
 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

      г. Талица

Об организации в Талицком городском округе временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в период летних каникул 2021 года

В соответствии  с  постановлением Администрации Талицкого  городского
округа от 04.03.2021 № 128 «О временном трудоустройстве несовершеннолетних
граждан  в  возрасте  от  14  до  18  лет  в  период  летних  каникул  на  территории
Талицкого  городского  округа  в  2021  году»,   постановлением  Администрации
Талицкого городского округа от 30.12.2013 № 427 (с изменениями от 24.06.2014
№ 152, 31.12.2014 № 338, 14.01.2016 № 3, 30.12.2016 № 97, 03.03.2017 № 117,
30.06.2017 № 356, 23.01.2018 № 18, 05.12.2018 № 734, 28.12.2018 № 808) «Об
утверждении муниципальной программы «Благоустройство Талицкого городского
округа  до  2024  года»,  в  целях  привлечения  несовершеннолетних  к
благоустройству  территории,  посредством  трудового  вклада  подростков  в
освоение  объемов  работ  и  развития  трудовой  мотивации  у  подростков  при
поддержке органов местного самоуправления.

1. Организовать  временное  трудоустройство  несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул 2021 года в форме
трудовых отрядов на территории Буткинской, Пионерской, Троицкой управ и г.
Талицы в количестве:

-  Управление городского хозяйства г.  Талицы Администрации Талицкого
городского округа (И.А Дятлов) – 90 человек;

-  Буткинская  управа  Администрации  Талицкого  городского  округа
(С.П.Казакова) – 18 человек;

-  Пионерская  управа  Администрации  Талицкого  городского  округа
(Т.Г.Салимьянов) – 18 человек;

-  Троицкая  управа  Администрации  Талицкого  городского  округа
(В.А.Рыжков) – 60 человек.

2. Муниципальному  бюджетному  учреждению  Талицкого  городского
округа «Спорт-сервис» (И.А. Сизиков):

  от 17.05.2021 № 100



1)  провести  работу  по  комплектованию  трудового  отряда  из  числа
несовершеннолетних  граждан  в  возрасте  от  14  до  18  лет,  учитывая
первоочередное  право  на  временное  трудоустройство несовершеннолетних
граждан, категории которых установлены Федеральным законом от 24 июня 1999
года  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних»;

2)  организовать  прием  документов,  необходимых  для  трудоустройства
несовершеннолетних  граждан  в  возрасте  от  14  до  18  лет,  определенных  в
Положении  об  организации  временного  трудоустройства  несовершеннолетних
граждан  в  возрасте  от  14  до  18  лет  в  период  летних  каникул  на  территории
Талицкого  городского  округа  в  2021  году,  утвержденном  постановлением
Администрации Талицкого городского округа от 04.03.2021 № 128  «О временном
трудоустройстве  несовершеннолетних  граждан  в  возрасте  от  14  до  18  лет  в
период летних каникул на территории Талицкого городского округа в 2021 году».

3. Муниципальному казенному учреждению Талицкого городского округа
«Управление по техническому и транспортному обслуживанию» (А.М. Кротов)
обеспечить временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в форме трудового отряда в период с 01 июня 2021 года по 31
августа 2021 года, в том числе:

1) заключить соглашения о сотрудничестве сторон в рамках организации в
Талицком  городском  округе  временного  трудоустройства  несовершеннолетних
рабочих по благоустройству в период летних каникул 2021 года с Управлением
городского  хозяйства  города  Талицы  Администрации  Талицкого  городского
округа (И.А. Дятлов), Буткинской управой Администрации Талицкого городского
округа  (С.П.  Казакова),  Пионерской  управой  Администрации  Талицкого
городского  округа  (Т.Г.  Салимьянов),  Троицкой  управой  Администрации
Талицкого городского округа (В.А.Рыжков);

2)  выступить  в  качестве  работодателя  участников  трудовых  отрядов  в
количестве  не  менее  186  человек  и  старших  инспекторов,  осуществляющих
обязанности  бригадиров  трудовых  отрядов,  в  соответствии  со  штатным
расписанием;

3) осуществлять проверки деятельности трудового отряда совместно с
представителями  территориальных  органов  Администрации  Талицкого
городского округа.

4.  Начальникам  территориальных  органов  Администрации  Талицкого
городского округа,  указанных в подпункте 1 пункта 3,  на территории которых
организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в форме
трудовых отрядов:

1)  осуществить  материально-техническое  обеспечение  деятельности
трудового отряда;

2) обеспечить оперативное управление деятельностью трудовых отрядов.
5.  Настоящее  распоряжение  разместить  на  официальном  сайте

Администрации  Талицкого  городского  округа  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».



6.  Контроль  исполнения  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя главы Администрации Талицкого городского округа С.Н. Берсеневу.

Глава
Талицкого городского округа                                                                  А.Г. Толкачев

                                    


