ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 27 января 2011 г. № 2
О проекте Положения «Об организации и финансировании проведения оплачиваемых
общественных работ, временного трудоустройства отдельных категорий граждан, ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест»
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении Положение «Об организации и финансировании проведения
оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства отдельных категорий граждан,
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» (далее – Положение) согласно Приложению № 1.
2. Установить срок подачи изменений и дополнений в данный проект Решения до 10 февраля 2011
года.
3. Поручить редакционной комиссии Пушкинского муниципального Совета сбор и обобщение
изменений и дополнений и вынести подготовленные материалы в виде таблицы поправок на
очередное заседание Пушкинского муниципального Совета.
4. Контроль за исполнением настоящего решения Пушкинского муниципального Совета возложить
на заместителя главы муниципального образования город Пушкин Северинову Л.Н.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН Н.Я. ГРЕБЕНЁВ
Приложение 1
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 27 января 2011 г. № 2
Положение
об организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ,
временного трудоустройства отдельных категорий граждан, ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест на территории муниципального образования город Пушкин
Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «О местном самоуправлении в СанктПетербурге» определяет правовые и организационные основы осуществления мероприятий по
организации и финансированию проведения оплачиваемых общественных работ, временного
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест на территории муниципального образования город Пушкин.
1. Общие положения
1.1. Осуществление вопросов местного значения по организации и финансированию проведения
оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих
работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (далее - вопросов местного значения в
сфере трудоустройства) находится в ведении местной администрации муниципального
образования город Пушкин (далее – местная администрация)
1.2. При осуществлении мероприятий по организации и финансированию вопросов местного
значения в сфере трудоустройства местная администрация руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, законами СанктПетербурга, Уставом муниципального образования город Пушкин, решениями Пушкинского
муниципального Совета и настоящим Положением.
1.3. Финансирование мероприятий по реализации организации и финансирования вопросов
местного значения в сфере трудоустройства производится за счет средств бюджета
муниципального образования на соответствующий год.
2. Основные цели и задачи
2.1. Основными целями являются:
- содействия занятости населения;
- сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не
имеющих опыта работы;
- организация дополнительной социальной поддержки гражданам, ищущим работу.
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- взаимодействие с органами государственной власти, организациями, индивидуальными
предпринимателями по вопросам трудоустройства граждан на временные и общественные
работы;
- информирование граждан, проживающих на территории муниципального образования
город Пушкин о наличии вакансий на выполнение временных и общественных работ, а
также о проведении ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- обеспечение финансирования проведения общественных и временных работ в
установленном законом порядке.
3. Реализация мероприятий по организации и финансированию вопросов местного
значения в сфере трудоустройства
3.1. Депутаты Пушкинского муниципального Совета
-изучают общественное мнение и готовят предложения о мероприятиях, направленных на
решение вопросов местного значения в сфере трудоустройства;
-во время приема граждан осуществляют информирование населения о формах и порядке
исполнения вопроса местного значения в сфере трудоустройства органами муниципальной
власти муниципального образования город Пушкин;
- в рамках утверждения бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга город Пушкин и отчёта о его исполнения утверждает средства, на
осуществление органами местного самоуправления вопросов местного значения в сфере
трудоустройства.
3.2. Местная администрация муниципального образования город Пушкин
- заключает соглашения о взаимодействии по организации временных и общественных
работ с Санкт-Петербургским государственным учреждение «Центр занятости населения
Пушкинского района»;
- определяет объёмы и виды общественных работ, исходя из необходимости развития
социальной инфраструктуры конкретной территории муниципального образования город
Пушкин;

- принимает муниципальную адресную программу организации временных и общественных
работ, содержащую информацию об объёмах и видах общественных работ, с указанием
перечня привлекаемых организаций, объёмов финансирования и количества
субсидируемых рабочих мест;
- разрабатывает и принимает муниципальную адресную программу организации
временных и общественных работ, для осуществления работы по информированию
населения, прожимающего на территории муниципального образования город Пушкин, об
организуемых временных и общественных работах, порядке их проведения, условиях,
режимах, сроках и оплате труда;
- в течение года в рамках реализации муниципальной адресной программы организации
временных и общественных работ, заключают муниципальные контракты (договоры) с
работодателями, предусматривающие создание субсидируемых рабочих мест для
выполнения временных и общественных работ;
- производит расчёты с поставщиками муниципальных услуг по муниципальным
контрактам, предусматривающим финансирование общественных работ за счёт средств
местного бюджета в части: компенсации затрат работодателя на заработную плату;
обеспечения трудоустроенных граждан инвентарём и спецодеждой; обеспечения
деятельности и вознаграждения организаторов предприятий, вт.ч. руководителей
подростковых трудовых коллективов и обслуживающего персонала; осуществления других
мероприятий по организации общественных работ;
- по мере необходимости получает от СПб ГУЦЗН информацию о гражданах,
трудоустроенных на временные и общественные работы, организованные по
муниципальным контрактам с работодателями, предусматривающими финансирование
общественных работ за счёт средств местного бюджета, необходимую для контроля за
выполнением договорных обязательств и производства взаиморасчётов, а также сведения
о суммах материальной поддержки выплаченной СПб ГУЦЗН участника временных и
общественных работ на основании справок работодателей, выдаваемых работодателями
для представления в службу занятости, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
- осуществляет выявление граждан, нуждающихся в трудоустройстве на временные или
общественные работы и проживающих на территории муниципального образования город
Пушкин;
- осуществляет взаимодействие в организациями различных форм собственности и
частными предпринимателями с целью выявления потребности указанных лиц в
привлечении граждан, проживающих на территории муниципального образования город
Пушкин к временным и общественным работам;
- принимает участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест.
4. Заключительные положения
4.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и Уставом муниципального образования город Пушкин.
4.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН Н.Я. ГРЕБЕНЁВ

