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                                            РЕСПУБЛИКА КРЫМ
                                 НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПШЕНИЧНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
             НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № ____

от _______________ 2016 г.	 
 с.Пшеничное 

Об утверждении порядка организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальные
учреждения Пшеничненского сельского поселения

В соответствии со статьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Государственной программой труда и занятости населения Республики Крым на 2015 - 2017 годы, Уставом Пшеничненского  сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым, администрация Пшеничненского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальные учреждения Пшеничненского сельского поселения (прилагается).
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Пшеничненского сельского поселения                          Н.Б.Трещёва


Приложение
к постановлению администрации
Пшеничненского сельского поселения
от __________ 2016 года  №____

Порядок
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальные учреждения Пшеничненского  сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальные учреждения Пшеничненского сельского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 7.2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в целях вовлечения несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории Пшеничненского сельского поселения, в свободное от учебы время в трудовую деятельность, содействия экономической самостоятельности и обеспечения права данной категории граждан на вознаграждение за труд.
1.2. Порядок определяет условия организации и финансирования временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальные учреждения  сельского поселения.

2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальные учреждения Пшеничненского сельского поселения

2.1. В целях временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях Пшеничненского  сельского поселения могут быть организованы временные рабочие места.
2.2. В целях Порядка в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время принимают участие: муниципальные учреждения Пшеничненского  сельского поселения, организующие временные рабочие места для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, - работодатели; органы администрации Пшеничненского сельского поселения - главные распорядители средств бюджета Пшеничненского сельского поселения, по отношению к которым муниципальные учреждения Пшеничненского сельского поселения, организующие временные рабочие места для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, являются подведомственными (далее - органы администрации).
2.3. Правом на временное трудоустройство в муниципальные учреждения Пшеничненского сельского поселения на вакантные временные рабочие места в свободное от учебы время, в соответствии со статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации и Порядком, обладают несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, проживающие на территории Пшеничненского  сельского поселения.
2.4. Временные рабочие места для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет организуются в муниципальных учреждениях Пшеничненского сельского поселения по следующим направлениям:
- благоустройство и озеленение территорий;
- мелкие ремонтные и подсобные работы;
- обслуживание культурно-массовых мероприятий;
- организация досуга детей на пришкольных площадках, в лагерях дневного пребывания;
- другие доступные виды трудовой деятельности, разрешенные Трудовым кодексом Российской Федерации для данной категории граждан и соответствующие видам деятельности муниципальных учреждений Пшеничненского сельского поселения - работодателей.
2.5. В целях организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время органы администрации на основании заявок подведомственных муниципальных учреждений Пшеничненского сельского поселения, в пределах выделенных бюджетных ассигнований определяют потребность в количестве временных рабочих мест по видам работ, периоды, на которые они могут быть организованы, и представляют предложения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в ГКУ «Центр занятости населения».
2.6. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, направляемых ГКУ «Центр занятости населения» для временного трудоустройства, осуществляется в соответствии с договором об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, заключаемым между ГКУ «Центр занятости населения» и муниципальным учреждением Пшеничненского сельского поселения - работодателем.
2.7. На период временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время муниципальные учреждения Пшеничненского сельского поселения - работодатели заключают с каждым несовершеннолетним гражданином срочный трудовой договор (далее - Договор) и представляют в ГКУ «Центр занятости населения» в установленные сроки и порядке копии Договора и табеля учета рабочего времени.
2.8. Для заключения Договора несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет предъявляет в муниципальное учреждение Пшеничненского сельского поселения - работодателю документы, предусмотренные статьями 63 и 65 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.9. Несовершеннолетнему гражданину в возрасте от 14 до 18 лет, заключившему Договор, выплачивается денежная компенсация произведенных им затрат на предварительный обязательный медицинский осмотр за счет средств муниципального учреждения Пшеничненского сельского поселения - работодателя.
2.10. В период временного трудоустройства несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, отработавшим норму рабочего времени, предусмотренную статьей 92 Трудового кодекса Российской Федерации, и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), выплачивается месячная заработная плата в размере, не ниже установленного минимального размера оплаты труда, утвержденного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». Оплата труда осуществляется муниципальным учреждением Пшеничненского сельского поселения - работодателем пропорционально отработанному времени.
2.11. Заработная плата несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, заключившим Договор, выплачивается в сроки, установленные для выплаты заработной платы работникам муниципального учреждения Пшеничненского  сельского поселения - работодателя.
2.12. Несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, заключившим Договор, при увольнении выплачивается компенсация за неиспользованный ежегодный основной оплачиваемый отпуск пропорционально отработанному времени.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

3.1. Источником финансового обеспечения расходов, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальные учреждения Пшеничненского сельского поселения, являются средства бюджета Пшеничненского сельского поселения.
3.2. За счет средств бюджета Пшеничненского сельского поселения осуществляется финансирование расходов муниципальных учреждений Пшеничненского  сельского поселения, организующих временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, на оплату труда, проведение предварительного обязательного медицинского осмотра, оплату услуг кредитной организации по зачислению денежных средств на лицевые счета несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, открытые в кредитной организации.
3.3. Средства бюджета Пшеничненского  сельского поселения на финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, предоставляются муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Пшеничненского сельского поселения, организующим временные рабочие места для трудоустройства данной категории граждан, в форме целевой субсидии.
            	                          

