
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

      17.12.2018       841 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об утверждении Программы содействия  

занятости      населения   Верховажского  

муниципального  района  на   2021-2026  

годы   

 

 

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

законом Российской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1 (ред. от 

02.07.2013 года с изм. от 05.05.2014 года) «О занятости населения в 

Российской Федерации» и в целях реализации государственной политики 

содействия занятости населения, обеспечения социальной защиты незанятого 

населения в Верховажском муниципальном районе, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 
1. Утвердить Программу содействия занятости населения в 

Верховажском муниципальном районе на 2021-2026 годы (прилагается). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации Верховажского муниципального района 

по социальным вопросам В.Н. Колотилова. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте и 

информационном стенде администрации Верховажского муниципального 

района.  

 

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 17.12.2018 года № 841 

 

 

 

 

 

 

 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2026 ГОДЫ» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Верховажье  

 



 
ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2026 ГОДЫ» 

 

Наименование  

Программы 

 «Содействие занятости населения Верховажского 

муниципального района на 2021 - 2026 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Заместитель главы администрации Верховажского 

муниципального района по социальным вопросам  

Соисполнители 

Программы 

Управление образования Верховажского муниципального 

района, Управление культуры и туризма администрации 

Верховажского муниципального района, «Центр занятости 

населения Вологодской области » отделение занятости 

населения по Верховажскому району 

Подпрограммы 

Программы 

Нет 

Основная цель 

Программы 

Формирование благоприятных условий для занятости 

несовершеннолетних граждан 

Основные задачи  

Программы 

- создание максимальных гарантий для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан,  впервые вступающих в 

трудовую деятельность, а также обеспечение 

гарантированного трудоустройства определенных 

категорий несовершеннолетних в соответствии с 

действующим законодательством; 

- содействие временной занятости подростков в период 

каникул и в свободное от учебы время 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Программы 

Количество временно трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

Сроки реализации 

Программы 

2021 - 2026 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Общий объем финансирования программы составляет 

1170,0 тысяч рублей за счет средств районного бюджета, в 

т.ч. 
2021 год -150,0 тыс.руб., 

2022 год – 170,0 тыс.руб., 

2023год – 190,0 тыс.руб., 

2024 год – 200,0 тыс.руб., 

2025 год – 220,0 тыс.руб., 

2026 год – 240,0 тыс.руб. 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

Программы 

Количество трудоустроенных несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время до 2026 года на уровне 2017 года – 52 человека в год 

 



 

1. Общая характеристика ситуации на рынке труда 

 
Низкая конкурентоспособность на рынке труда выпускников, 

обусловленная, в основном, недостатком профессиональных знаний, 

отсутствием необходимой квалификации и трудовых  навыков,  приводит  к 

отказу работодателя от услуг молодых людей. 

Нестабильность социально-экономической обстановки сказывается на 

криминогенной  обстановке,  растет преступность среди 

несовершеннолетних. 

Вопросы подбора стабильной, постоянной работы для 

несовершеннолетних, продолжают оставаться насущными, актуальными и 

решаются пока достаточно сложно. Ситуация обостряется недостаточностью 

финансовых средств работодателей для активного финансирования данного 

направления.  Кроме того, определенную роль играет так называемая 

«скрытая»  безработица,  или наличие на предприятиях 

неквалифицированной рабочей силы. 

Настоящая Программа представляет комплекс мероприятий, 

направленных на то, чтобы максимально контролировать ситуацию на рынке 

труда несовершеннолетних и своевременно оказывать необходимую помощь 

в обеспечении занятости этой категории граждан. 

     

По данным Вологдастата   в Верховажском районе насчитывается около 

500 граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

         На учете в отделении занятости населения по Верховажскому району на 

10 сентября 2018 года состоят 2 несовершеннолетних гражданина в возрасте 

14 – 18 лет. 

         Несмотря на то, что численность подростков, желающих работать в 

свободное от учёбы время и, особенно, в период каникул, ежегодно 

увеличивается, а начиная с 2009 года наблюдается резкое сокращение 

численности трудоустроенных подростков (2009 год – 183 чел.; 2010 год – 

140 чел.; 2011 год – 161 чел.; 2012 год – 157 чел.; 2013 год – 60 чел; 2014 год 

– 61 чел; 2015 год – 63 чел., 2016 год- 59 чел.,2017 год- 62 чел.,2018 год -64 

чел.). 

