
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 09 июля 2010 года                                                                                      № 378

ст-ца Староминская

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по организации временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
МУ «Служба заказчика по ЖКХ» Староминского сельского поселения

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской

Федерации»;  Концепцией  административной  реформы  в  Российской

Федерации  в  2006-2010  годах,  одобренной  распоряжением  Правительства

Российской  Федерации от  25  октября  2005  года  № 1789-р,  руководствуясь

статьей 30 Устава Староминского сельского поселения, п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  административный  регламент  предоставления

муниципальной  услуги  «по  организации  временного  трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от14 до 18 лет» (прилагается).

2.  Руководителю  МУ  «Служба  заказчика  по  ЖКХ»  Староминского

сельского  поселения  Староминского  района  (Ткаченко)  обеспечить

соблюдение  административного  регламента,  утвержденного  настоящим

постановлением.

3.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  средствах

массовой информации.

4.  Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на

руководителя МУ «Служба заказчика по ЖКХ» – Л.А. Ткаченко.

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его

официального опубликования.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                   В.Т. Литвинов



Руководителю МУ «Служба заказчика по ЖКХ»

Ткаченко Л.А.

От________________________________________

Дата рождения_____________________________

Адрес:____________________________________

__________________________________________

Заявление

Прошу принять меня подсобным рабочим в МУ «Служба заказчика

по ЖКХ» на период с _______2010 года по ________2010 года.

_____________                                    подпись____________________________

Приложение № 1

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги

по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. 



Руководителю МУ «Служба

заказчика по ЖКХ»

Ткаченко Л.А.

От______________________________________ _

Дата рождения_____________________________

Адрес:____________________________________

_________________________________________

СОГЛАСИЕ ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ

Я,____________________________________________________________

Паспорт: серия ____________ номер ____________,

выдан ____________________________________________________________.

Согласна  на  временное  трудоустройство  моего  сына  (дочери)  подсобным

рабочим в МУ «Служба заказчика по ЖКХ».

Действующая (щий) как законный представитель несовершеннолетнего

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребёнка)

________________________,_________ года рождения.

______________                   подпись        _________________ (_____________)

Приложение № 2

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги

по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время.



Руководителю МУ «Служба заказчика по ЖКХ»

Ткаченко Л.А.

От________________________________________

Дата рождения_____________________________

Адрес:____________________________________

_________________________________________

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ

Я, ____________________________________________________________
Паспорт: серия ____________ номер ____________,

выдан _____________________________________________________________.

Состояние здоровья моего ребенка позволяет заниматься физическим трудом

на открытом воздухе (благоустройство территории).

Действующая (щий) как законный представитель несовершеннолетнего

___________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребёнка)

________________________,_________ года рождения.

______________                           подпись _________________ (_____________)

Приложение № 3

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги

по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время.



Приложение
к постановлению администрации

Староминского сельского поселения
Староминского района

от 09 июля 2010 года № 378

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Муниципального Учреждения «Служба заказчика по ЖКХ»

предоставления Муниципальной Услуги по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в  свободное от учебы время разработан в  целях
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги,
создания  комфортных  условий  для  получателей  муниципальной  услуги  и
определяет сроки и последовательность действий. 

Полномочия  по  предоставлению  муниципальной  услуги  по
организации  временного  трудоустройства  несовершеннолетних  граждан  в
возрасте  от  14  до 18  лет  в  свободное от  учебы время,  осуществляются  в
соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах

системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»;

- Законом Краснодарского края от 1 августа 2008 года № 1539 «О мерах
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае»;

Муниципальную  услугу  предоставляет  муниципальное  учреждение
«Служба заказчика по ЖКХ» (далее МУ «Служба заказчика по ЖКХ»)  на
территории  муниципального  образования  Староминский  район  на
бесплатной основе.

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, желающие

работать  в  свободное  от  учебы  время  или  во  время  летних  каникул,

зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей

работы, имеют возможность трудоустроиться на временные рабочие места с

выплатой материальной поддержки на этот период.

Несовершеннолетние  граждане  имеют  право на  выбор  места  работы

путем бесплатного посредничества органов службы занятости.



