
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.06.2019 № 270 - п 

  

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 18.06.2018 №390-п «Об утверждении Порядка 

организации и финансирования временной трудовой занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте  от 14 до 18 лет  

в свободное от учебы время» 
 

   В соответствии с  Трудовым  кодексом  Российской    Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», законом  Российской    

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

Федерации»,    администрация        Приволжского       муниципального         района  

п о с т а н о в л я е т: 

          1. Внести изменения в пункты 3.2, 3.6 приложения к постановлению 

администрации Приволжского муниципального района от 18.06.2018 №390-п «Об 

утверждении Порядка организации и финансирования временной трудовой 

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

от учебы время»,  изложив их в новой редакции: 

         «3.2. Основания для деятельности по трудоустройству несовершеннолетних 

на временные рабочие места: 

- договор о совместной деятельности  по организации и финансированию 

временного трудоустройства несовершеннолетних, заключенный между 

областным казённым учреждением «Приволжский Центр занятости населения» и 

образовательным учреждением Приволжского муниципального района 

(приложение №1 к Порядку); 

- в случае отсутствия у областного казённого учреждения «Приволжский 

Центр занятости населения» средств предусмотренных для материальной 

поддержки несовершеннолетних граждан нуждающихся в трудоустройстве,  

основанием может являться трудовой договор, заключенный между 

образовательным учреждением и несовершеннолетним  гражданином в возрасте  

от 14 до 18 лет, при наличии у образовательного учреждения бюджетных 

ассигнований выделенных на эти цели».  

        «3.6. Работодатель в соответствии с перечнем видов работ и профессий, на 

которых допускается применение труда несовершеннолетних, в трехдневный срок 

обязуется принять на работу несовершеннолетнего гражданина в возрасте от 14 
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до 18 лет в рамках трудового договора». 

         2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района в сети «Интернет». 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              

заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

        4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                    И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


