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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА                                      «Организация занятости несовершеннолетних граждан в муниципальном районе Борский на 2012 год»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа «Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан в муниципальном районе Борский на 2012 год» (далее-Программа)
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММЫ
Закон Российской федерации от 19.04.1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской федерации», Закон РФ от 24.06.1999 года № 120- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
РАЗРАБОТЧИК
ПРОГРАММЫ
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Борский Самарской области «Дом молодёжных организаций»
ЦЕЛЬ
ПРОГРАММЫ
Создание комплексной системы временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ
Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул
УЧАСТНИКИ
ПРОГРАММЫ

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет.
Приоритетным правом при трудоустройстве                пользуются

 несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет:
-из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-из семей безработных граждан, многодетных семей, семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, освобожденные из воспитательно - трудовых колоний и закончившие специальные учебно - воспитательные учреждения;
- инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой реабилитации рекомендации к труду.
Организации, в которых организовывается создание временных рабочих мест (по согласованию) 
СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
С 15.05.2012 года по 31.08.2012 года

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ

План мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул в муниципальном районе Борский на 2011 год (прилагается)
ОБЪМЫ И
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ

22000,00 рублей из средств бюджета муниципального района Борский
418000,00рублей из средств областного бюджета.
ИСПОЛНИТЕЛИ
ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Борский Самарской области «Дом молодёжных организаций»


ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ



Трудоустройство в летний период 137 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ
ПРОГРАММЫ

Администрация муниципального района Борский Самарской области

































1. Содержание проблемы
Одним из приоритетных направлений активной политики занятости населения является решение проблемы занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и их социальная адаптация к современным условиям рынка труда.
            Реализация Программы способствует формированию у этой категории граждан не только первичных трудовых навыков, но и навыков поведения на рынке труда. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних каникул является эффективной формой приобщения подростков к труду, адаптации к трудовой деятельности. Временная работа позволяет подросткам получить первые профессиональные навыки еще со школьной скамьи и тем самым решает актуальную социальную задачу по включению их в экономические процессы муниципального района Борский.
    Привлекая несовершеннолетних к временным работам, реально проводится профилактика правонарушений среди данной категории граждан, так как подростки, занятые трудом не пополняют ряды правонарушителей, а знакомятся с конкретным рынком труда.
    Таким образом, формирование эффективной системы по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан будет способствовать повышению качества помощи подросткам в сложных социально- экономических условиях настоящего времени.
2.Общие положения
2.1. Под временной занятостью несовершеннолетних граждан понимается общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально - полезную направленность, организуемая в период летних каникул для мотивации подрастающего поколения к труду и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан.
2.2. На временные работы направляются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет:
- из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, а также лиц, их заменяющих;
- из семей безработных граждан, многодетных семей, семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, освобожденные из воспитательно-трудовых колоний и закончившие специальные учебно-воспитательные учреждения;
- инвалиды, имеющие в соответствие с индивидуальной программой реабилитации рекомендации к труду.
3. Основные виды деятельности при временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан
Направление несовершеннолетних граждан для трудоустройства на временные работы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством с учетом существующих ограничений.
4. Порядок организации временного трудоустройства    несовершеннолетних граждан
4.1. Отношения между организациями, создающими временные рабочие места, и муниципальным учреждением муниципального района Борский Самарской области «Дом молодёжных организаций» (далее – МБУ «ДМО»), регулируются договорами о совместной деятельности по организации и проведению временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
4.2. Государственные образовательные учреждения муниципального района Борский обеспечивают информирование учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района Борский о возможностях временного трудоустройства несовершеннолетних и содействуют в организации рабочих мест в общеобразовательных учебных заведениях.
4.3. Организации, в которых реализуются мероприятия Программы за счет средств местного и областного бюджета, представляют в МБУ «ДМО» список несовершеннолетних граждан, принявших участие во временной занятости, табель учета рабочего времени на каждого гражданина, расчет заработной платы.
4.4. МБУ «ДМО» на основании документов, представляемых организациями, в соответствие с пунктом 4.3. настоящей Программы, финансируют расходы на оплату труда временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан.
4.5. Подростки имеют право на материальную поддержку Государственного казённого учреждения социального обслуживания «Центр занятости населения муниципального района Борский».
5. Финансовое обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы на 2012 год составляет 22000,00 рублей из средств бюджета муниципального района Борский и 418000,00 рублей из средств областного бюджета. Объемы финансирования носят прогнозируемый характер и подлежат уточнению, исходя из возможности местного бюджета (бюджета муниципального района Борский) на 2012 год (Расчет затрат из средств местного бюджета прилагается).
6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
В результате реализации Программы будет достигнуто:
- временное трудоустройство в свободное от учебы время 240 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
- снижение темпов роста безнадзорности среди подростков;
- дополнительная социальная поддержка несовершеннолетних граждан;
- формирование у несовершеннолетних граждан не только первичных трудовых навыков, но и навыков поведения на рынке труда.
Расчет затрат из средств местного и областного бюджета
на проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2012г.
- Количество подростков участвующих в программе – 137чел.
- Средний период работы – 0,5мес.
- Заработная плата принимается из расчета минимальной при условии сокращенной нормы рабочего времени в половину. 4911,00руб./2 (20 час/нед.)=2455,50 руб. С учетом Страховые взносы 30,2%-741,41 руб.
- Затраты: 137 чел.*3196,91*1,0мес.=437983,52 руб.