За 2017 год на временные рабочие места было трудоустроено всего 62 

подростка. Затраты составили: всего – 179 тыс.руб,  в том числе: из 

областного бюджета – 20,5 тыс. руб.,  местного бюджета – 99,9 тыс. руб., 

средства работодателей – 58,4 тыс. руб. 

В 2018 году из бюджета Верховажского муниципального района 

выделено 120,0 тысяч рублей, из областного бюджета – 42,7 тысяч рублей. 

         Совместными усилиями отделения занятости населения, администрации 

района и работодателей к сожалению, в текущем году не удалось обеспечить 

временную занятость всех желающих работать подростков. 

 Реализация Программы позволит трудоустроить 312 человек в течение 

6 лет. 

В настоящее время отношения в сфере занятости несовершеннолетних 

граждан регулируются: Конституцией Российской Федерации, Гражданским 



кодексом Российской Федерации, ТК Российской Федерации, Федеральным 

Законом «О занятости населения в Российской Федерации». 

 

2. Основные направления Программы 

 
 Приоритетными видами и направлениями содействия временной 

занятости несовершеннолетних граждан являются: 
 

 Основные направления работы администрации района по содействию 

временной занятости  несовершеннолетних граждан: 

 

- организация и координация работы учреждений, осуществляющих 

профилактическую и социальную работу с несовершеннолетними, 

оснащение таких учреждений всем необходимым для работы; 

- проведение мероприятий, направленных на создание условий для 

снижения безнадзорности несовершеннолетних, сокращения числа 

совершаемых ими противоправных действий; 

- проведение комплекса работ, направленных на создание современных 

методик профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, их социальной реабилитации; 

- разработка соответствующих программ, направленных на проведение 

мероприятий и решения проблем подростковой занятости, организацию 

подготовки специалистов по социальной работе с безнадзорными детьми и 

подростками-правонарушителями. 

 

 Основные направления работы отделения занятости населения 

Верховажского района по содействию временной занятости 

несовершеннолетних граждан: 

 

- сбор информации о возможности организации временных работ для 

подростков на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм 

собственности округа; 

- организация временной занятости несовершеннолетних: заключение 

договоров с предприятиями, учреждениями и организациями района о 

совместной работе по организации трудоустройства несовершеннолетних 

граждан на временную работу; определение объемов, сроков выполнения 

работ, порядка и источников их финансирования, условий и порядка оплаты 

труда, требований, предъявляемых к работникам. 

 

 Приоритетные виды занятости несовершеннолетних граждан. 

По реализации программ возрождения культуры: 

         - сохранение и использование памятников культуры, восстановление 

храмов. 

По реализации программы благоустройства района: 

        - благоустройство и озеленение территории района; физкультурно- 

оздоровительных комплексов; 

       - оказание помощи в благоустройстве пляжа, детских площадок; 



       - выполнение подсобных работ в строительстве объектов социально-

культурного назначения. 

   По предоставлению услуг социального характера: 

        - создание летних строительных отрядов при школах; 

        - уход за престарелыми и инвалидами. 
 

 

3. Цели и задачи Программы, сроки реализации 

 

Целью программы является формирование благоприятных условий для 

занятости несовершеннолетних граждан; 

          Для достижения обозначенной цели требуется решение следующих 

задач: 

 - создание максимальных гарантий для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан, впервые вступающих в трудовую 

деятельность, а также обеспечение гарантированного трудоустройства 

определенных категорий несовершеннолетних в соответствии с 

действующим законодательством; 

 - содействие временной занятости подростков в период каникул и в 

свободное от учебы время 

 

4. Характеристика основных мероприятий Программы  

 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время является 

частью государственной политики занятости.  

 В целях повышения значимости и престижности организации 

временной занятости подростков, вовлечения их в коллективную трудовую 

деятельность, приобщение их к труду, получение профессиональных 

навыков, планируется: 

- изучение потребностей подростков в трудоустройстве; 

- изучение возможностей работодателей в обеспечении подростков 

временной работой; 

- проведение конкурсов на лучшую подростковую трудовую бригаду. 

