
 

 

 

 

 Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан 

 
 

В связи с организацией  временной занятости несовершеннолетних 

граждан в 2014 году ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение об организации временной занятости 

несовершеннолетних  граждан  в возрасте от 14 до 18 лет в 2014 году 

(Приложение 1). 

2.  Муниципальному бюджетному  учреждению города Кургана  

«Курганский Дом молодёжи» организовать работу по временной  занятости 

несовершеннолетних граждан совместно  с ГКУ «Центр занятости населения 

города Кургана Курганской области». 

3.  Контроль  за выполнением приказа возложить на начальника 

финансово-экономического управления Останину Е.Ю. и начальника 

Управления образования Сбродова И.С. 

 

 

 

     Заместитель Руководителя  

Администрации города Кургана, 

       директор Департамента 

        социальной  политики                                                                  В.А. Осипов 

 

 

 

 
Еманов Д.А. 

65-02-28 

Российская Федерация 

Курганская область 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 

от  “06” февраля 2014 г. N 37 
 

Курган 

 

 

П Р И К А З 
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Приложение 1 

к приказу  

Департамента социальной политики 

от  “06” февраля 2014 г. № 37                                                                              

«Об организации временной 

занятости несовершеннолетних 

граждан» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации временной занятости несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14 до 18 лет в 2014 году 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского 

кодекса РФ и Трудового кодекса РФ и определяет порядок проведения акции 

«Я люблю Курган! – трудовые отряды» (далее – Акция) на территории 

муниципального образования «город Курган». 

2. Цель Акции – организация занятости подростков в свободное от учебы 

время и в период школьных каникул. 

3.Задачи Акции: 

1) приобщение к труду граждан в возрасте от 14 до 30 лет; 

2) оказание несовершеннолетним гражданам содействия во временной 

занятости и  организация их свободного времени; 

3) формирование активной жизненной позиции у молодых людей, 

участвующих в Акции;   выявление творческих, активных подростков среди 

участников Акции; 

4) развитие трудовой, гражданской активности подростков, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, вовлечение их в социально –  созидательную 

деятельность; 

5) профилактика негативных явлений в молодежной среде; 

6) создание условий для первичной профориентации подростков, 

коллективного труда и приобретения трудовых навыков; 

7) благоустройство территории города Кургана и поддержание чистоты и 

порядка на социально - значимых объектах;   

8) участие в общественной жизни города Кургана. 

4.  Акция проводится в течение 2014 года. 

 

РАЗДЕЛ II. УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНИЗАТОРЫ  

И УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

 

5. Учредителем Акции является Департамент социальной политики 

Администрации города Кургана. 
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6. Основным организатором Акции является Муниципальное бюджетное 

учреждение города Кургана «Курганский Дом молодежи» (далее Организатор). 

7. Соорганизатором Акции (при заключении с участниками срочных 

трудовых договоров)  выступает Государственное казенное учреждение «Центр 

занятости населения города Кургана Курганской области». 

8. Участниками Акции  могут стать: 

1) несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет  в качестве 

работников трудовых отрядов (трудоустройство по срочному договору); 

2) граждане от 14 до 30  лет в качестве работников трудовых отрядов, 

помощников руководителей трудовых отрядов (трудоустройство по договору 

возмездного оказания услуг). 

3) граждане от 18  лет в качестве руководителей трудовых отрядов 

(трудоустройство по договору возмездного оказания услуг). 

9. Приоритетным правом участия в Акции пользуются подростки, 

находящиеся в трудной  жизненной ситуации: 

 из малообеспеченных; 

 из  многодетных семей;  

 сироты, опекаемые; 

 состоящие на внутришкольном контроле; 

 состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних; 

 состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних; 

 из семей с безработными родителями, состоящими на учете в ГКУ 

«Центр занятости населения города Кургана Курганской области»; 

 из семей с социально опасными признаками, находящихся на 

контроле или учете как неблагополучные. 

 

РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТРЯДОВ

  

10. Трудовые отряды могут быть сформированы: 

 на базе МБУ  «Курганский Дом молодежи» (далее – МБУ КДМ) для 

работы на социально – значимых объектах в различных микрорайонах города. 

 на базе муниципальных учреждений образования, культуры, 

здравоохранения, предприятий и организаций всех форм собственности (далее 

– Учреждение). 

