
 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

Муниципального образования Муниципальный округ 

Г Р А Ж Д А Н К А  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

13.03.2019  № __38-п___                                                   

     Санкт-Петербург  

 
Об утверждении Положения о порядке участия в 

организации и финансировании проведения 

оплачиваемых общественных работ; временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые; ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест 

 

В целях реализации Местной администрацией Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка вопроса местного значения «участие в организации и 

финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Постановлением Правительства Санкт–Петербурга от 14.09.2016 № 790 «Об утверждении 

порядка участия органов местного самоуправления в организации временного 

трудоустройства отдельных категорий граждан», Уставом Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка,  п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить Положение о порядке участия в организации и оплачиваемых 

общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.главы Местной администрации                                                                     Н.С.Лебедева 
 



Приложение  

 

к постановлению 

Местной администрации  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 13.03.2019 № 38-п 

 

Положение  

о порядке участия в организации и финансировании: проведения оплачиваемых  

общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте  

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих  

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,  

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;  

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы 

осуществления мероприятий по реализации вопроса местного значения «Участие в 

организации и финансировании:  

проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест».  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009  

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

постановлением Правительства Санкт–Петербурга от 14.09.2016 № 790 «Об утверждении 

порядка участия органов местного самоуправления в организации временного 

трудоустройства отдельных категорий граждан», Уставом Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка.  

1.3. Реализация мероприятий «участие в организации и финансировании: 

проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» осуществляется Местной администрацией 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (далее – Местная 

администрация).  

1.4. При решении вопроса, указанного в пункте 1.1. настоящего Положения, 

Местная администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, федеральными программами, законодательством Санкт-

Петербурга, Уставом Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 

решениями Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка, настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами. 

1.5. Финансирование вопроса  местного значения «Участие в организации и 

финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 



граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» в Муниципальном 

образовании Муниципальный округ Гражданка осуществляется за счет средств местного 

бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на очередной 

финансовый год.  

1.6. Местная администрация участвует в организации временного трудоустройства 

отдельных категорий граждан в целях:  

а) удовлетворения потребности в рабочих местах для временного трудоустройства 

отдельных категорий граждан;  

б) решения социальных вопросов;  

в) обеспечения на территории Муниципального образования Муниципальный 

округ  Гражданка сбалансированности количества рабочих мест, организуемых для 

временного трудоустройства отдельных категорий граждан, и численности граждан, 

обратившихся в Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение 

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга» для участия во временном 

трудоустройстве по направлениям трудовой деятельности, указанным в приложении  к 

настоящему Положению.  

1.7. Для достижения указанных целей Местной администрацией реализуются 

следующие задачи:  

а) взаимодействие с органами государственной власти, учреждениями, 

организациями и индивидуальными предпринимателями по вопросам организации 

оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства граждан;  

б) информирование граждан об организации и проведении на территории 

Муниципального образования Муниципального округ Гражданка временного 

трудоустройства;  

в) участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых 

общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест, в установленном законом порядке.  

1.8. Местная администрация организует временное трудоустройство для жителей 

Санкт-Петербурга, относящихся к отдельным категориям граждан, зарегистрированным в 

Санкт-Петербургском государственном автономном учреждении «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (далее - ГАУ ЦЗН). Для координации деятельности ГАУ 

ЦЗН и Местной администрации в процессе проведения мероприятий по организации 

временного трудоустройства отдельных категорий граждан, Местная администрация 

заключает с ГАУ ЦЗН соглашения, определяющие порядок взаимодействия ГАУ ЦЗН и 

Местной администрации по организации временного трудоустройства.  

1.9. Местная администрация ежегодно прогнозирует потребность в организации 

временного трудоустройства отдельных категорий граждан, основные виды планируемых 

временных работ, ориентировочные сроки их выполнения и в срок до 1 ноября направляет 

в ГАУ ЦЗН информацию о планируемом на этапе формирования проекта местного 

бюджета на следующий год объеме бюджетных ассигнований на финансирование 

расходов по организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан. При 

формировании прогнозируемой на очередной год потребности в организации временного 

трудоустройства отдельных категорий граждан Местная администрация может учитывать 

показатели деятельности по количеству организованных рабочих мест для временного 

трудоустройства отдельных категорий граждан, достигнутые в текущем или 

предшествующем году.  

