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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 апреля 2015 г. N 4/1374 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВА ПОДРОСТКОВ 

ГОРОДА СЫКТЫВКАРА ЛЕТОМ 2015 ГОДА 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: 

Постановление администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 

30.12.2014 имеет номер 12/4894, а не 12/4849. 
 

Руководствуясь постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 

25.12.2013 N 12/4976 "Об утверждении муниципальной программы МО ГО 

"Сыктывкар" "Развитие образования", ст. 44 Устава МО ГО "Сыктывкар", во 

исполнение решений Координационного Совета при Правительстве Республики 

Коми по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и 

подростков от 03.03.2015 N 1, Координационного Совета МО ГО "Сыктывкар" 

по организации круглогодичного оздоровления, труда и отдыха детей и 

подростков от 07.04.2015 N 2, постановления администрации МО ГО 

"Сыктывкар" от 30.12.2014 N 12/4849 "Об утверждении комплекса мер, 

направленных на оздоровление, занятость детей и подростков города 

Сыктывкара в 2015 году", в целях эффективного и качественного проведения 

оздоровительной кампании летом 2015 года - организации занятости детей в 

каникулярное время, в том числе из числа семей, находящихся в социально 

опасном положении, профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся администрация МО ГО "Сыктывкар" постановляет: 

1. Управлению образования администрации МО ГО "Сыктывкар", 

управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО 

"Сыктывкар": 

1.1. Обеспечить организацию трудоустройства подростков, учащихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО "Сыктывкар", в 

летний период 2015 года. 

1.2. Организовать трудовые объединения совместно с предприятиями 

жилищно-коммунального хозяйства города для несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, учащихся в муниципальных образовательных 

организациях города, с охватом 380 человек согласно договорам 

образовательных организаций с предприятиями согласно приложению: 

- установить продолжительность работы трудовых объединений - 14 

рабочих дней; 

- произвести оплату труда несовершеннолетних граждан за счет 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства города. 
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2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО 

"Сыктывкар" оказать содействие образовательным организациям города в 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет на основании договоров, заключенных предприятиями 

жилищно-коммунального хозяйства с ГУ РК "Центр занятости населения г. 

Сыктывкара" с выплатой заработной платы из расчета не ниже размера 

минимальной оплаты труда из средств предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства города и материальной поддержкой ГУ РК "Центр занятости 

населения г. Сыктывкара" согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО ГО "Сыктывкар" Ручка А.И. 

 

Глава администрации 

И.ПОЗДЕЕВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 

от 28 апреля 2015 г. N 4/1374 

 

ПЛАН 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ГОРОДА 

 

Образователь

ная 

организация 

Предприяти

е 

Количество 

подростков 

Виды работ Оплата 

труда 

подростков 
Июнь Июль Авгус

т 

МАОУ "СОШ 

N 1" 

ООО 

"Техническо

е 

обслуживан

ие домов и 

эксплуатаци

я зданий" 

10   Благоустрой

ство 

городских 

территорий 

ООО 

"Техническо

е 

обслуживан

ие домов и 

эксплуатаци

я зданий" 

МАОУ "СОШ 

N 21" 

Коми 

эксплуатаци

онное 

управление 

20   Благоустрой

ство 

городских 

территорий 

Коми 

эксплуатаци

онное 

управление 

МАОУ "СОШ 

N 33" 

ООО 

"Рэкон" 

10   Благоустрой

ство 

ООО 

"Рэкон" 



городских 

территорий 

МАОУ "СОШ 

N 35" 

ООО 

"Жилком 

Вест" 

10   Благоустрой

ство 

городских 

территорий 

ООО 

"Жилком 

Вест" 

МАОУ 

"Гимназия" 

(Коми 

национальная 

гимназия) 

МКП МО 

ГО 

"Сыктывкар

" 

"Жилкомсер

вис" 

10   Благоустрой

ство 

городских 

территорий 

МКП МО 

ГО 

"Сыктывкар

" 

"Жилкомсер

вис" 

МАОУ 

"Русская 

гимназия" 

МКП МО 

ГО 

"Сыктывкар

" 

"Жилкомсер

вис" 

 10  Благоустрой

ство 

городских 

территорий 

МКП МО 

ГО 

"Сыктывкар

" 

"Жилкомсер

вис" 

МАОУ "СОШ 

N 12" 

МКП МО 

ГО 

"Сыктывкар

" 

"Жилкомсер

вис" 

  10 Благоустрой

ство 

городских 

территорий 

МКП МО 

ГО 

"Сыктывкар

" 

"Жилкомсер

вис" 

Образователь

ные 

организации 

Эжвинского 

района 

ЭМУП 

"Жилкомхоз

" 

100 100 100 Благоустрой

ство 

городских 

территорий 

ЭМУП 

"Жилкомхоз

" 

ИТОГО подростков занято 

в месяц 

160 110 110   

ВСЕГО занято за летний 

период 

380     

 

 
 

 


