




              
Приложение 

 к постановлению 
 администрации Новодеревеньковского 

района 
                                                                                              №  239   от 30.11.2020          г.            

 
Муниципальная программа  

«Организация проведения временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время в Но-

водеревеньковском районе на период 2021 -2025 год». 
 

Наименование  му-
ниципальной Про-
граммы 

Муниципальная программа «Организация проведения 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время в Ново-
деревеньковском районе на период 2021 -2025 год».   
(далее - Программа) 

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы 

Отдел по экономике администрации Новодеревеньковско-
го района, 
Казенное учреждение Орловской области «Центр занято-
сти населения Новодеревеньковского района» 

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы 

 Финансовый отдел администрации Новодеревеньковского 
района; 
 Казенное учреждение Орловской области «Центр занято-
сти населения Новодеревеньковского района»  
 Отдел сельского хозяйства и продовольствия администра-
ции Новодеревеньковского района;  Администрации сель-
ских поселений. 

Нормативно-
правовая база  муни-
ципальной програм-
мы 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 
года, 
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
  Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации»,  
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152 –ФЗ «О 
персональных данных»,  
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»,  
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991г. № 1032-



1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
Постановление Правительства Орловской области от 26 
января 2010 года № 16 «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности органов исполнительной государст-
венной власти Орловской области»,  
Административный регламент предоставления Казенным 
учреждением Орловской области «Центр занятости населе-
ния  Новодеревеньковского района» государственной услу-
ги по организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального об-
разования, ищущих работу впервые (далее – Администра-
тивный регламент). 

Цель  и задачи муни-
ципальной програм-
мы 

Цель- знакомство несовершеннолетних граждан с рабочи-
ми профессиями, приобщение их к труду, получение про-
фессиональных навыков, адаптация к трудовой деятельно-
сти.  
Задачи: 
1.Содействие несовершеннолетним гражданам во времен-
ном трудоустройстве в свободное от учебы время. 
2.Обеспечение социальной поддержки несовершеннолет-
них  граждан. 

Сроки реализации 
Программы 

2021-2025 годы 

Важнейшие целевые 
индикаторы и пока-
затели муниципаль-
ной программы 

Реализация мероприятий программы позволит ежегодно в 
течение 2021 -2025 годов организовать временное трудо-
устройство несовершеннолетних граждан в возрасте   от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время  для 195 человек. 

Объемы и источники 
финансирования  
муниципальной про-
граммы 

1.В рамках текущего финансирования из районного бюд-
жета - 150000 рублей. 
2.Средства администраций сельских поселений – 
10000рублей. 
3. Средства работодателей - 15000 рублей. 

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы 
(прогнозные данные) 

Выполнение мероприятий Программы предполагает: 
- не допустить рост уровня регистрируемой безработицы -
выше 1,5 %;  
- обеспечить временную занятость- 195 подростков в сво-
бодное от учебы время. 

Использование 
средств 

Социальная поддержка граждан участвующих во времен-
ном трудоустройстве. 



Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
включая описания текущего состояния, основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

На протяжении 26 лет службой занятости населения района предостав-
ляется государственная услуга по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время. За это время ее получили более 1000 подростков. 

Целью государственной услуги является знакомство несовершеннолет-
них граждан с рабочими профессиями, приобщение их к труду, получение 
профессиональных навыков, адаптация к трудовой деятельности. 

Основные виды работы, на которых заняты подростки: благоустройство 
и озеленение территории, уход за местами воинских захоронений; благоуст-
ройство территории парков и скверов, ремонт школьной мебели и инвентаря, 
оказание социальной помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, престарелым и одиноким людям, уход за сельскохозяйственными 
культурами, уборка урожая. 

Приоритетным правом пользуются несовершеннолетние граждане из 
числа сирот и оставшихся без попечения родителей; из неполных, неблаго-
получных, многодетных семей; состоящие на учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних; освобожденные из воспитательно-трудовых колоний или 
закончивших специальные учебно-воспитательные учреждения. 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные работы в 
свободное от учебы время пользуется большим спросом в районе. Вместе с 
тем следует признать, что предприятия и организации района неактивно ис-
пользуют труд несовершеннолетних граждан. 