Трудоустройство несовершеннолетних граждан допускается на работу,

не наносящую ущерба их здоровью, нормальному развитию, нравственности

и не нарушающую процесса обучения.

Средний период трудоустройства подростков 2 недели.

Муниципальная  услуга  предоставляется  Муниципальным

Учреждением  «Служба  заказчика  по  ЖКХ»  Староминского  сельского

поселения Староминского района (далее – МУ «Служба заказчика по ЖКХ»)

по  адресу:  352600  Краснодарский  край,  Староминский  район,  станица

Староминская, ул. Красная, 25. Телефон: 8-861-53-5-70-10.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Порядок  информирования  о  порядке  предоставлении

муниципальной услуги

1.  Информация  о  порядке  предоставления  Муниципальной  услуги

выдается:

- непосредственно в МУ «Служба заказчика по ЖКХ»;

-  с  использованием  средств  телефонной  связи,  электронного

информирования, вычислительной и электронной техники;

2.  Информация  о  процедуре  предоставления  Муниципальной услуги

сообщается  по  номерам  телефонов  для  справок  (консультаций),  а  также

публикуется  в  средствах  массовой  информации,  на  информационных

стендах.

3.  На  информационных стендах  в  помещении,  предназначенном для

приема документов для предоставления Муниципальной услуги размещается

следующая информация:

- текст МУ «Служба заказчика по ЖКХ» регламента с приложениями;

-  перечни  документов,  необходимых  для  предоставления

Муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;

- образцы оформления документов, необходимых для предоставления

Муниципальной услуги;

- основания отказа в предоставлении Муниципальной услуги;

- краткое описание порядка предоставления услуги.

4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты

МУ  «Служба  заказчика  по  ЖКХ»  подробно  и  в  вежливой  (корректной)

форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании МУ

«Служба  заказчика  по  ЖКХ»,  в  которую  позвонил  гражданин,  фамилии,

имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Порядок  информирования  о  ходе  предоставления  Муниципальной

услуги

1. Информирование заявителей о ходе предоставления Муниципальной

услуги  осуществляется  специалистами  при  личном  обращении  с

заявителями, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.



2.  Информация  о  сроке  завершения  оформления  документов  и

возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов.

4.  Для  получения  сведений  о  ходе  рассмотрения  заявления  на

предоставление  муниципальной  услуги  заявителям  при  обращении  в  МУ

«Служба  заказчика  по  ЖКХ»  указываются  дата  и  номер  учетной  записи.

Заявителю  предоставляются  сведения  о  том,  на  каком  этапе  находится

рассмотрение его заявления по исполнению муниципальной услуги.

5.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  предоставлении

муниципальной  услуги,  извещение  об  отказе  направляется  специалистом

заявителю письмом по адресу, указанном в заявлении, в течение 3 рабочих

дней после принятия решения с указанием оснований такого отказа.

6. Информация о сроке завершения оформления справки может быть

получена заявителем непосредственно у специалиста или по телефону для

справок (консультаций) в любой день после подачи документов.

Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги

В  предоставлении  Муниципальной  услуги  может  быть  отказано  на

следующих основаниях:

- несовершеннолетним не представлены необходимые документы;

- отказа самого несовершеннолетнего;

- отказ родителей несовершеннолетних граждан в трудоустройстве

- отказ по состоянию здоровья;

- смерти заявителя (представителя заявителя).

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Порядок предоставления услуги

Трудоустройство  подростков  осуществляется  на  договорной  основе.

Оформление договоров проводится в соответствии с «Типовым договором о

совместной  работе  по  организации  временного  трудоустройства

несовершеннолетних  граждан»,  при  этом  особое  внимание  обращается  на

выполнение следующих требований:

-  организация-работодатель,  с  которой  заключается  договор,  должна

являться юридическим лицом;

-  в  договоре  следует  предусматривать  обязанности  работодателя,  по

проведению  вводного  (и  на  рабочем  месте)  инструктажа  по  технике

безопасности,  по  заключению  срочных  трудовых  договоров;  по  изданию

приказов о приеме и об увольнении с работы;

- по окончании срока действия договоров Центров занятости населения

с организациями, составляется акт о выполнении договорных обязательств по

созданию рабочих мест и трудоустройству несовершеннолетних граждан.