11.Отряды формируются в количестве не менее 5 человек. 

12. Руководители трудовых отрядов, созданных на базе МБУ КДМ,  

набираются из числа совершеннолетних граждан, трудоустраиваемых в МБУ 

КДМ по договору возмездного оказания услуг на каждую смену работы 

трудовых отрядов. 

13. В обязанности руководителя трудового отряда, созданного на базе 

МБУ КДМ,  будет входить набор участников Акции для работы в трудовом 

отряде, подготовка документации для трудоустройства несовершеннолетних, 

организация работы трудового отряда, другие обязанности руководителя в 

соответствии с данным Положением. 
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14.  Трудовые отряды, созданные на базе МБУ КДМ, формируются для 

работы на социально – значимых объектах и благоустройства территорий по 

микрорайонам города. 

15. Территории для работы отряда в микрорайоне определяются 

Организатором Акции. Набор молодых людей в трудовой отряд 

руководителями может осуществляться через образовательные учреждения, 

расположенные в микрорайоне, где создается отряд. В состав данных отрядов 

могут входить подростки, проживающие в данном микрорайоне или имеющие 

возможность находится на рабочем месте согласно рабочему графику отряда. 

Учащиеся образовательных учреждений, на базе которых нет трудовых 

отрядов, могут быть трудоустроены в сводный отряд МБУ КДМ.  

16. Работа с трудовыми отрядами, созданными на базе муниципальных 

учреждений образования, культуры, здравоохранения, предприятий и 

организаций всех форм собственности,  осуществляется руководителями, 

назначенными приказом директора учреждения  на основании приказа 

Департамента социальной политики  Администрации города Кургана «Об 

организации временной занятости несовершеннолетних граждан». 

Организацию рабочего места руководителя трудового отряда, определение 

объема и вида работ трудового отряда осуществляет Администрация 

Учреждения в соответствии с настоящим Положением. 

 

РАЗДЕЛ IV. ОПЛАТА ТРУДА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

 

17. Участникам Акции, принимаемым на работу по срочному  трудовому  

договору, полностью отработавшим норму рабочего времени по 

производственному календарю и выполнившим норму труда, выплачивается 

заработная плата в размере МРОТ. 

18. Оплата труда производится пропорционально отработанному времени 

от нормы на рабочий период по производственному календарю. 

19. Участникам Акции по договорам возмездного оказания услуг оплата 

производится   в зависимости от объёма выполненных работ. 

20. Участникам Акции производятся отчисления в фонды социального 

страхования.  

 

РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

21. Подача заявок на формирование трудовых отрядов. 

1) Руководители Учреждений, на базе которых создаются трудовые 

отряды, в соответствии с утверждённым графиком смен должны записаться на 

день и время приема документов, указав количество участников, необходимое 

на очередную смену. Бронирование рабочих мест  осуществляется в дни записи 

на приём документов по телефону 41-68-55. На следующий день руководителю 

необходимо повторно позвонить в МБУ КДМ (тел.41-68-55) для уточнения 

количества мест, выделенных на Учреждение.  



 5 

Без предварительной записи документы на отряд от Учреждения 

приниматься не будут. 

2) Руководители Учреждений, по заявкам которых созданы трудовые 

отряды, должны предоставить для каждого участника Акции необходимый для 

работы инвентарь. 

3) Руководители социальных объектов, образовательных учреждений,  не 

имеющих трудового отряда и  нуждающихся в их  помощи, не менее чем за 

неделю до начала смены должны подать устную заявку в МБУ города Кургана 

«Курганский Дом молодёжи» по телефону 41 – 68 – 55 с указанием характера 

работы, количества необходимых  работников и предполагаемого рабочего 

времени. 

22. Порядок распределения количества рабочих мест по Учреждениям, на 

базе которых создаются трудовые отряды. 

Количество выделенных  рабочих мест по Учреждениям  зависит от: 

 общего количества заявок от Учреждений, желающих принять 

участие в смене и количества рабочих мест на данную смену; 

 общего количества учащихся (воспитанников)  в данном Учреждении; 

 результатов работы учреждения в предыдущем году (победители 

Акции 2013 года; отряды, принимающие участие в массовых мероприятиях и 

акциях МБУ г. Кургана «Курганский Дом молодёжи»); 

 приоритетным правом участия пользуются учреждения, 

трудоустраивающие подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

23. Организатор оставляет за собой право уменьшить квоту при 

регулярном некорректном порядке оформления и сдачи документов на смену, 

и, соответственно, увеличить квоту Учреждению, сдавшему документы в срок и 

в надлежащем виде. 

