
  
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__17.06.2020___ № __927__ 

 

Об организации временного  

трудоустройства несовершеннолетних  

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное  

от учебы время  

 

 

В соответствии со статьей 7.2 Закона Российской Федерации                 

от 19 апреля 1991 года  № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на базе муниципальных  

учреждений образования и культуры. 

2. Утвердить перечень муниципальных учреждений образования и 

культуры, на базе которых будет организовано временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

(приложение). 

3. Руководителям муниципальных учреждений образования и 

культуры: 

3.1. Создать дополнительные рабочие места для временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время. 

3.2. Утвердить штатные расписания на летний период с учетом 

созданных дополнительных рабочих мест для временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

3.3. Осуществлять взаимодействие с областным государственным 

казенным учреждением «Центр занятости населения города Биробиджана» 

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.  
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3.4. Обеспечить соблюдение трудовых прав  и норм по охране труда и 

технике безопасности при организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

4. Руководителю муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с 

учетом созданных дополнительных рабочих мест: 

4.1. Обеспечить проведение культурно-массовых мероприятий для 

несовершеннолетних в период летних каникул. 

4.2. В срок до 01 июня 2020 года предоставить график проведения 

культурно-массовых мероприятий для несовершеннолетних в период летних 

каникул в управление образования мэрии города. 

5. Финансовому управлению мэрии города осуществлять 

финансирование расходов в пределах выделенных ассигнований, 

предусмотренных на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления в части 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время возложить на заместителя главы 

мэрии города по социальным вопросам, образованию и культуре, в части 

финансирования – на первого заместителя главы мэрии города по экономике 

и финансам  – начальника финансового управления. 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 

 

«___»_________2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3  

 

 Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от      17.06.2020    №    927               

 

Перечень 

муниципальных учреждений образования и культуры, на базе которых 

будет организовано временное трудоустройство несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

 
№  Предприятие  Виды работ  Период 

работы 

2019 год  

Кол-во 

несовершен-

нолетних  

Средства 

муници-

пального 

бюджета  

 

1  2  3  4  5  6  

1  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

 № 1»  

подсобный 

рабочий 

01.06-

10.06 

5 19 690,0 

  

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия   

№ 1» 

подсобный 

рабочий 

11.06-

23.06 

5 19 690,0 

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 23 

с этнокультурным 

(еврейским) 

компонентом» 

подсобный 

рабочий 

11.06-

23.06 

27 106 300,0 

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа № 4» 

подсобный 

рабочий 

01.06-

10.06 

5 19 680,0 

5 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

 

подсобный 

рабочий 

01.06-

10.06 

4 15 750,0 
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1 2 3 4 5 6 

6 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

подсобный 

рабочий 

17.06-

26.06 

6 23 610,0 

7 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

подсобный 

рабочий 

19.06-

30.06 

4 15 750,0 

8 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

подсобный 

рабочий 

29.06-

08.07 

2 7 330,0 

9 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

подсобный 

рабочий 

15.06-

24.06 

10 39 350,0 

10 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10» 

подсобный 

рабочий 

11.06-

23.06 

6 23 610,0 

11 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11» 

подсобный 

рабочий 

01.06-

10.06 

6 23 610,0 

12 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11» 

подсобный 

рабочий 

17.06-

26.06 

9 35 420,0 

13 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Специальная 

(коррекционная) школа» 

 

 

 

подсобный 

рабочий 

01.06-

10.06 

12 47 220,0 
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1 2 3 4 5 6 

14 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Специальная 

(коррекционная) школа» 

подсобный 

рабочий 

11.06-

23.06 

11 43 280,0 

15 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 имени 

Николая Косникова» 

подсобный 

рабочий 

01.06-

10.06 

14 55 090,0 

16 Муниципальное казенное 

учреждение 

«Централизованное 

хозяйственное 

управление» 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 

подсобный 

рабочий 

15.06-

24.06 

10 39 350,0 

17 Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

подсобный 

рабочий 

01.06- 

10.06 

23 90 500,0 

18 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа» 

подсобный 

рабочий 

11.06-

23.06 

12 47 220,0 

19 Муниципальное казенное 

учреждение 

«Централизованное 

хозяйственное 

управление» 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 

подсобный 

рабочий 

11.06-

23.06 

14 55 090,0 

 Итого за июнь   185 727 540,0 

20 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

 № 1»  

подсобный 

рабочий 

01.07-

10.07 

5 17 880,0 
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1 2 3 4 5 6 

21 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия   

№ 1» 

подсобный 

рабочий 

13.07-

22.07 

5 17 880,0 

22 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 23  

с этнокультурным 

(еврейским) 

компонентом» 

подсобный 

рабочий 

01.07-

10.07 

2 7 160,0 

23 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа № 4» 

подсобный 

рабочий 

01.07-

10.07 

5 17 870,0 

24 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

подсобный 

рабочий 

09.07-

20.07 

2 7 150,0 

25 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

подсобный 

рабочий 

01.07-

10.07 

2 7 150,0 

26 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10» 

подсобный 

рабочий 

01.07-

10.07 

4 14 290,0 

27 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11» 

подсобный 

рабочий 

01.07-

10.07 

4 14 290,0 

28 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 имени 

Николая Косникова» 

 

подсобный 

рабочий 

01.07-

10.07 

15 53 570,0 
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1 2 3 4 5 6 

29 Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

подсобный 

рабочий 

01.07-

10.07 

22 78 570,0 

30 Муниципальное казенное 

учреждение 

«Централизованное 

хозяйственное 

управление» 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 

подсобный 

рабочий 

01.07-

10.07 

10 35 720,0 

 Итого за июль    76 271 530,0 

 Всего   261 999 070,0 
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