Поэтому, чтобы удовлетворить спрос несовершеннолетних на времен-
ное трудоустройство, в районе традиционно организуются экологические от-
ряды при средних школах. 

Сформировавшиеся проблемы требуют решения с помощью программ-
но-целевых методов. 

Мероприятия программы нацелены на содействие временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время и оказание помощи работодателям, испытывающим 
временную потребность в рабочей силе. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 19 
апреля 1991г. № 1032-1 –ФЗ «О занятости населения в Российской Федера-
ции».  

Определенные в рамках Программы показатели позволят оперативно 
оценивать эффективность программных мероприятий и вносить необходи-
мые коррективы при их реализации. 
         Реализация мероприятий программы позволит ежегодно в течение 2021 
-2025 годов организовать временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время для 39 чело-
век, не допустить рост уровня регистрируемой безработицы выше 1,5%, 



временное трудоустройство безработных граждан на временную занятость, 
улучшит социально-экономическую ситуацию, обеспечит рост занятости и 
доходов населения. 

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Но-
водеревеньковского района на плановый период 2021 и 2025 годов плани-
руемая численность экономически активного населения сохранится на уров-
не показателя 3840 человек.  

Администрацией района постоянно проводится работа по стимулиро-
ванию занятости населения района и информированности населения о мерах 
государственной поддержки. Информация о мерах государственной под-
держки, реализуемых в районе, до населения доводится в письменной форме 
и размещается на официальном сайте Новодеревеньковского района. 

 
Анализ ситуации на рынке труда района 

Анализ показателей 2020 года свидетельствует о наметившейся положи-
тельной динамике, которая по оптимистическому прогнозу до 2025 года 
продолжится, в том числе и за счет мер государственной поддержки. 

Параметры районного рынка труда зависят от состояния и тенденций 
демографических и социально-экономических факторов. 

Демографическая ситуация в районе достаточно сложная. В течение 
2019 года численность постоянного населения сократилась по сравнению с 
соответствующим показателем 2018 года на 159 человек.  

В силу демографических причин, сохраняющегося высокого уровня 
инвалидизации граждан трудоспособного возраста, уменьшения числа рабо-
тающих граждан пенсионного возраста численность трудовых ресурсов рай-
она в 2019 году снизилась по сравнению с соответствующим показателем 
2018 года на 511 человек.  

Большое число выезда трудоспособных граждан на работу за пределы 
района в 2019 году 1643 человек работали на иногородних предприятиях (ор-
ганизациях), в 2018 году -1889.    

Анализ итогов работы района за 9 месяцев 2020 года свидетельствует о 
стабильности как в производственной, так и социальной сферах. 

На территории района работают: ООО «Орел-Агро-Продукт» ОП «Рас-
свет», АО «ОрелАгроюг» СП «Хомутовское», ООО «Авангард-Агро-Орел» 
СХП «Новодеревеньковское-1», ООО «КурскАгроактив», ООО «Богоявлен-
ское», ООО «Истоки», ОАО «Новодеревеньковсксельхозтехника», 44 кресть-
янских фермерских хозяйства, в том числе - 4 занимаются животноводством. 
Функционируют: предприятие по производству пищевых продуктов ООО 
«Новодеревеньковский пищекомбинат», ООО «Благодатские продукты», ми-
ни-предприятие по переработке козьего молока для изготовления сыров ИП 
КФХ Набокова Е. В. и предприятие, занимающееся переработкой и консер-
вированием рыбоморепродуктов  ООО «РПЗ ПОЛЮС», ООО «Орловский 
снековый комбинат 

По состоянию на 1.10.2020 года уровень регистрируемой безработицы 
в районе - 1,48%, на 1.01. 2020 года - 0,85 %, на эту дату в 2019 году - 0,86 %. 



Численность безработных граждан, состоящих на учете в КУ ОО «ЦЗН Но-
водеревеньковского района» на 1 октября 2020 года – 57 человек, из них 34 
проживают в сельской местности, 49,1 % составляют женщины. 