24. За день до начала  очередной смены Организатор Акции формирует 

сводный отряд из всех участников Акции. 

25. Участники Акции не могут работать в течение одной смены в двух и 

более отрядах. 

26. Порядок проведения Акции при заключении срочного трудового 

договора либо договора возмездного оказания услуг: 

1) Отряды, созданные по заявкам руководителей образовательного 

учреждения, предприятий и организаций всех форм собственности, работают 

по сменам. Продолжительность смены по срочному трудовому договору и по 

договору возмездного оказания услуг составляет до 28 календарных дней. 

2) За каждым отрядом закрепляется руководитель, назначенный приказом 

директора Учреждения  на основании приказа Департамента социальной 

политики  Администрации города Кургана «Об организации временной 

занятости несовершеннолетних граждан» и лицо, которое его заменяет в период 

отпуска или болезни. Приказ формируется на каждую смену, вне зависимости 

от того, сменился руководитель или нет. Руководитель трудового отряда в 

своей работе руководствуется настоящим Положением. 

3) Между каждым участником Акции и Организатором Акции 

заключается на смену срочный трудовой договор о приеме на работу  в МБУ 
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города Кургана «Курганский Дом молодёжи», либо договор возмездного 

оказания услуг. Заключение  договоров с несовершеннолетним участником 

Акции допускается с письменного согласия одного из родителей (попечителя).  

4) Для приема на работу и оформления договоров (обоих видов) участник 

Акции предоставляет: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку (при трудоустройстве по срочному трудовому 

договору); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 индивидуальный номер налогоплательщика (при его наличии); 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 копию документа, открытого в Курганском ОСБ № 8599 г. Кургана, с 

указанием лицевого номера счёта пластиковой карты «Моментум»; 

 удостоверение (свидетельство) о прохождении курсов  для вожатых 

(исполняющему работу помощника вожатого в  городском лагере дневного 

пребывания). 

27. Если в ходе Акции данные документов меняются, в МБУ города 

Кургана «Курганский Дом молодёжи»  должны быть представлены копии 

измененных документов в срок до истечения срока договора. 

28. Защита персональных данных участников Акции: 

1) Организатор несёт ответственность за защиту и сохранность 

персональных данных участников Акции в соответствии с документами, 

определяющими порядок хранения, защиты и обработки данных сотрудников 

учреждения. 

2) В МБУ г. Кургана «Курганский Дом молодёжи» назначено лицо, 

ответственное за персональные данные сотрудников учреждения. 

3) Персональные данные участников Акции хранятся в определённом 

месте, недоступном для других лиц. 

29. Несовершеннолетние участники Акции принимаются на работу по 

срочному трудовому договору после обязательного предварительного 

медицинского осмотра для определения их пригодности по состоянию здоровья 

к поручаемой работе, согласно представленным медицинским справкам.  

30. Список несовершеннолетних граждан, принятых на работу по 

срочному трудовому договору, согласовывается с Управлением опеки и 

попечительства Департамента социальной политики Администрации города 

Кургана.  

31. Несовершеннолетние участники Акции по срочному трудовому 

договору под подпись знакомятся с должностной инструкцией, правилами 

внутреннего трудового распорядка и другими локальными нормативными 

актами МБУ города Кургана «Курганский Дом молодёжи». 

32. Кроме документов, указанных в пункте 4.3.4. настоящего Положения 

до начала очередной смены (в соответствии со сроками сдачи документов по 

графику) руководитель отряда предоставляет в МБУ города Кургана 

«Курганский Дом молодёжи»  следующие документы: 
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 заявление о приеме на работу от участника Акции на имя директора 

МБУ города Кургана «Курганский Дом молодёжи» (по срочному трудовому 

договору); 

 заявление от одного из родителей (попечителя) участника Акции о 

согласии на заключение подростком срочного трудового договора либо 

договора возмездного оказания услуг;    

 заявление о согласии на обработку персональных данных; 

 срочный трудовой договор, либо договор возмездного оказания услуг, 

подписанный участником Акции (в двух экземплярах); 

 приказ о приеме на работу на отряд (по срочному трудовому 

договору); 

 план-сетку работы отряда на смену.  

