
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2019 . № 12-па

Об организации временного
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
2019 году

В соответствии с п.1 статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 года№  1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», в целях профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди подростков, приобщения к труду, получения профессиональных 
навыков, адаптации к трудовой деятельности, и обеспечения временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 
временную работу, а также обеспечения потребностей организации города в выполнении 
работ, носящих временный характер или сезонный характер

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города, независимо от 
форм собственности (далее организаций), расположенных на территории города Кимры, 
обеспечить организацию, проведение и финансирование временных работ в 2019 году с 
привлечением несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

2. Утвердить список организаций, где будут в 2019 году организованы временные 
работы для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, с использованием средств выделенных из муниципального 
бюджета (приложение).

3. Рекомендовать ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района» (Иванова А.Н.):
- заключить с организациями, исходя из их потребностей, договоры о совместной 
деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- оказывать материальную поддержку несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 
до 18 лет в период их участия во временных работах из средств областного бюджета, 
выделенных ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района»

4. Отделу образования администрации города Кимры (Зайцева Н.А.) принять 
активное участие в организации трудоустройства подростков в свободное от учебы 
время, привлечь к участию во временных работах не менее 180 несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.



5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации города Кимры Тверской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации по социальным вопросам Петрухно Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации С.В.Брагина



Приложение 
к постановлению Администрации 

города Кимры Тверской области

/ /< Д Л ^ Ч ^ года № А?

Перечень

• организаций, в которых в 2019 году планируется организовать временные 
работы для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время с использованием средств выделенных

из муниципального бюджета

1. МОУ «Средняя школа № 1»
2. МОУ «Гимназия №2»
3. МОУ «Средняя школа №4»
4. МОУ «Средняя школа №5»
5. МОУ «Гимназия «Логос»
6. МОУ «Средняя школа №11»
7. МОУ «Средняя школа № 13»
8. МОУ «Средняя школа №14»
9. МОУ «Средняя школа № 16»