В сравнение с прошлым годом увеличилось число безработных граж-
дан в возрасте от 16 до 29 лет, на 1 октября 2020 года было 13 человек (в 
2019 г.- 4). Выпускники учреждений высшего, среднего профессионального 
образования в возрасте 18-20 лет не сумевших трудоустроиться самостоя-
тельно за 9 месяцев 2020 года в центр занятости не обращались (в 2019 г. -1). 

Остается на уровне прошлого года число обращений в поиске работы 
инвалидов -3, в том числе 1 группа инвалидности у 1 гражданина, 3 группа 
инвалидности -2. 

Снизилось число обращений граждан предпенсионного возраста в 2020 
году за 9 месяцев обратилось за содействием в поиске подходящей работы 
лиц данной категории – 20 или 8,55 % к общему числу обратившихся (в 2019 
на эту дату - 30 или 21,3 % к общему числу). 
           Ежегодно все труднее найти подходящий вариант работы для граждан, 
состоящих на учете в центре занятости на 1 октября 2020 года продолжи-
тельность безработицы составила 4,67 месяца. 

В рамках Программы содействия занятости населения района в 2020 
году трудоустроены на постоянные и временные рабочие места 95 граждан (в 
2019 году -80), что составляет 118,75 % к уровню прошлого года. 

Массовое увольнение работников в связи с ликвидацией организаций, 
либо сокращением численности или штата работников за 9 месяцев 2020 года 
не было. 
      Содействие гражданам в поиске подходящей работы, в сравнении с 2019 
годом доля обратившихся граждан составляет 188,9 %. В 2020 году за 9 ме-
сяцев обратилось 234 человека (в 2019 году - 141), за прошедший год не было 
сокращений в сельхозпредприятиях, в настоящее время трудоустройство в 
основном носит временный характер и прием осуществляется по гражданско- 
правовому договору или без оформления трудовых отношений. 

Уровень трудоустройства обратившихся граждан составляет 40,6 %, 95 
человек трудоустроено, в том числе 36 на постоянные рабочие места. 

По отношению к экономически активному населению района, к уровню 
прошлого года значительно увеличилась доля граждан обратившихся за со-
действием в поиске работы, в 2020 году - 6,09 %, за 2019 год - 3,41 %, про-
цент. 

За отчетный период в службу занятости района 34 (в 2019 году - 21) 
работодатель заявили о наличии 434 (в 2019 году - 480) вакансий и свобод-
ных рабочих мест. 

Доля работодателей, обратившихся за содействием в поиске подходя-
щих работников, в общем количестве хозяйствующих субъектов составила 
около 29,5%.  

Особым спросом пользуются рабочие специальности, в том числе на 
сезонные работы: водитель автомобиля, механизатор, подсобный рабочий. 



Ежегодно растет потребность в специалистах, таких как; воспитатель, меди-
цинская сестра, бухгалтер, зоотехник, ветеринарный врач, врач и другие. 

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда за 9 ме-
сяцев 2020 года составил  – 1,85. Тем не менее, по некоторым причинам наши 
безработные не могут трудоустроиться на заявленные вакансии: отдален-
ность проживания, состояние здоровья, несвоевременное обращение к рабо-
тодателю, отсутствие опыта прохождения собеседования, квалификации, 
стажа работы и другое.  

По программе «организация временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 
в 2020 году было трудоустроено 39 несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, за такой же период 2019 года - 40. 

Работа проводилась с 4 сентября 2020 года по 14 сентября 2020 года. 
Для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории Новоде-
ревеньковского района востребована профессия подсобного рабочего, т.к. 
участники данного мероприятия, получая полное среднее образование, еще 
не имеют специальности. Граждане указанной категории проделали большую 
работу по благоустройству территории вокруг школ, а также мест воинских 
захоронений. 

Были заключены 4 договора с 4 школами района. 
Оказана материальная поддержка 23 участникам временных работ, 

трудоустроенных в МБОУ «Хомутовская средняя общеобразовательная шко-
ла», в размере 12650,00 руб., где в качестве подсобных рабочих несовершен-
нолетние граждане оказывали помощь по уборке территории вокруг школы. 