33. Ежеквартально с руководителями трудовых отрядов проводится 

совещание в МБУ города Кургана «Курганский Дом молодёжи». 

34. Трудовые отряды, созданные на базе Учреждений, должны принимать 

участие в массовых акциях по благоустройству города, организуемых МБУ 

КДМ в рамках рабочего времени отрядов.  С целью организации досуга и 

воспитания участников Акции трудовые отряды могут быть привлечены  

Организаторами к  участию в общегородских мероприятиях в соответствии с 

планом на месяц. 

35. Организатор оставляет за собой право ограничить количество 

выделенных рабочих мест на Учреждение или отказать в трудоустройстве 

несовершеннолетних Учреждения, которое отказывается от участия в 

обязательных массовых акциях и мероприятиях без объективных 

/уважительных/  причин для отказа от участия. 

 

РАЗДЕЛ VI. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И 

ПОРЯДОК ИХ СДАЧИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ТРУДОВОГО ОТРЯДА  

 

36. Прием документов осуществляется  в МБУ города Кургана 

«Курганский Дом молодёжи»  по адресу: ул. К.Маркса, д.40, каб. №15 (ост. 

кинотеатр  «Россия», Горбольница № 1). 

37. Документы на  трудовой отряд сдаются  лично руководителем  строго 

в установленные сроки приёма документов. 

38. Документы сдаются согласно перечню,  указанному в «Списке 

документов для Учреждения» и в полном  объеме. 

39. Перед сдачей документов,  руководителю отряда необходимо  

провести сортировку документов   и  проверить их на  правильность 

заполнения. Документы грязные, содержащие исправления, потертости, 

заполненные цветными (кроме синего) чернилами не принимаются.  

Весь пакет документов необходимо раскладывать на каждого участника, 

скрепив степлером  все копии (кроме лицевого счета). К одному экземпляру 

договора необходимо подкрепить: заявление о приеме, заявление от родителей, 



 8 

медицинскую справку, подкрепить скрепкой ко второму экземпляру и  вложить 

все документы в  трудовую книжку.  

40. Заявления от работника  и от родителей (законных представителей) 

заполняются ими  собственноручно. 

41. Трудовые договоры на подростков, общие документы на отряд 

заполняются руководителем трудового отряда на компьютере. 

 

РАЗДЕЛ VII. ОХРАНА ТРУДА 

 

42. Работник допускается к работе, а также к новому виду работы, только 

после прохождения вводного инструктажа и первичного инструктажа на 

рабочем месте, после чего делается запись в соответствующих журналах и 

заверяется подписью инструктируемого. 

43.  Инструктаж на рабочем месте для вновь трудоустроившихся 

несовершеннолетних участников трудовых отрядов проводится в первый 

рабочий день руководителем трудового отряда по специальной программе 

(инструктажу). 

44. Вводный инструктаж проводится в первый рабочий день или за один 

день до начала смены представителем работодателя в МБУ г. Кургана 

«Курганский Дом молодежи» 

45. Руководители трудовых отрядов должны обеспечить присутствие 

участников отряда в полном составе для прохождения вводного инструктажа. 

46. Журнал регистрации вводного инструктажа заводится и хранится в 

МБУ г. Кургана «Курганский Дом молодежи».  

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте заводится в 

Учреждении, на базе которого создается отряд. В конце смены данный Журнал  

необходимо показать на проверку специалисту. Если Учреждение будет 

работать следующую смену, то Журнал остается у руководителя. Журнал 

необходимо хранить в Учреждении в приёмной, либо в кабинете заместителя 

директора по воспитательной работе.   

47. В Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте заполняются 

следующие обязательные пункты: 

 дата проведения инструктажа (первый рабочий день); 

 ФИО инструктируемого (полностью, без сокращений); 

 год рождения инструктируемого; 

 профессия (подсобный рабочий); 

 по инструкциям (название и номер инструкции); 

 вид инструктажа (первичный); 

(если меняется вид деятельности, то снова заполняются полностью все 

графы на каждого ребёнка, в графе вид инструктажа указывается – 

внеплановый) 

1) причина проведения внепланового инструктажа (смена вида 

работы); 
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2) ФИО инструктирующего (фамилия, инициалы, должность в 

образовательном учреждении, руководитель трудового отряда); 

3) подпись инструктирующего; 

4) подпись инструктируемого. 

