
Договор № 10-07-07

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Коломенский городской округ 16.04.2018 г.

Государственное казенное учреждение Московской области 
Коломенский центр занятости населения, именуемое в дальнейшем 
«Центр», в лице директора Нестеровой Людмилы Юрьевны, действующей 
на основании Устава и от имени Московской области, с одной стороны, 
МОУ Карасевская средняя общеобразовательная школа, именуемое в 
дальнейшем «Работодатель», в лице директора Григорьевой Елены 
Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны и 
Управление образования администрации Коломенского городского округа 
Московской области, именуемое в дальнейшем «Управление», в лице 
начальника управления Луньковой Ларисы Николаевны, действующей на 
основании Положения, с третьей стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

Настоящий договор заключен в целях реализации Закона РФ от 19.04.1991 
г. № 1032-1 (в ред. от 27.12.2009 г. № 367-ФЗ) «О занятости населения в 
Российской Федерации» и определяет отношения Центра, Работодателя и 
Управления (их обязательства, права и ответственность) при организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет с целью создания дополнительных возможностей для их 
трудоустройства.

2. Обязательства сторон

2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. Предоставить Центру Сведения о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей), согласно 
Административному регламенту предоставления Министерством социального 
развития Московской области государственной услуги содействия гражданам в 
поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников, утвержденный распоряжением Министерства социального 
развития Московской области от 22.12.2017 г. № 19 РВ-129.
2.1.2. Информировать несовершеннолетних граждан о социальных гарантиях на 
рабочем месте с учетом особенностей, предусмотренных законодательством 
для лиц данной категории.
2.1.3. Определить конкретные объекты (участки), объемы и сроки проведения 
работ, организовать 10 временных рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, которые могут быть 
приняты на эти виды работ.



2.1.4. Заключать с несовершеннолетними гражданами, направленными Центром 
срочные трудовые договоры, в соответствии с законодательством РФ о труде.
2.1.5. Осуществлять прием и увольнение несовершеннолетних граждан в 
соответствии с трудовым законодательством и информировать об этом Центр в 
3-дневный срок.
2.1.6. Предоставлять Центру и Управлению следующие документы:
- акт выполненных работ;
заверенные (подписью руководителя и печатью организации) копии:
- срочных трудовых договоров;
- приказов о принятии и об увольнении;
- табеля учета рабочего времени.
2.1.7. Выплачивать ежемесячно несовершеннолетним гражданам, участвующим 
во временных работах, заработную плату не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда 
пропорционально отработанному времени.
2.1.8. Обеспечивать соблюдение условий труда, предусмотренных 
действующим законодательством для несовершеннолетних граждан, а также 
правил и норм охраны труда на рабочих местах.

2.2. Управление обязуется:
2.2.1 .Произвести финансирование Работодателя по оплате труда рабочих 
школьных ремонтных бригад с учетом фактически отработанного времени, 
после предоставления Работодателем документов, указанных в п.2.1.6.

2.3. Центр обязуется:
2.3.1. Информировать несовершеннолетних граждан о возможности временного 
трудоустройства в свободное от учебы время.
2.3.2. Осуществлять регистрацию несовершеннолетних граждан в качестве 
ищущих работу.
2.3.3. Организовать работу по направлению несовершеннолетних граждан, 
зарегистрированных в Центре к Работодателю для трудоустройства на 
временные рабочие места по специальностям и в сроки, в соответствии с 
информацией, предоставленной Работодателем.
2.3.4. Предоставлять Работодателю информацию о несовершеннолетних 
гражданах, обратившихся в Центр с целью временного трудоустройства.
2.3.5. Участвовать в организации временных рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, выплачивая 
материальную поддержку за счет средств бюджета Московской области 
пропорционально отработанному времени.
2.3.6. Контролировать расходование финансовых средств, в соответствии со 
сметой расходов на цели, указанные в настоящем договоре.

3. Финансирование

3.1. Центр перечисляет финансовые средства несовершеннолетним гражданам 
через филиалы (отделения) ПАО «Сбербанк России», в соответствии со сметой 
расходов на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан 
(Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.



Ежемесячная материальная поддержка несовершеннолетним гражданам в 
возрасте от 14 до 18 лет в период их временного трудоустройства в сумме 1275- 
GO рублей выплачивается пропорционально отработанному количеству рабочих 
дней месяца, включая периоды временной нетрудоспособности.
3.2. Перечисление финансовых средств материальной поддержки 
осуществляется Центром после предоставления Работодателем заверенной 
(подписью руководителя и печатью организации) копии табеля учета рабочего 
времени.
3.3. Оплата услуг филиалов (отделений) ПАО «Сбербанк России» по 
зачислению денежных средств и выплату материальной поддержки 
несовершеннолетним гражданам, в период участия во временных работах, 
составляет 0,5 процентов суммы произведенных выплат.
3.4. Управление выделяет средства Работодателю для оплаты труда 
несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на временные рабочие места, в 
размере не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда на одного человека в месяц с учетом начислений на 
заработную плату (30,2 %) за фактически отработанное время.

4. Условия досрочного прекращения договора

4.1. Действие договора может быть прекращено досрочно в следующих 
случаях:
- нарушения правил и норм по охране труда на временном рабочем месте;
- признания факта несостоятельности (банкротства) организации, начала в 
отношении организации процедуры банкротства или вынесения решения о 
назначении внешнего управления, санация организации в соответствии с 
законодательством;
- нарушения сторонами одного из пунктов настоящего договора.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение обязательств по данному договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6. Прочие условия

6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены только по 
согласованию сторон. Изменения оформляются дополнительным соглашением, 
имеющим с настоящим договором одинаковую юридическую силу.
6.2. По окончании действия настоящего договора составляется Акт сверки 
расчетов.
6.3. Договор составлен в трех экземплярах (по одному для каждой из сторон), 
имеющих одинаковую юридическую силу.



7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор действует с момента подписания и по 30 ноября 2018 г. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

«Центр»
140411, Московская обл., 
г. Коломна, ул. Дзержинского, д. 80, 
ИНН/КПП 5022028150/502201001 
УФК по Московской области 
(МЭФ Московской области 
л/с 02482000010 (л/с 03831D02850 
ГКУ МО Коломенский ЦЗН))
ГУ Банка России по ЦФО 
р/с 40201810245250000104 
БИК 044525000

«Работодатель»
140451, Московская обл., Коломенский 
район, п. Лесной, ул. Школьная, д. 1, 
ИНН/КПП 5070010604/502201001 
Коломенское финансовое управление 
л/с 21902221939 
ГУ Банка России по ЦФО 
р/с 40701810245253000025 
БИК 044525000

Директор
ГКУ МО Коломенского ЦЗН

. Ю. Нестерова
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«Управление»
140400, Московская обл., г. Коломна, 
ул. Октябрьской революции, д. 200, 
ИНН/КПП 5022054880/502201001 
л/с 3902221320 
р/с 40204810545250002249 
ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000


