
Приложение № 7 

к Постановлению МА МО  

от 05.11.2014 г. № 113 

 

Целевая программа 

По содействию занятости населения в 2014 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Количество 

субсидируем

ых рабочих 

мест 

Ответственн

ое лицо 

Объем 

финансир

ования 

1 Проведение рекламных 

действий для вовлечения  

подростков в  программу, в том 

числе в форме бесед и 

публикаций в СМИ 

Март-апрель  Специалист 

по опеке и 

попечительс

тву 

«финанси

рование 

по СМИ» 

2 Консультирование с  

работодателей по  созданию 

рабочих  мест для подростков 

По мере 

надобности 

 Глава МА 

МО 

 

 

3 Взаимодействие с 

работодателем по финансовому 

обеспечению общественных 

работ 

В течение 

всего 

периода  

 Главный 

бухгалтер 

МА МО 

 

4 Участие во временном 

трудоустройстве безработных 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 

По мере 

обращения 

1  гражданин 

в возрасте от 

20 лет  

 

Глава МА 

МО 

 

 

 

 

 5 безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет из числа 

выпускников образовательных 

учреждений начального и 

среднего профессионального 

образования, ищущих работу 

впервые 

По мере 

обращения 

1 гражданин Глава МА 

МО 

6 Участие во временном  

трудоустройстве 

несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время 

летний 

период, при 

наличии 

желающих 

2 несовер-

шеннолетних 

(от 14 до 18 

лет) 

Специалист 

по опеке и 

попечительс

тву 

 

 

Вид общественных работ: ремонт оборудования детских и спортивных площадок, 

хозяйственно- бытового оборудования; озеленение и благоустройство дворовых территорий, зон 

отдыха; уборка территории МО и сбор бытовых отходов, обеспечение охраны правопорядка в 

зонах объектов социально-культурного назначения (в муниципальном парке пос. Смолячково). 

Организаторы программы: Местная администрация МО пос. Смолячково и СПб ГУ «Центр 

занятости Курортного района Санкт-Петербурга». Обязанности организаторов определяются 

соглашением между ними. 

Участники программы: 

 Подростки, постоянно проживающие в МО пос.Смолячково в возрасте от 14 лет до 16 лет, 

имеющие  паспорт РФ, свидетельство о регистрации в ПФ РФ, разрешение родителей и 

разрешение органов  опеки и попечительства.  

 Граждане РФ в возрасте от 16 лет, имеющие постоянную или временную регистрацию на 

территории пос. Смолячково, обратившиеся в СПб ГУ «Центр занятости Курортного района» и 

признанные «безработными»  в  порядке, установленном  законодательством. 

 



* Сумма выделенных средств: Соответствует ассигнованиям, предусмотренным в местном 

бюджете на 2014 год, в расчете на 1 месяц на 1 человека. 

При наличии потребности в дополнительном финансировании возможно внесение изменений в 

решение о местном бюджете на 2014 год. 

 


