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Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время 2015 года 

 

 

В целях реализации муниципальной программы «Организация летнего 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского 

округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года, утвержденной 

постановлением администрации Озерского городского округа от 15.10.2013                           

№ 3190 (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:   

1. Управлению образования администрации Озерского городского округа 

(Барабас A.А.): 

1) организовать на территории Озерского городского округа работу по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время; 

2) обеспечить в первую очередь трудоустройство детей-сирот, детей-

инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных 

и малообеспеченных семей, а также подростков, состоящих на учете в 

Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск и внутриучрежденческом учете; 

3) организовать контроль за работой несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет на местах в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

2. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения ЦМСЧ № 71 Федерального медико-

биологического агентства (Фомин Е.П.) в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования обеспечить профилактические  

осмотры  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих 

работать в каникулярное время. 

3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа 

(Соловьева Е.Б.) в пределах средств, утвержденных в бюджете городского 

округа, произвести перечисление средств Управлению образования 

администрации Озерского городского округа на организацию занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в рамках 

муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2014 год и на 

плановый период до 2016 года. 

4. Рекомендовать Областному казенному учреждению Центр занятости 

населения города Озерска (Грошева Л.В.): 

1) оказать содействие Управлению образования администрации 

Озерского городского округа в организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное 

время; 

2) представить в межведомственную комиссию по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей Озерского городского округа информацию по 
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занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в следующие 

сроки: 25 июня, 25 июля, 01 сентября 2015 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления Озерского 

городского округа Челябинской области и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 

области. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                   П.Ю. Качан 