В 3-х сельских школах района (МБОУ «Судбищенская средняя обще-
образовательная школа» -5; МБОУ «Паньковская средняя общеобразователь-
ная школа» - 7; МБОУ - Шатиловский лицей - 4) учащиеся проводили уборку 
и благоустройство территории школы, 4 несовершеннолетних гражданина в 
качестве подсобных рабочих осуществляли уход за местами воинских захо-
ронений. Сельским школьникам оказана материальная поддержка в размере 
8800,00 руб.  

Каждый школьник принимавший участие в экологическом отряде по-
лучил финансовую поддержку (матподдержка и зарплата) в размере одной 
тысячи рублей.  

Всего на оказание материальной поддержки несовершеннолетним 
гражданам в отчетном периоде 2019 года использовано средств в сумме 
21450 руб., за тот же период 2019 года – 15484руб.  

Средний период участия несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет во временном трудоустройстве в свободное от учебы время за 
2020 год составляет 0,27 мес.(в 2019 г. – 0,26 мес.). 
 

 
Основные цели и задачи программы: 

 



Целью муниципальной программы является знакомство несовершенно-
летних граждан с рабочими профессиями, приобщение их к труду, получение 
профессиональных навыков, адаптация к трудовой деятельности, для того, 
чтобы в будущем молодые люди смогли трудиться на предприятиях и орга-
низациях Новодеревеньковского района. Данная цель муниципальной про-
граммы соответствует приоритетам муниципальной политики района в сфере 
социально-экономического развития. 

Для достижения указанной цели программа предусматривает решение 
следующих задач: 

1. Содействие несовершеннолетним гражданам во временном трудо-
устройстве в свободное от учебы время. 
          Данная задача будет реализовываться посредством оказания государст-
венной услуги - организации временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

2. Обеспечение социальной поддержки несовершеннолетних    граждан 
через оказание адресной государственной поддержки (из расчета минималь-
ной заработной платы, 1 час в день на 1 человека в течение месяца). 
 В результате решения задач реализация мероприятий программы по-
зволит в течение 2021-2025 годов организовать временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время для 195 человек. 

Реализация Программы рассчитана на 5 лет с осуществлением комплекса 
взаимосвязанных мероприятий для достижения поставленной цели. 

 
Перечень программных мероприятий: 

 
Система программных мероприятий к Программе. 
В целях создания благоприятных условий для временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время система про-
граммных мероприятий строится исходя из поставленных в Программе за-
дач: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы, устранение админи-
стративных барьеров:  

а. подготовка предложений по совершенствованию нормативных право-
вых актов Новодеревеньковского района, регулирующих трудоустройство 
несовершеннолетних граждан; 

б. проведение совещаний, круглых столов с руководителями организа-
ций (предприятий) по трудоустройству несовершеннолетних граждан; 

в. информирование несовершеннолетних граждан о возможностях уча-
стия во временных работах; 

г. создание банка вакансий временных рабочих мест для организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до18 лет в свободное от учебы время; 



д. взаимодействие с работодателями на договорной основе по организа-
ции временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до18 лет в свободное от учебы время; 

е. оказание содействия в организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время; 

ж. оказание материальной поддержки несовершеннолетним гражданам в 
возрасте от 14 до 18 лет на период их временного трудоустройства. 

Основные виды работы, на которых заняты подростки: благоустройство 
и озеленение территории, благоустройство мест воинских захоронений, ре-
монт школьной мебели и инвентаря, оказание социальной помощи инвали-
дам и ветеранам Великой Отечественной войны, престарелым и одиноким 
людям, уход за сельскохозяйственными культурами, уборка урожая. 

 
Объем и источники финансирования муниципальной программы: 

 
 Финансирование программы будет производиться из средств бюджета 
Орловской области – 100,0 тыс.руб., средств муниципального бюджета- 150,0 
тыс. руб., администраций сельских поселений – 10,0 тыс.руб., работодателей 
-15,0 тыс.рублей..    

