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АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 
с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 2 5 . 0 5 . 2 0 2 1 № 3 72

г. О л е н е г о р с к

О трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет на предприятиях и в учреждениях муниципального образования

в период летних каникул 2021 года

В целях обеспечения занятости подростков, профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 
16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Мурманской области», постановлением Правительства 
Мурманской области от 26.02.2016 № 80-ПП «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области», 
постановлением Правительства Мурманской области от 18.12.2020 № 907-ПП 
«Об организации проведения временных общественно полезных работ в 
Мурманской области в 2021 году», в рамках Подпрограммы 1 «Оказание 
социальной поддержки отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы «Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение 
качества жизни инвалидов муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией», утвержденной постановлением 
Администрации города Оленегорска от 09.10.2015 № 444, на основании 
поступивших от предприятий и учреждений предложений, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс,
п о с т а н о в л я ю :

1. Создать рабочие места для временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на период с 
01.06.2021 по 31.08.2021 на предприятиях и в учреждениях муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в том числе:

№
РАБОТОДАТЕЛЬ Рабочие места Период

1. Акционерное общество «Оленегорские 
тепловые сети»

2 рабочих места 07.06- 18.06.2021
2 рабочих места 05.07- 16.07.2021
2 рабочих места 09.08 -20.08.2021

2. Муниципальное учреждение 60 рабочих мест 21.06-02.07.2021
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дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»

35 рабочих мест 09.08-20.08.2021

3. Муниципальное учреждение спорта 
«Учебно-спортивный центр»

5 рабочих мест 15.06-25.06.2021
5 рабочих мест 05.07- 16.07.2021
5 рабочих мест 02.08 - 13.08.2021

4. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №7»

15 рабочих мест 28.06 - 09.07.2021

5. Муниципальное образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №13»

3 рабочих места 01.06- 11.06.2021

6. Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Музыкальная школа»

25 рабочих мест 01.06- 11.06.2021
10 рабочих мест 12.07-23.07.2021
25 рабочих мест 02.08 - 13.08.2021

7. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4»

2 рабочих места 21.06-02.07.2021
2 рабочих места 12.07-23.07.2021
2 рабочих места 0 2 .0 8 -  13.08.2021

2. Руководителям предприятий, учреждений обеспечить заключение
трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами, желающими 
осуществлять трудовую деятельность в период летних каникул, с оплатой 
выполненных работ за счет собственных средств. Средства, затраченные 
предприятиями и учреждениями, указанными в п.1, на выплату заработной 
платы несовершеннолетним гражданам, компенсируются за счет средств 
местного бюджета, предусмотренных на реализацию соответствующих 
мероприятий Подпрограммы 1 «Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы «Обеспечение социальной 
поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией», 
утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 
09.10.2015 № 444, в соответствии с условиями соглашений предоставления 
субсидий. Заработная плата несовершеннолетним гражданам, отработавшим 
установленную законодательством Российской Федерации месячную норму 
рабочего времени и исполнившим свои трудовые обязанности, должна быть 
не ниже минимального размера оплаты труда на установленный период 
трудоустройства несовершеннолетних. Заработная плата
несовершеннолетним гражданам начисляется за фактически отработанное 
время с учетом сокращенной продолжительности работы в соответствии со 
статьей 271 ТК РФ.

3. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска 
(Орлова Л.Ф), Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 
города Оленегорска (Девальд А.С.), комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области (Кириллова А.В.) 
обеспечить первоочередное направление на временное трудоустройство 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих 
на профилактическом учете в МО МВД России «Оленегорский» и комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
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области, детей из семей безработных граждан, детей из малообеспеченных, 
неполных и многодетных семей.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная 
руда» и разместить в сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города - председателя комитета по
образованию Орлову Л.Ф

О.Г. Самарский


