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Ведомственная целевая программа 

по участию в организации и финансировании общественных оплачиваемых работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые; 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест на территории МО МО Озеро Долгое на 2015 год. 

                                                  

Наименование  

Ведомственная целевая адресная программа по участию в организации и финансировании временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест на территории 

МО МО Озеро Долгое на 2015 год. 

Основание для разработки 

программы 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» п.п.30, п.1, 

ст.10.  

Устав Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое. 

Постановление Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое от 04.05.2011 года 

№ 01-05/12 «Об утверждении Положения о реализации на территории внутригородского Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое  полномочий Местной администрации по участию в организации и финансировании 

мероприятий в сфере трудоустройства» 

Постановление Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое от 04.05.2011 года 

№ 01-05/12 «Об определении видов общественных работ и работ для временного трудоустройства определенных категорий 

граждан, организуемых на территории МО МО Озеро Долгое в 2011 году 

Заказчик и исполнитель 

программы 

Местная администрация МО МО Озеро Долгое 

Цели программы  Организация общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних и безработных граждан в целях 

оказания финансовой помощи и смягчения социальной напряженности на местном рынке труда 

Задачи программы  Сдерживание уровня регистрируемой безработицы; 

 Обеспечение потребности организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер; 

 Предоставление гражданам, потерявшим работу, материальной поддержки в виде временного заработка (дохода); 

 Сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе; 

 Совершенствование порядка трудоустройства и механизма организации рабочих мест; 

 Предоставление возможности временного трудоустройства несовершеннолетним гражданам, гражданам, испытывающим 

трудности в поиске работы, а также не имеющим опыта работы. 

 участие в создании условий для презентации работодателями вакансий, учебных рабочих мест и проведения 

предварительных собеседований с гражданами по вопросам трудоустройства 

Срок реализации 2015 год 



программы  

Объем и источник 

финансирования программы 

Объём финансирования -  166 500 руб. 

Источник финансирования -  средства местного бюджета МО МО Озеро Долгое 

Ожидаемые конечные 

результаты программы  
 Создание условий для эффективного взаимодействия работодателей и безработных граждан; 

 Снижение уровня безработицы; ориентация граждан на профессиональную переподготовку с целью постоянного 

трудоустройства; 

 Материальная поддержка гражданина. 

 улучшение качества жизни подростков МО МО Озеро Долгое путем повышения их материального благополучия; 

  уменьшение количества подростков МО МО Озеро Долгое, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 повышение правовой грамотности населения МО МО Озеро Долгое в вопросах трудовой занятости  

 повышение активности работодателей по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних 

Перечень мероприятий  

Ведомственной целевой программы по участию в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, 

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест на 2015 год: 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

 

    КБК 

ОКПД 

ОКВЭД 

Адрес 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Ожид-й 

результ

ат в 

натур-х 

показат

-х 

Сумма 

на год. 

тыс.руб

. 

в т.ч. по кварталам 

1 кв. 2 кв. 3 кв.  4 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Участие в организации общественных оплачиваемых работ, 

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет на  временные работы на территории МО МО Озеро 

Долгое 

 

968 0401 

510 0200 

810 242 

ОКПД  

91.33.13.1

10 

ОКВЭД 

91.33 

85.32 

 

 

10 

человек 

 

166,5     0     0 166,5     0 

2. 

Консультирование безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущих 

работу впервые по вопросам общественных работ и 

трудоустройства; 

В рамках оказания гражданам бесплатной 

юридической помощи 

Без 

фин-я 
    

3. 
Участие в организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

на территории МО МО Озеро Долгое 

По мере привлечения к организации ГУ 

«ЦЗН Приморского  района» 

Без 

фин-я 
    

 ВСЕГО     166,5     0     0 166,5     0 

Начальник сектора 

административно-организационного отдела  Местной администрации                                                                     А.А.Никольский 