1.10. Местная администрация для реализации указанных мероприятий ежегодно 

формирует муниципальную программу в соответствии с объемом бюджетных 

ассигнований на организацию рабочих мест для временного трудоустройства отдельных 



категорий граждан, утвержденном в местном бюджете на очередной год. Копия 

муниципальной программы направляется в ГАУ ЦЗН для обеспечения мероприятий по 

планированию расходов ГАУ ЦЗН на выплату в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

материальной поддержки отдельным категориям граждан - участникам временного 

трудоустройства.  

  

2. Финансирование вопроса местного значения по организации временного 

трудоустройства отдельных категорий граждан 

2.1. Средства местного бюджета при организации временного трудоустройства 

отдельных категорий граждан могут быть направлены:  

а) на выплату заработной платы участникам мероприятий по временному 

трудоустройству;  

б) на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

работников;  

в) на выплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;  

г) на оплату организационных расходов, связанных с организацией временных 

рабочих мест, а именно: транспортных расходов по доставке несовершеннолетних 

граждан к месту проведения работ и обратно, оплату труда, выплату страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды привлеченным специалистам по гражданско-

правовым договорам (с учетом НДС), затрат на приобретение мелкого инвентаря, 

оборудования, спецодежды, атрибутики (с учетом НДС), изготовление наглядной 

информации, канцелярские расходы, медикаменты, услуги связи, размещение материалов 

в средствах массовой информации (с учетом НДС).  

2.2. Местная администрация не позднее трех рабочих дней после заключения 

муниципального контракта с подрядчиком на организацию временных рабочих мест 

письменно уведомляет об этом ГАУ ЦЗН в целях заключения договора между 

работодателем и ГАУ ЦЗН о направлении отдельных категорий граждан для участия во 

временном трудоустройстве на организованных рабочих местах.  

2.3. Местная администрация в целях организации временного трудоустройства на 

территории Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

осуществляет размещение на информационных ресурсах (стенды, официальный сайт), а 

также в помещении органов местного самоуправления, информационных материалов об 

оказании исполнительными органами государственной власти и уполномоченными 

государственными учреждениями государственной услуги по организации временного 

трудоустройства. 

2.4. Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 

общественных работ и/или временного трудоустройства осуществляется Местной 

администрацией в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

Объем финансирования определяется в соответствии с решением Муниципального 

совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка о бюджете на 

очередной финансовый год. 

 

3. Контроль целевого использования средств местного бюджета при 

организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан 

3.1. Контроль целевого использования средств местного бюджета при организации 

временного трудоустройства отдельных категорий граждан осуществляется 

ответственным исполнителем муниципальной программы – сотрудником Местной 

администрации и органом муниципального финансового контроля. 

 

 



 

Приложение  

                    

к Положению о порядке участия в организации и 

финансировании: проведения оплачиваемых 

общественных работ; временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу 

впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест 

 

Примерный перечень направлений трудовой деятельности  

для временного трудоустройства 

 

 Местная администрация организуют рабочие места для временного 

трудоустройства по следующим основным направлениям трудовой деятельности: 

1) уход за престарелыми, инвалидами и больными; 

2) обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул; 

3) обслуживание санаторно-курортных зон; 

4) уборка снега и льда на территории объектов благоустройства; 

5) озеленение и благоустройство территорий; 

6) развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма; 

7) участие в проведении мероприятий общественно-культурного назначения 

(перепись населения, спортивные соревнования, фестивали и т.д.); 

8) эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание 

населения; 

9) содержание и ремонт дорог, прокладка водопроводных, газовых, 

канализационных и других коммуникаций; 

10) строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-

культурного назначения; 

11) восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных 

зон; 

12) обслуживание городского пассажирского транспорта; 

13) выполнение работ в организациях связи. 

 

 
 

 