Средства из муниципального бюджета предусматриваются: 
- на организацию проведения временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
по 30,0 тыс. рублей ежегодно для выплаты заработной платы из расчета ми-
нимальной заработной платы 39 чел. несовершеннолетних граждан, за 1 час 
работы в день и начисление налога по оплате труда.  
         Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов 
финансирования программы за счет средств областного бюджета, муници-
пального бюджета после принятия бюджетов на соответствующий год. 

 
Оценка экономической, социальной эффективности Программы 
 

      Реализация мероприятий программы позволит ежегодно в течение 2021-
2025 годов обеспечить временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 
195 человек.  
      Оценка эффективности реализации программы осуществляется исполни-
телем программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путем уста-
новления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем срав-
нения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значе-
ниями. 
        Оценка эффективности реализации показателя программы - доля граж-
дан, получивших государственную услугу в общей численности несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, который является показателем с 



положительной динамикой индикаторов, определяется на основе расчетов по 
следующей формуле: 
                                  Тф 
                  Е  =        ------- х 100% , где: 
                                   Тц 
 Е – эффективность реализации программы (процентов); 
Тф- фактический показатель(индикатор), отражающий реализацию цели (за-
дачи) программы, достигнутой в ходе ее реализации; 
Тц- целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию цели (задачи), 
предусмотренной программой. 
Результат эффективности реализации программы оценивается в соответствии 
со следующими критериями: 
 - от 80 до 100 баллов – эффективная программа; 
 - от 50 до 80 баллов – недостаточно эффективная программа; 
 - менее 50 баллов –неэффективная программа     
 

Основные пути достижения целей и задач 
 

Для решения целей и задач программы определен комплекс мероприя-
тий, который позволит   ежегодно в течение 2021-2025 годов обеспечить  
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время  в количестве 195 человек.  Это позволит 
осуществить знакомство несовершеннолетних граждан с рабочими профес-
сиями, приобщение их к труду, получение профессиональных навыков, адап-
тации к трудовой деятельности. 

 
№ Целевые индикаторы Ед. 

измерения 
Показатели результативности 

Базовый 
год 
 

                 Годы реализации 
                      программы 

2020 2021 2022 2023   2024 2025 
 Цель: знакомство несовершеннолетних граждан с рабочими профессиями, приобще-

ние их к труду, получение профессиональных навыков, адаптация к трудовой дея-
тельности  

 Задача 1. Содействие несовершеннолетним гражданам  во временном трудоустройст-
ве в свободное от учебы время. 

 Отношение численно-
сти несовершеннолет-
них граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, трудо-
устроенных на вре-
менные работы, к чис-
ленности несовершен-
нолетних граждан в 
субъекте Российской 
Федерации. 

% 10 10 10 10 10 10 

 



Механизмы реализации муниципальной программы 
 

         Мероприятия программы реализуются в соответствии с федеральным 
законодательством и нормативными правовыми актами Орловской области. 
         Реализация программы обеспечивается КУ ОО «ЦЗН Новодеревеньков-
ского района» 
         Деятельность КУ ОО «ЦЗН Новодеревеньковского района» осуществ-
ляется через систему государственных заданий и контрольных показателей 
по оказанию государственных услуг в сфере занятости населения. 
        Предоставление государственной услуги по организации проведения 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время осуществляется на основании догово-
ров, заключаемых между КУ ОО «ЦЗН Новодеревеньковского района» и 
предприятиями, организациями, учреждениями района. Заключение догово-
ров осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 
июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
         Отчет о ходе реализации программы, который включает: 
- сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы; 
- отчет об использовании финансовых средств, предусмотренных на реализа-
цию муниципальной программы за счет всех источников, КУ ОО «ЦЗН Но-
водеревеньковского района» предоставляет по электронной почте и на бу-
мажном носителе в отдел экономики администрации района и управление 
труда и занятости Департамента социальной защиты, опеки и попечительст-
ва, труда и занятости Орловской области. 
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