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АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1$0^.2021 р.п. Инжавино

Об организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 2021 г.

В целях приобщения к труду несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, получения профессиональных навыков и адаптации их на 
рынке труда администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу образования администрации района (Пятых Е.И.) совместно 
с Тамбовским областным государственным казенным учреждением «Центр 
занятости населения № 4» (Майорова М.О.) организовать работу по 
временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время и в период летних каникул.

2. Определить в соответствии с предложениями работодателей о 
создании в 2021 году 66 временных рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время и в период летних каникул в следующих организациях:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Инжавинская средняя общеобразовательная школа» - 41 рабочее место;

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Красивская средняя общеобразовательная школа» - 20 рабочих мест;

- администрация Инжавинского поссовета -  5 рабочих мест.
3. Главному специалисту администрации района (ответственному

секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) Н.Ф. 
Начинкиной совместно с Тамбовским областным государственным казенным 
учреждением «Центр занятости населения № 4» (Майорова М.О.)
организовать работу по оказанию содействия в трудоустройстве детям- 
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, подросткам, 
состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, детям из семей, находящихся в социально-опасном положении.

4. Заместителю главы администрации района Н.А. Аношиной 
обеспечить финансирование оплаты труда несовершеннолетних граждан, 
работающих в свободное от учебы время и в период летних каникул в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Инжавинская средняя общеобразовательная школа» и в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Красивская средняя 
общеобразовательная школа» в пределах средств, предусмотренных в 
районном бюджете на 2021 год.
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5. Рекомендовать главе администрации Инжавинского поссовета Г.В. 
Лабутину предусмотреть выделение из местного бюджета денежных средств 
для обеспечения оплаты труда и обеспечить финансирование оплаты труда 
несовершеннолетних граждан, работающих в свободное от учебы время и в 
период летних каникул в администрации Инжавинского поссовета.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района В.А. Яблочко. h

Н.И. Агеева 
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