Перечень документов

Работодатель  может  потребовать  у  учащегося  ряд  документов  при

приеме на работу. К ним относятся:

-  заявление  о  приеме  на  временную  работу  несовершеннолетнего

(приложение № 1);



- письменное согласие родителей (приложение № 2);

-  подтверждение  одного  из  родителей  о  состояния  здоровья

несовершеннолетнего (приложение № 3);

- паспорт;

- ИНН;

- страховое свидетельство;

- направление центра занятости населения на временную работу.

Основные виды работы

Благоустройство  территорий  населенных  пунктов,  благоустройство

территорий вокруг памятников погибшим в годы войны.

Рабочее время

Продолжительность  рабочего  времени  в  период  каникул  не  может

превышать:

- для школьников в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 часа в день (ТК РФ,

ст. 94);

- для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет – 3,5 часа в день (ТК РФ, ст.

94).

В  течение  учебного  года  продолжительность  еженедельного  и

ежедневного  рабочего  времени  учащихся  не  может  превышать  половины

максимальной продолжительности рабочего времени, предусмотренной для

учащихся.

Порядок оплаты труда

Расчет  заработной  платы  несовершеннолетним  гражданам,

направленным службой занятости на временную работу, должна производить

бухгалтерия организации-работодателя.

4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Описание  последовательности  действий  при  предоставлении

муниципальной услуги несовершеннолетним гражданам

Последовательность действий по исполнению муниципальной услуги.

Заключение  договора  с  ГУ  КК  «Центр  занятости  населения

Староминского района».

Основанием  для  начала  предоставления  муниципальной  услуги

является  личное  обращение  в  МУ  «Служба  заказчика  по  ЖКХ»

несовершеннолетнего гражданина, заполнившего форму бланка заявления, в

присутствии  законного  представителя  несовершеннолетнего  –  одного  из

родителей.

Несовершеннолетние  граждане,  обратившиеся  за  предоставлением

муниципальной услуги, представляют документы, установленные в разделе 3

административного регламента.

Должностное лицо, ответственное за трудоустройство в МУ «Служба

заказчика  по  ЖКХ»  осуществляющее,  функцию  по  предоставлению

муниципальной  услуги,  проверяет  наличие  документов,  установленных

настоящим административным регламентом.

График работы



График работы МУ «Службы заказчика по ЖКХ»:

Понедельник 8.00 – 16.15 (перерыв 12.00-13.00)

Вторник 8.00 – 16.15 (перерыв 12.00-13.00)

Среда 8.00 – 16.15 (перерыв 12.00-13.00)

Четверг 8.00 – 16.15 (перерыв 12.00-13.00)

Пятница 8.00 – 15.00

суббота, воскресенье — выходные дни.

5. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Порядок  осуществления  текущего  контроля  за  соблюдением  и

исполнением  ответственными  должностными  лицами  положений

административного регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих  требования  к  исполнению  муниципальной  услуги,  а

также принятием решений ответственными лицами.

Текущий  контроль  соблюдения  последовательности  действий,

определенных  административными  процедурами  по  предоставлению

муниципальной  услуги  (далее  –  текущий  контроль),  осуществляется

руководителем МУ «Служба заказчика по ЖКХ» ежедневно.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений

прав граждан.

Руководитель  управления  делами  проводит  проверки  полноты  и

качества предоставления муниципальной услуги специалистами отдела.

Проверки  могут  быть  плановыми  и  внеплановыми.  При  проведении

проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением

муниципальной  услуги  (комплексные  проверки)  или  отдельные  вопросы

(тематические  проверки).  Проверка  также  может  проводиться  в  связи  с

конкретным обращением заявителя.