В приложении к Журналу обязательно должны быть инструкции по 

технике безопасности, заверенные печатью МБУ города Кургана «Курганский 

Дом молодёжи».  

48. Руководитель отряда должен пройти обучение и проверку знаний 

требований  охраны труда (копия удостоверения должна быть приложена к 

приказу о назначении руководителя отряда). В приказе о назначении 

руководителя трудового отряда должны быть прописаны такие пункты как: 

«Назначить с _______ г. по _________ г. руководителем отряда ФИО, 

должность» 

«Назначить ответственным за жизнь и здоровье участников трудового 

отряда ОУ ФИО, должность» 

«Провести ФИО, должность  инструктаж на рабочем месте с 

участниками трудового отряда Учреждения под подпись в соответствующем 

журнале». 

49. Обучение и проверку знаний требований  охраны труда 

руководителей трудовых отрядов, являющихся сотрудниками Учреждений, 

участвующих в Акции, обеспечивает  Администрация данного учреждения. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НА 

СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ ГОРОДА. ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВЫХ 

АКЦИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА 

 

50. Согласно полученным  заявкам от социальных  объектов города, 

работодатель направляет  трудовой отряд близлежащей школы для оказания 

помощи социальному объекту. Учреждение, на базе которого создан трудовой 

отряд, социальным объектом для данного Учреждения не является. 

51. Трудовые отряды в обязательном порядке привлекаются к 

проведению массовых Акций по благоустройству города. 

52. Работа на социальных объектах города, на закрепленных шефских  

объектах, участие в массовых Акциях по благоустройству города  является 

обязательным. Каждое Учреждение принимает участие в подобных 

мероприятиях не менее одного раза в месяц, о чем информирует Организатора 

подробным описанием выполненных работ в отчете.  

53. Организатор оставляет за собой право отказать в создании отряда 

Учреждению, отказавшемуся от выхода на социальный объект, закрепленный 

за данным Учреждением, без имеющихся для отказа объективных 

/уважительных/ причин. 

 

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК РАБОТЫ ТРУДОВОГО ОТРЯДА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
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54. Трудовой отряд работает согласно  графику работы трудового отряда, 

утвержденному  директором учреждения. 

55. При смене графика рабочего времени, при  временной замене 

руководителя трудового отряда необходимо сообщить в тот же день по 

телефону 41-68-55, специалисту по трудоустройству несовершеннолетних 

граждан МБУ города Кургана «Курганский Дом молодёжи» либо по телефону 

41-39-54 (приемная директора). Педагогу, временно заменяющему 

руководителя  трудового отряда, должны быть переданы Журнал инструктажа 

на рабочем месте, план – сетка работы отряда и табель учета рабочего времени. 

56. В случае приостановления работы  Учреждения по какой-либо 

причине (отсутствие воды и прочее), трудовой отряд  работает в обычном 

режиме. 

57. Руководитель трудового отряда ежедневно ведет табель учета 

рабочего времени в бумажном (черновом) и электронном виде. 

58. Перед началом работы трудовой отряд выбирает себе название, девиз 

и командира. На протяжении периода работы Акции оформляет фотоотчет о 

проделанной работе (папка – скоросшиватель).  

59. При выполнении шефской работы отрядом, руководитель в отчете 

прописывает данные подопечных и подробный перечень выполненных работ. 

 

РАЗДЕЛ  X. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК РАБОТЫ 

ТРУДОВОГО ОТРЯДА 

 

60.  Проверки работы трудовых отрядов осуществляются специалистами 

МБУ города Кургана «Курганский Дом молодёжи», Сектора молодежной 

политики Управления образования Департамента социальной политики 

Администрации города Кургана, ГКУ «Центр занятости населения города 

Кургана». 

61.  Проверки осуществляются согласно предоставленному графику 

работы трудового отряда данного Учреждения. 

62. В момент проверки руководитель предъявляет Журнал инструктажей 

на рабочем месте, инструкции, заверенные директором МБУ города Кургана 

«Курганский Дом молодежи», табель учета рабочего времени, план-сетку 

деятельности отряда. Помимо этого проверяющий должен удостовериться в 

присутствии работников на рабочем месте. 

