
 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время в городе 

Азове в 2023 году 

 

 

Во исполнение Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I 

«О занятости населения в Российской Федерации» и в целях снижения 

правонарушений среди несовершеннолетних граждан, получения ими трудовых 

навыков и материальной поддержки, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Управлению образования администрации г. Азова 

(Мирошниченко Е.Д.) в 2023 году обеспечить участие муниципальных 

образовательных учреждений города Азова совместно с государственным 

казенным учреждением Ростовской области «Центр занятости населения 

города Азова» в организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время. 

 

2. Государственному казенному учреждению Ростовской области 

«Центр занятости населения города Азова» заключить с муниципальными 

образовательными учреждениями договоры о совместной деятельности по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и обеспечить 

направление этой категории граждан на выполнение временных работ. 

 

3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений города Азова на период организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время: 

3.1. Заключать с работниками (несовершеннолетними гражданами в 

возрасте от 14 до 18 лет) срочные трудовые договоры сроком до двух 

месяцев; 
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3.2. Производить оплату труда работников из средств бюджета города 

Азова в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Финансовому управлению администрации г. Азова 

(Шурховецкий Ю.П.) организовать исполнение бюджета города Азова по 

расходам, указанным в настоящем постановлении, в установленном порядке. 

 

5. Управлению образования администрации г. Азова 

(Мирошниченко Е.Д.) осуществлять контроль целевого расходования 

финансовых средств, предусмотренных на 2023 год, в составе расходов 

бюджета города Азова на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, по разделу «Национальная экономика» в соответствии 

с бюджетной сметой. 

 

6. Государственному автономному учреждению Ростовской области  

«Центральная городская больница» в г. Азове (Бридковский В.В.) оказать 

содействие в прохождении медицинских осмотров несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет с целью их последующего временного 

трудоустройства в свободное от учебы время. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие                             

с 1 января 2023 года. 

 

8. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных правовых актов 

Ростовской области. 

 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента 

социального развития г. Азова Давлятову С.В. 

 

 

Глава Администрации  

города Азова                                                                                   В.В. Ращупкин 


