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Ведомственная целевая программа  

«Содействие занятости граждан в муниципальном образовании 

 Владимирский округ» на 2022 год 
 

Паспорт ведомственной целевой программы 
 

Наименование 

программы 

Содействие занятости граждан в муниципальном образовании Владимирский 

округ 

Правовые основания 

для разработки 

программы  

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; Постановление Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017 № 02-

03/345 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия и 

исполнения ведомственных целевых программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ» 

Разработчик 

программы 

Административно-правовой отдел Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Административно-правовой отдел Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ; 

Санкт-Петербургское муниципальное учреждение «Агентство по социально - 

экономическому развитию муниципального образования Владимирский 

округ» 

Основные цели 

программы 
 удовлетворение потребностей в рабочих местах для временного 

трудоустройства отдельных категорий граждан; 

 решение социальных вопросов с учетом особенностей 

муниципального образования Владимирский округ; 

 объединение усилий органов местного самоуправления, органов 

службы занятости населения и других участников рынка труда, 

согласованность их действий при реализации мероприятий по содействию 

занятости отдельных категорий граждан 

Основные задачи 

программы 

Обеспечение выполнения работ, носящих временный или сезонный 

характер, на территории муниципального образования, сохранение 

мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не 

имеющих опыта работы за счет создания временных рабочих мест 

http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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Сроки реализации 

программы 

Реализация программы осуществляется в 2022 году 

Перечень основных 

мероприятий 

программы 

 взаимодействие с Агентством занятости населения Центрального 

района Санкт-Петербурга по вопросам организации и финансирования 

временных рабочих мест для отдельных категорий граждан; 

 содействие в формировании банка данных о несовершеннолетних 

гражданах, желающих работать в свободное от учебы время и в период 

школьных каникул;  

 информирование населения через средства массовой информации о 

ключевых компонентах в организации временных рабочих мест для 

отдельных категорий граждан; 

 организация и финансирование временных рабочих мест для 

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время; 

 организация и финансирование временных рабочих мест для граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, проведение оплачиваемых 

общественных работ. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 организация не менее 25 временных рабочих мест для 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время в течение двух месяцев; 

 организация 1 временного рабочего места для трудоустройства 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, для проведения 

оплачиваемых общественных работ в течение двух месяцев (бригадир для 

работы с несовершеннолетними); 

 организация 3 временных рабочих мест для трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, для проведения оплачиваемых 

общественных работ, в течение 12 месяцев; 

 удовлетворение потребностей территории муниципального 

образования Владимирский округ в выполнении работ, носящих временный 

или сезонный характер. 

 материальная поддержка несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет и временно неработающих граждан посредством их 

трудоустройства. 

 социально полезная направленность и дополнительная социальная 

поддержка граждан, ищущих работу. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Объем финансирования программы составляет 1 800,0 тысяч рублей. 

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
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План мероприятий ведомственной целевой программы 
 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки реализации 

 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

1. Методическое и нормативное обеспечение 

временного трудоустройства отдельных категорий 

граждан 

В течение 2022 года - 

2. Создание и обновление банка данных 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы и желающих 

трудоустроиться 

Январь-май 2022 года - 

3. Информирование населения через средства 

массовой информации о ключевых компонентах в 

организации и финансировании, а также о 

возможностях и условиях участия во временном 

трудоустройстве несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

Январь-май 2022 года - 

4. Информирование населения через средства 

массовой информации о ключевых компонентах в 

организации и финансировании, а также о 

возможностях и условиях участия во временном 

трудоустройстве безработных граждан, 

испытывающих трудности с поиском работы 

Январь-май 2022 года - 

5. Выдача отделом опеки и попечительства согласия 

на заключение трудового договора с учащимся, 

достигшим возраста 14 лет, для выполнения в 

свободное от учебы время легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью и не 

нарушающего процесса обучения 

В течение 2022 года - 

6. Определение и согласование объемов и видов 

временных работ, конкретных сроков и мест 

проведения временных работ для организации 

временных рабочих мест 

Январь-апрель 2022 года - 

7. Создание временных рабочих мест, заключение 

срочных трудовых договоров с 

 - 
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№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки реализации 

 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

несовершеннолетними и безработными 

гражданами, выплата заработной платы, 

компенсаций, доплат, оплата прочих 

сопутствующих расходов 

 Направление на временно организованные рабочие 

места несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, желающих трудоустроиться 

 - 

7.1 Гарантированная компенсация заработной платы 

несовершеннолетним в размере 10000,0 руб., 

премия по результатам работы, выплачиваемая в 

целях поощрения несовершеннолетних, 

добросовестно и ответственно относящихся к 

исполнению трудовых обязанностей, в размере 

3500 руб. за полностью отработанный месяц 

(25 человек на 2 месяца) 

Июнь-август 2022 года 375,3 

 

 Направление на временно организованные рабочие 

места безработных граждан, испытывающих 

трудности в поисках работы, желающих 

трудоустроиться, проведение оплачиваемых 

общественных работ 

  

7.2 Гарантированная компенсация заработной платы в 

размере 23 000,0 руб. за полностью отработанный 

месяц (1человек на два месяца), бригадир с 

несовершеннолетними 

Июнь-август 2022 года 0,0 

7.3 Гарантированная компенсация заработной платы в 

размере 38144,0 руб. за полностью отработанный 

месяц (3 человека в течение года) 

В течение года 1319,4 

7.4 Приобретение инвентаря, необходимого для работ  В течение года 105,3 

8. Освещение результатов проведенных мероприятий 

в средствах массовой информации 

В течение года - 

Итого:  1800,0 

 


