «Ответственность». 

К должностным обязанностям несовершеннолетних относятся: работа в школьной 

библиотеке (реставрация учебников, сортировка учебников по предметам и классам, 

ремонт книг, изготовление формуляров), уборка внутренних помещений, 

облагораживание территории школы (прометание дорожек, очистка косогоров от листвы, 

высадка растений и уход за ними, полив растений в школе), печатные работы, помощь в 

сборке и ремонте школьной мебели).  

У несовершеннолетних имеются трудовые книжки в МАОУ «Экспериментальный 

лицей «Научно-образовательный комплекс», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.», МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.», МАОУ «СОШ № 11», 

МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н., МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля», МАОУ 

«СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 17», которые хранятся в сейфе 

(трудовые книжки отсутствуют в МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 2», МАОУ 

«Городская гимназия №1», МАОУ СОШ № 9).  

В муниципальных общеобразовательных учреждениях имеются в наличии 

следующие инструкции: 

инструкция для трудовых отрядов старшеклассников (ТОС) – ИОТ-040-2014  

инструкция по технике безопасности при уборке школьных помещений - ИОТ-112-

2014 

инструкция по охране труда на учебно-опытном участке - ИОТ-76-2014  

инструкция по пожарной безопасности ИОТ-1-2014  

В журналах по технике безопасности стоят дата и подписи  несовершеннолетних о 

том, что они ознакомлены с инструкциями.  

 

 

Начальник отдела                                                                Воронкова М.И. 

 

 
 


