
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.10.2017 №54

город Нижневартовск, здание администрации города Нижневартовска 
(ул. Таежная, 24, кабинет 312) Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
10:00 часов)

О низких показателях трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся 
в социально опасном положении, в летний период 2017 года

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Нижневартовска в составе:
Председательствующего в заседании: Лукаша Н.В., 
секретаря заседания: Храмцовой Н.О.,
членов территориальной комиссии: Буруцкой О.Н., Колесниковой А.В.,
Кудряшовой Н.В., Захарова В.А., Матиевской В.В., Царственной Т.В., Денисовой 
Т.А., Гусенковой О.А., Рыбиной И.В., Козловой О.П., Кияшко О.С., Луткова В.А., 
в присутствии Чуриковой И.М., заместителя председателя территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
города, начальника отдела по организации деятельности территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, 
Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города, Шаяхметова Р.И., заместителя начальника Следственного 
отдела по городу Нижневартовску СУ СК Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре, 
отсутствующие члены комиссии: Букреева М.Ю., Макеева И.В., 
заслушав и обсудив информацию управления по социальной и молодежной 
политике администрации города, отдела по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города, установила:

Организации деятельности по содействию временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 лет до 18 лет в свободное от учебы 
время осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии по реализации 
мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы»,



заключенного между администрацией города Нижневартовска, КУ ХМАО - 
Югры «Нижневартовский центр занятости населения» и Департаментом труда и 
занятости населения ХМАО -  Югры №23-2014; муниципальной программы 
«Молодежь Нижневартовска на 2015 -2020 годы»; распоряжения администрации 
города от 23.04.2015 №577-р «О мероприятиях по содействию трудовой 
адаптации несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время на территории города Нижневартовска в 2015-2020 годах».

Организация деятельности по трудоустройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется МАУ города Нижневартовска 
«Молодежный центр» и КУ ХМАО - Югры «Нижневартовский центр занятости 
населения».

В 2017 году сумма средств, привлекаемых на организацию мероприятий по 
содействию трудовой адаптации подростков и молодёжи в городе 
Нижневартовске, составляет 8 250,0 тыс. руб. (в 2016 году -  8 057,5 тыс. руб.), из 
них: 6 250 тыс. руб. -  средства городского бюджета в рамках реализации 
муниципальной программы «Молодежь Нижневартовска на 2015 - 2020 годы»; 
2 000 тыс. руб. -  в рамках выполнения соглашения о сотрудничестве, 
заключенного между Правительством ХМАО - Югры и ОАО «НК Роснефть», на 
финансирование социальных и благотворительных мероприятий, проводимых 
в сфере спорта, образования, молодежной политики.

МАУ города Нижневартовска «Молодежный центр» подготовлен 
примерный расчет затрат на создание 1 временного рабочего места с учетом 
минимального размера оплаты труда в 2017 году, сумма затрат составляет 
9422,38 руб. (в 2016 году -  7 794,20 руб.). На выделенные денежные средства 
создано 875 временных рабочих мест, из них: 6 250,0 тыс. руб. городской бюджет 
- 663 рабочих места; 2 000,0 тыс. руб. спонсорские средства - 212 рабочих мест.

По состоянию на 01.10.2017 заключено 18 договоров оказания услуг в 
организации деятельности по созданию временных рабочих мест. В 2017 году на 
программы активной поддержки через службу занятости населения из средств 
окружного бюджета направлено 2 949,5 тыс. руб. При условии отработки полного 
месяца подростки дополнительно получают доплату к основной заработной плате 
за счёт средств окружного бюджета в размере 1 275 рублей.

В 2017 году минимальная заработная плата подростков с учетом 
материальной поддержки из службы занятости населения составляет 6485,53 руб. 
(в 2016 году - 4954,20 руб.).

Организация деятельности по трудоустройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется МАУ города Нижневартовска 
«Молодежный центр» и КУ ХМАО - Югры «Нижневартовский центр занятости 
населения». По данным КУ ХМАО - Югры «Нижневартовский центр занятости 
населения» в период с 01.01.2017 по 01.10.2017 трудоустроено 897 
несовершеннолетних граждан (за аналогичный период 2016 года 1105 человек), 
из них в летний период 2017 года трудоустроено 603 подростка (в летний период 
2016 года -  831 подросток). В соответствии с дополнительными запросами за счет 
собственных средств предприятий города трудоустроено несовершеннолетних 
граждан в летний период 2017 года: 117 подростков (из числа
несовершеннолетних, состоящих на учете в УВД и проживающих в социально 
опасном положении (трудоустроились самостоятельно); 159 человек (в рамках



прохождения производственной практики несовершеннолетними студентами БУ 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»). Плановые показатели 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период 2017 года 
сохранены на уровне 2016 года.

