
Информация 

о работе по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в 2020 

году на территории Должанского района   

 

 
На территории Должанского района сложилась система по временному 

трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время и в период школьных каникул. 

В целях   организации  временного трудоустройства и занятости подростков      

и молодежи в каникулярные периоды постановлением администрации 

Должанского района №733 от 07.09.2017 года была утверждена муниципальная 

программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2018-2022 

годы». 

Участниками Программы являются несовершеннолетние граждане в 

возрасте от 14 до 18 лет, проживающие на территории Должанского района 

Орловской области. 

На основе опросов обучающихся общеобразовательных учреждений, 

подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, общеобразовательными учреждениями  формируется банк 
данных несовершеннолетних, желающих работать в свободное от учебы 

время. 

Доплата несовершеннолетним гражданам за работу в лагерях труда и 

отдыха осуществляется КУ ОО «Центр занятости населения Должанского района» 

на основании договоров с общеобразовательными организациями, а также с 
учреждениями дополнительного образования. 

Одной из важнейших задач администрации, отдела образования, 

молодежной политики, физической культуры и спорта является работа  с 

трудными подростками и молодежью. Приоритетными направлениями в 

решении данной проблемы стало создание отрядов временной занятости 

подростков из неблагополучных семей и детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

На организацию временной занятости несовершеннолетних в летний период 

2019 г. было  выделено 50 000 рублей из муниципального бюджета, в 2020 году 
запланировано 50 000 рублей.   Доплата несовершеннолетним гражданам за 

работу в лагерях труда и отдыха осуществляется КУ ОО «Центр занятости 

населения Должанского района» на основании договоров с 
общеобразовательными организациями. 

 Совместно с центром занятости населения были организованы 

производственные отряды на базе БОУ «Должанская сош». 

Подростки благоустраивали и   озеленяли пришкольный участок, школьную 

территорию, участвовали в очистке берегов Михайловского и Казьминского пруда, 

проводили обрезку  «живой изгороди» на Бульваре Победы, их силами была 

сделана яма для прыжков в длину на стадионе п. Долгое.  В производственных 

бригадах было задействовано 61 подросток. Средняя заработная плата, 

начисленная каждому несовершеннолетнему, составила 1269,15 руб. 

 В первую очередь привлекались несовершеннолетие, состоящие на учете в 

КДН и ЗП, дети из неблагополучных семей и находящиеся в социально опасном 

положении. 

В 2018 году услугу временного трудоустройства получили 46 подростков, в 

2019 году – 61, в 2020 году из муниципального бюджета запланировано выделить 



50 000 тыс. руб. Одним из параметров эффективности реализации программы 

является стабилизация предельного уровня преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или с их участием, за счет отвлечения 

несовершеннолетних от правонарушений, формирования в них активной 

жизненной позиции, оказания материальной поддержки. 
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