ПРОТОКОЛ 1
заседания координационного совета при администрации Индустриального района
г.Перли► по организации оздоровления, отдыха, занятости детей
14 мая 2015 года

г. Пермь
Присутствовали:
Председатель
Секретарь

Мотовилов И.В.

Члены

Аранцева О.В., ГIьянкова 11.Н., Некрасова Е.В., Рязанцева А.А.

Приглашенные

Орлова Е.В., Тетерина С.В., Кадырова Л.А., Дугигга С.Ю., Аликина Л.С.,
Натальина Л.А., Чебыкипа Т.Л.

Смирнова А.В.

Повестка дня:

I.

Вступительное слово заместителя главы администрации Индустриального

района г. Перми Мотовилова И.В.
Рассмотрение вопросов.
II.

1. «О трудовой занятости несовершеннолетних территории Индустриального района г.
Перми».
Слушали Рязанцеву А.А.

Рязанцева А.А. довела до сведения как осуществляется подготовка организации
трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на территории
Индустриального района г. Перми.
Особое внимание было уделено, что всего за летний период должно быть
трудоустроено 888 детей, из них 53 человека - группа СОП и состоящие на учёте в ОДН.
Для осуществления работы необходимо привлечь к работе руководителя трудового
отряда. лицо старше 18 лет, обладающее педагогическими навыками и имеющее опыт работы
с несовершеiiно~iетними. с учетом общих требований к лицам, работающих с детьми и
молодежью. Руководитель трудового отряда должен обеспечить соблюдение охраны и режима
труда несовершеннолетних и молодежи. Формирование и организация отрядов в количестве
не менее 10 человек.
Цель: обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости детей района.

Задачи:
1, Повышение качества и количества предоставляемых услуг в сфере оздоровления,
отдыха и занятости детей.

2. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Индустриального района
города Перми, в том числе обеспечение стопроцентного охвата детей приоритетных
категорий.
З .Адаптация
несовершеннолетних
к
трудовой
деятельности,
получение
профессиональных навыков.
Уезl льгпагпы:

1.I1роОилактш<а i iравоi1арушеiiii й среди несовершеннолетних.
2.Улучшение материального благосостояния подростков;

З.Организация свободного времени подростков, снижение уровни преступности,
наркомании, алкоголизма в молодежной среде.
Сроки оказания услуги: Июнь, Июль, Август
Треобоваиия:

1.

Обеспечение занятости подростков в каникулярное время путем организации

временных рабочих мест для выполнения работ по социально - значимым для района

направлениям:
- благоустройство улиц, скверов, парков и дворов района.
- работы по озеленению района.
-уход за памятными и историческими местами мемориальными объектами района.

- уборка территории от мелкого и крупного мусора, листьев.
- Другое.
Заключение трудовых договоров с несовершеннолетними в соответствии с
2.

нормами

трудового

законодательства

из

расчета

занятости 10 рабочих

дней

с

продолжительностью рабочей смены до 3 часов.
Общая занятость несовершеннолетнего в день - до 5 часов, в том числе 2 часа
3.

отрядная деятельность.
4. Необходимые документы:
Трудовой договор, заключенный с несовершеннолетним;
Копии документов подростков: паспорта, ИНН, страхового свидетельства;
Справку о периоде участия во временных работах несовершеннолетних граждан;
Копию заявления ребенка с письменным согласием одного из родителей (законного
представителя) на временное трудоустройство своего ребенка;
Ксерокопию паспорта одного из родителей (законного представителя);
Медицинскую справку по форму 086/у;

Справку с разрешением Органов опеки и попечительства на трудоустройство
несовершеннолетних;
5. Организация детей приоритетцых категорий несовершеннолетние, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в том числе:
- дети, находящиеся в социально опасном положении, состоящие на учете в
подразделениях по делам несовершеннолетних,
- дети группы риска (дети, состоящие па внутриведомственном - внутришкольном
учете),
- дети, проживающие в малоимущих семьях,
- дети инвалиды.
6. Обеспечение Еiнвентарсм. канцтоварамт1, хозяйственными товарами, средствами
индивидуальной защиты.
7. Организация питания несовершеннолетних не менее 1 раза в рабочий день.
Заслушав и обсудив информацшо «О трудовой занятости несовершеннолетних на
территории Индустриального района г.Перми». Координационный совет при администрации
Индустриального района г. Перми по организации оздоровления, отдыха, занятости детей
решил:
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению информацию О проделанной работе ПО организации трудовой
занятости несовершеннолетних на территории Индустриального района г.Пермll;
2. Начальнику ОДН ОП N!2 (дислокация Иидустрllальный район) г.Перми
Черемуаппой Т.Г.:
1.1. Обеспечить
распространение
информации
о
работе
ТОСов
среди
несовершеннолетних;
3. Начальнику Отдела по культуре, спорту и молодежной политики Аранцевой О.В.:
2.1. Продолжить работу по «Органиiзации трудовой занятости несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет»;
2.2. Направить информацшо в отдел образования по Индустриального района
департамента образования администрации г. Перми, в ОДН ОП N2 (дислокация
Индустриальный район) и
Индустриалы 1ый отдел занятости населения ГУ ЦНЗ
г.Перми о работе ТОСов;

4.Начальнику отдела

образования

по ИПдустриальПому

району департамента

образования адлшнистрацнн г.Пермн Оборцной С.Н.:
4.2. Обеспечить распространение информации о работе ТОСов в образовательных
учреждениях среди несовершеннолетних;
4.3. Предоставить информацшо в отдел по культуре, спорту и молодежной политике
Индустриального района г.Перми о работе столовых в образовательных учреждения в

летний период;

5. ilача.льllпку Ипдустрпальиюого отела занятости населения ГУ ЦI
Т3 г. Перми
Никитиной А.ГI.:

5.1. Обеспечить распространение информации о работе ТОСов;
6. Председателям ТОСов:
6.1. Предоставить информацию в отдел по культуре, спорту и молодежной политике
Индустриального района г.Перми о формах работы в летний период, количестве детей
в срок до 19.05.2015г.

Председатель коордиiiационного совета

И.В.Мотовилов

Секретарь

А.В.Смирнова