       Основными видами временных работ, в которых принимают участие 

несовершеннолетние граждане, являются: озеленение и благоустройство 

территорий, восстановление и сохранение историко-архитектурных 

памятников, оказание социальных услуг, работа с библиотечным фондом и 

др.  

 
Целевой индикатор (показатель) мероприятия - количество временно 

трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.     

             Расчет целевого индикатора (показателя): 

 

                   МРОТ+МРОТ/2 

                              КТнг = Ф /                 2                 

где: КТнг - количество временно трудоустроенных несовершеннолетних 



граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

       Ф – финансирование мероприятия, 

       МРОТ – минимальный размер оплаты труда. 

 

 

5.Ресурсное обеспечение Программы 

 
Финансовые затраты на реализацию Программы составят 1140,0 тысяч 

рублей, в том числе из бюджета Верховажского муниципального района:  

в 2021 году – 150,0 тысяч рублей,  

в 2022 году – 170,0 тысяч рублей.  

в 2023 году – 190,0 тысяч рублей. 

в 2024 году – 200,0 тысяч рублей, 

в 2025 году – 220,0 тысяч рублей, 

в 2026 году - 240,0 тысяч рублей. 

Практика показывает, что в планируемых в рамках Программы 

мероприятиях, нуждаются и работодатели, и граждане, ищущие работу. 

Приоритет при реализации Программы предполагается отдавать 

предприятиям муниципальной формы собственности, которые испытывают 

как острый дефицит кадров, так и дефицит собственных средств на оплату их 

труда. Всего на муниципальные предприятия будет трудоустроено 312 

несовершеннолетних граждан, ищущих работу 

Объемы финансирования по Программе могут корректироваться и 

уточняться, в том числе перераспределяться по мероприятиям в зависимости 

от актуальности и востребованности конкретных мероприятий. 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств бюджета района 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

организации 

 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

 

Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время 

1. Управление 

образования 

Верховажского 

муниципального 

района 

100 110 120 130 140 160 

2. Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

50 60 70 70 80 80 

     ИТОГО 150,0 170,0 190,0 200,0 220,0 240,0 

 

 



 

6. Перечень мероприятий Программы 
 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Исполнители 

финансирования, 

тыс. руб 

1 Временное 

трудоустройство 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время 

КУ ВО «ЦЗН по 

Вологодской 

области» отделение 

занятости населения  

по Верховажскому 

району 

ежегодно За счет средств 

местного 

бюджета 

 

 

 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Реализация Программы в 2021-2026 годах позволит организовать 

функционирование рынка труда, сочетающего в себе экономические и 

социальные интересы работника, работодателя и потребности развития 

экономики на основе повышения качества и конкурентоспособности рабочей 

силы на рынке труда, сбалансированности спроса и предложения рабочей 

силы, снижения социальной напряженности в обществе посредством 

эффективной целевой поддержки незанятых и безработных граждан, 

смягчения последствий долговременной безработицы. 

Реализация Программы позволит: 

- обеспечить условия для расширения занятости населения путем 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет – 312 человек  

 

Показатель Ед. 

изм 

2017 

год 

факт 

2018 

год 

оценка 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Количество 

временно 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время 

чел 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

 

 

 

 



8. Организация контроля за исполнением Программы 

 

       В течение периода действия ответственный исполнитель проводит 

анализ реализации мероприятий Программы, включая оценку 

результативности, проводит опрос населения и работодателей о качестве 

предоставляемых услуг, осуществляет непосредственный контроль за ходом 

выполнения мероприятий Программы, подготовку отчетов о реализации 

Программы, внесение предложений по корректировке Программы. 

      Ход реализации мероприятий Программы может рассматриваться на 

заседаниях Координационного комитета занятости населения Верховажского 

муниципального района, Представительном собрании Верховажского 

муниципального района. 

 Проект Программы и отчет о реализации Программы подлежит 

размещению на общедоступном информационном ресурсе стратегического 

планирования в информационной сети «Интернет» (ГАС-«Управление»).  
 