63. В случае отсутствия на рабочем месте руководителя трудового отряда 

и его работников в момент проверки, а также  при   выявлении  других грубых  

нарушений,  специалистом составляется акт о выявленных нарушениях, на 

основании которого пишется докладная на имя директора  МБУ г. Кургана 

«Курганский Дом молодёжи». Позже  проводится дополнительная проверка в 

данном Учреждении. Если нарушения повторяются – пишется повторная 

докладная, и учреждение отстраняется от права участия в Акции в течение  

текущего года. 
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РАЗДЕЛ XI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМЕНЫ 

 

64. Руководитель отряда, с участниками которого заключались  договоры, 

должен предоставить до 15.30 часов последнего дня смены в МБУ города 

Кургана «Курганский Дом молодежи»: 

 приказ об увольнении с работы на отряд (по срочному трудовому 

договору); 

 табель учета рабочего времени на отряд в двух экземплярах (по 

срочному трудовому договору); 

 акты выполненных работ по договору возмездного оказания услуг на  

каждого участника отряда (в двух экземплярах), подписанные всеми членами 

комиссии по приемке работ (услуг); 

 журнал инструктажа на рабочем месте; 

 отчет по смене в двух экземплярах; 

 не менее 3-х фотографий работы трудового отряда в течение смены в 

электронном виде. 

65. В последний рабочий день смены руководитель обязан обеспечить 

явку участников трудового отряда за трудовыми книжками. Каждый работник 

лично под подпись забирает свою трудовую книжку. В случае, если участник 

не имеет возможности забрать трудовую книжку лично в последний день 

смены, за него может это сделать родитель (законный представитель). 

 

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК РАБОТЫ С СООРГАНИЗАТОРОМ 

АКЦИИ ГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КУРГАНА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

66. Координатором работы по программе «Временное трудоустройство 

несовершеннолетних» с муниципальными образовательными учреждениями  

города является  инспектор Шабельник Елена Николаевна, инспектор 

Копейкина Марина Сергеевна. Адрес: ул. М. Горького, 186., каб. № 56 (3 этаж), 

тел.42-17-16. 

67. В течение  рабочей смены, после предварительного звонка из ГКУ 

«Центр занятости населения города Кургана Курганской области», 

руководитель отряда забирает у инспектора карточки персонального учета. 

Карточки необходимо  подписать у   работников и привезти в ГКУ «Центр 

занятости населения города Кургана Курганской области». Подписанные 

карточки руководитель отряда лично сдаёт в ГКУ «Центр занятости населения 

города Кургана Курганской области» в последний рабочий день смены. 

 

РАЗДЕЛ XIII. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ ЛУЧШИХ  

РАБОТНИКОВ ОТРЯДОВ 

 

68. В течение года ведется рейтинг участия трудовых отрядов в рабочих 

сменах, в массовых акциях по благоустройству города, участия с целью 
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воспитательной работы и организации досуга в общегородских мероприятиях, 

мероприятиях, проводимых МБУ КДМ и другими организациями, 

сотрудничающими с МБУ КДМ. Также в рейтинге учитываются качество 

подготовки и соблюдение требований по сдаче документов руководителями 

трудовых отрядов. 

69. Выявление лучших отрядов и работников Акции, проходит в 

соответствии с Положением о награждении лучших участников Акции в рамках 

торжественного мероприятия, посвящённого закрытию Акции «Я люблю 

Курган! – трудовые отряды», а также на основании итогов годового рейтинга. 

70. Каждое Учреждение имеет право заявиться на участие в конкурсе по 

любой (всем) конкурсной номинации, прописанной в Положении «О 

проведении торжественного закрытия Акции «Я люблю Курган! - трудовые 

отряды  2014». 

71. Заявки на участие в номинациях сдаются в МБУ города Кургана 

«Курганский Дом молодёжи» в кабинет №15 специалисту по работе с 

молодежью. 

 

РАЗДЕЛ XIV. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

72. Расходы по организации и проведению Акции осуществляются МБУ 

города Кургана «Курганский Дом молодежи» за счет средств субсидии, 

доведённой на выполнение муниципального задания по муниципальной 

программе «Основные направления организации работы с детьми и молодежью 

в городе Кургане на 2014-2016 годы».  

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