По состоянию на 01.10.2017 на учете в УМВД состоит 263 подростка, из 
них достигли 14-летнего возраста 182 несовершеннолетних (2016 год -  230 
несовершеннолетних состояли на учете, 158 несовершеннолетних достигли 
возраста 14 лет).

В образовательных организациях города проведены мероприятия по 
информированию несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) об услугах, предоставляемых казенным учреждением 
«Нижневартовский центр занятости населения» с указанием адреса, графика 
работы, контактных телефонов, а также о возможности трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на классных часах, родительских 
собраниях, через сайты учреждений, информационные стенды распространялись 
буклеты о возможностях организации летней занятости детей и подростков, в том 
числе при проведении консультаций с несовершеннолетними и их родителями на 
заседаниях территориальной комиссии. Оказывалось содействие в получении 
справки об отсутствии судимости, подготовки пакета документов для 
трудоустройства отдельным подросткам из семей, находящихся в социально 
опасном положении. Специалистами отдела по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
проведена индивидуальная работа с несовершеннолетними, неохваченными 
организованными формами отдыха, досуговой занятостью, желающими 
трудоустроиться.

В ходе заседаний территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города КУ «Нижневартовский центр 
занятости населения» в летний период 2017 года даны 133 поручения об оказании 
содействия несовершеннолетним в организации трудоустройства в свободное от 
учебы время, в каникулярный период, из них 75 поручений в отношении 
подростков, состоящих на профилактическом учете в Управлении Министерства 
внутренних дел по городу Нижневартовску. Государственную услугу по 
профессиональной ориентации в КУ ХМАО -  Югры «Нижневартовский центр 
занятости населения» получили 353 подростка, в том числе 13 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учтёт в УМВД России по 
городу Нижневартовску. Фактически через центр занятости трудоустроилось 12 
подростков, 3 подростка отказались от услуг центра занятости, 117 подростков 
трудоустроились самостоятельно, работали промоутерами, подсобными 
рабочими, на автомойках, распространяли брошюры (2016 год -  131 подросток). 
При содействии торгово-промышленной палаты 5 несовершеннолетним оказано 
содействие в трудоустройстве в частные предприятия, фактически работали трое 
несовершеннолетних. Из 182 несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете, достигших возраста 14 лет, трудоустроены в летний 
период 132 несовершеннолетних (2016 год -  158 несовершеннолетних,
трудоустроен 131 несовершеннолетний).

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановляет:



1. Департаменту образования администрации города, казенному 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры "Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2", БУ среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский 
строительный колледж», БУ среднего профессионального образования ХМАО - 
Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», БУ среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский 
политехнический колледж», Нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ высшего 
профессионального образования «Югорский государственный университет» в 
целях содействия трудоустройству несовершеннолетних
1.1 информировать несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально 
опасном положении, о возможностях трудоустройства в 2018 году в свободное от 
учебы время.
1.2 провести мероприятия по информированию несовершеннолетних, в том числе 
находящихся в социально опасном положении, и их законных представителей о 
документах, необходимых для оформления справок об отсутствии судимости с 
целью трудоустройства в свободное от учёбы время.
1.3 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе.

Срок исполнения: до 23.04.2018.

2. КУ ХМАО -  Югры «Нижневартовский центр занятости населения», МАУ 
города Нижневартовска «Молодежный центр»
2.1. информировать несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста, и их 
родителей (законных представителей) о возможных вариантах трудоустройства в 
свободное от учебы время, в каникулярный период 2018 года;
2.2. обеспечить первоочередное трудоустройство несовершеннолетних, 
достигших 14-летнего возраста, находящихся в социально опасном положении, в 
свободное от учебы время, в каникулярный период 2018 года;
2.3. информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе.

Срок исполнения: до 30.03.2018.

3. Управлению по социальной и молодежной политике администрации города:
3.1. провести рабочее совещание с КУ ХМАО -  Югры «Нижневартовский центр 
занятости населения» по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время и предоставлению статистической отчетности в 2018 году.
3.2. направить в Торгово-промышленную палату города Нижневартовска 
предложения о содействии в организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время с привлечением бизнес-сообществ города.
3.3. учесть при заключении Соглашений социального партнерства администрации 
города Нижневартовска с предприятиями и организациями города мероприятия 
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.



3.4. информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе.

Срок^полнения: до 15.12.2017.

Председатель Н.В. Лукаш