Результаты  проверки  оформляются  в  виде  справки,  в  которой

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность  должностных  лиц  за  решения  и  действия

(бездействие),  принимаемые  (осуществляемые)  в  ходе  исполнения

муниципальной услуги

Должностные лица за решения и действия (бездействие), принимаемые

(осуществляемые)  в  ходе  исполнения  муниципальной  услуги,  несут

ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ

РЕШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1. Граждане имеют право на обжалование действий или бездействия

должностных  лиц  администрации  МУ  «Служба  заказчика  по  ЖКХ»  в

досудебном и судебном порядке.



2.  В  части  досудебного  обжалования  заявители  имеют  право

обратиться  с  жалобой  лично  (устно)  (в  установленные  часы  приема)  или

направить  письменное  предложение,  заявление  или  жалобу  (далее  –

письменное  обращение)  по  почте  в  адрес  руководителя  МУ  «Служба

заказчика  по  ЖКХ»  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района.

3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения

такого обращения не должен превышать 30 дней с момента его регистрации.

4. Заявители в своем письменном обращении в обязательном порядке

указывают:

-  наименование  органа,  в  который  направляется  письменное

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного

лица, либо должность соответствующего лица, а также свою фамилию, имя,

отчество (последнее – при наличии), полное наименование для юридического

лица,  почтовый  адрес,  по  которому  должны  быть  направлены  ответ,

уведомление  о  переадресации  обращения,  излагает  суть  предложения,

заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату;

-  наименование  должности,  фамилия,  имя  и  отчество  сотрудника,

должностного лица,  решение,  действие  (бездействие)  которого обжалуется

(при наличии информации);

-  суть  (обстоятельства)  обжалуемого  действия  (бездействия),

основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права и свободы

или  законные  интересы,  созданы  препятствия  к  их  реализации  либо

незаконно возложена какая-либо обязанность;

- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.

5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявители

прилагают к письменному обращению копии документов и материалов.

6.  Если  в  письменном  обращении  не  указаны  фамилия  заявителя,

направившего  обращение,  и  почтовый  адрес,  по  которому  должен  быть

направлен ответ, обращение остается без рассмотрения.

7.  Если  в  письменном  обращении  содержатся  нецензурные  либо

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу любого

должностного  лица,  а  также  членов  его  семьи,  обращение  может  быть

оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов, а заявителю,

направившему  обращение,  сообщено  о  недопустимости  злоупотребления

правом.

8. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ

на  обращение  не  дается,  о  чем  сообщается  заявителю,  направившему

обращение, если его фамилия и почтовый адрес воспроизводимы.

9.  Если  в  письменном  обращении  заявителя  содержится  вопрос,  на

который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в

связи  с  ранее  направляемыми обращениями,  и  при  этом  в  обращении  не

приводятся новые доводы или обстоятельства уполномоченное должностное

лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и

прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что



указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в МУ

«Служба заказчика по ЖКХ» или одному и тому же должностному лицу. О

данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

10.  По  результатам  рассмотрения  обращения  должностным  лицом

принимается  решение  об  удовлетворении  требований  заявителя  либо  об

отказе в его удовлетворении.

11. Заявителю направляется письменный ответ в течение трех рабочих

дней, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения.

12.  Если  причины,  по  которым  ответ  по  существу  поставленных  в

обращении  вопросов  не  мог  быть  дан,  в  последующем  были  устранены,

заявитель вправе вновь направить обращение.

13.  Граждане  могут  сообщить  о  нарушении своих  прав  и  законных

интересов,  противоправных  решениях,  действиях  или  бездействии

должностных  лиц  МУ  «Служба  заказчика  по  ЖКХ»  Староминского

сельского  поселения  Староминского  района,  нарушении  положений

Административного  регламента,  некорректном  поведении  или  нарушении

служебной  этики  по  номерам  телефонов  органа,  исполняющего

муниципальную услугу.

14. Граждане вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения

муниципальной  услуги,  действия  или  бездействие  администрации

Староминского  сельского  поселения  и  ее  должностных  лиц  в  судебном

порядке в соответствии с нормами гражданского судопроизводства.

15.  Запрещается  направлять  жалобу  на  рассмотрение  должностному

лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

Делопроизводитель МУ
«Служба заказчика по ЖКХ»                                                   М.П. Шелухина


