
 
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

Муниципальная Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Кондинского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 мая 2021 года 

 

п.г.т. Междуреченский 

 

№19 

 

гп. Междуреченский, каб. 321 здания АУ «Кондинская районная стоматологическая 

поликлиника», 10.00 часов. Сведения об участниках заседания указаны в протоколе заседания. 

 

О создании условий для отдыха, оздоровления, 

занятости несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении 

 

 

 Заслушав и обсудив информацию по вопросу «О создании условий для отдыха, 

оздоровления, занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении», предусмотренному планом работы муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Кондинского района (далее – муниципальная 

комиссия) на 2021 год, представленную управлением образования администрации 

Кондинского района, управлением культуры администрации Кондинского района, отделом 

молодежной политики администрации Кондинского района, комитетом по физической 

культуре и спорту администрации Кондинского района, КУ Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения», муниципальная 

комиссия 

УСТАНОВИЛА: 

 

На базе образовательных учреждений Кондинского района планируется 47 лагерей из 

них:  

- 34 лагеря с дневным пребыванием - охват 2027 детей; 

- 1 стационарный лагерь «Юбилейный» - 248 детей; 

- 12 лагерей труда и отдыха-120 детей. 

По итогам летней кампании 2021 года планируется 100% охват детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (социально опасном положении). 

 

Временная занятость несовершеннолетних на уровне района регламентируется 

постановлениями администрации Кондинского района: 

– от 25 марта 2019 года № 486 «Об утверждении Положения о лагере труда и отдыха 

дневного пребывания на территории муниципального образования Кондинский район»; 

– от 25 марта 2019 года № 485 «Об организации деятельности молодежных трудовых 

отрядов на территории Кондинского района»; 

– от 25 марта 2019 года № 487 «Об утверждении Положения об организации деятельности 

молодежного трудового отряда главы Кондинского района». 

В соответствии с Квотой (разнарядкой) на временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в 2021 году трудозанятость 

несовершеннолетних будет организована на базе 29 муниципальных учреждений. 

Рекомендуемая должность «Подсобный рабочий». Плановая численность участников 
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мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» в Кондинском районе в 2021 году 

составляет – 915 человек, в т.ч.: 

Молодежный трудовой отряд (МТО) – 695 чел.  

Отряд главы Кондинского района – 100 чел.  

Лагерь труда и отдыха (ЛТО) – 120 чел. (на базе 12 учреждений). 

В этом году от КУ «Междуреченский центр занятости» установлена компенсация 

расходов работодателю по оплате труда за полный отработанный месяц на 1 

несовершеннолетнего на период участия в данном мероприятии в размере 10 000,00 рублей 

(с учетом страховых взносов).  

Ежедневно несовершеннолетние будут работать 1 час 57 мин. 

Работодателям ежемесячно необходимо предусматривать финансирование выплаты 

заработной платы несовершеннолетним за счет собственных средств с последующей 

компенсацией от КУ «Междуреченский центр занятости населения». 

Для организации временной трудозанятости несовершеннолетних из муниципального 

бюджета будут выделены средства на компенсацию за непредставленный отпуск, 

специальную оценку условий труда и гигиеническую подготовку. 

С 1 апреля организована реклама трудоустройства несовершеннолетних, которая 

размещена во вкладке отдела молодежной политики на официальном сайте органов местного 

самоуправления Кондинского района (http://www.admkonda.ru/organizatciya-vremennoy-

zanyatosti-nesovershennoletnikh-grazhdan-v-vozraste-ot-14-do-18-let-v-2021-godu.html), в 

социальных сетях (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_5399%2Fall) на 

информационных ресурсах муниципальных учреждений-работодателей 

несовершеннолетних.  

С 2021 года обязательна постановка несовершеннолетних на регистрационный учет в 

КУ «Междуреченский центр занятости населения» с целью поиска работы. Заявление о 

содействии в поиске подходящей работы в электронном виде можно подать через портал 

Госуслуг (после авторизации на Портале, на главной странице в строке поиска необходимо 

набрать: «содействие гражданам в поиске подходящей работы»). 

Основные вопросы, которые задавались на совещании и в личных беседах:  

– Условия оплаты труда (Работнику устанавливается следующая форма оплаты труда 

пропорционально отработанному времени: При полной трудовой неделе размер оклада в 

месяц – из расчета 12 792,00 рубля; Компенсационные выплаты: районный коэффициент в 

размере 70%; надбавка за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера 

50%. 

– Количество рабочих дней в каждом месяце (норма рабочего времени в мае сейчас 

15 дней, в июне 21 день, в июле-августе 22 дня); 

– Кол-во рабочих часов в день (фактическое время работы) – 1 час 57 минут; 

– Заработная плата на руки – 7 087,32 рублей; 

– Оформление медосмотра (бесплатно для несовершеннолетних); 

– Получение разрешение из органа опеки (в соответствии с постановлением 

администрации Кондинского района от 26 марта 2018 года № 496 «Об утверждении Порядка 

дачи органами опеки и попечительства администрации Кондинского района согласий на 

заключение трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами Кондинского района») 

– Санитарные книжки (гигиеническая подготовка и аттестация по заочной форме 

обучения, оформление, учет личных медицинских книжек за счет работодателя в Центре 

гигиены и эпидемиологии, г. Урай). 

Каждое муниципальное учреждение-работодатель заключает с КУ 

«Междуреченский центр занятости населения» Договор о реализации мероприятий 

временного трудоустройства государственной программы ХМАО-Югры поддержки 

занятости населения (далее – Центр занятости населения).  

До конца апреля подведены итоги районного Конкурса вариативных программ в 

сфере летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 

http://www.admkonda.ru/organizatciya-vremennoy-zanyatosti-nesovershennoletnikh-grazhdan-v-vozraste-ot-14-do-18-let-v-2021-godu.html
http://www.admkonda.ru/organizatciya-vremennoy-zanyatosti-nesovershennoletnikh-grazhdan-v-vozraste-ot-14-do-18-let-v-2021-godu.html
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Кондинском районе. На Конкурс подано 30 заявок из 22 учреждений образования, спорта, 

культуры и молодежной политики Кондинского района по направлениям: 

«Дворовая педагогика» – 6 программ; 

«Нравственно-эстетическое» – 2 программы; 

«Спортивно-туристское» – 1 программа; 

«Оздоровительные площадки и лагеря» – 11 программ; 

«Трудовое» – 7 программ; 

«Краеведческое» – 2 программы; 

«Экологическое» – 1 программа. 

Все предоставленные проекты соответствовали основным требованиям к программам 

и проектам конкурса. 

 

В летний период 2021 года на базе спортивных учреждений Кондинского района 

планируется открытие 7 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 230 человек, а 

именно: 

Наименование учреждения 1 смена 2 смена 

МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо  - 30 человек 

МБУ ДО РДЮСШ:    

Междуреченский  - 30 человек 

Ягодный  20 человек  - 

Болчары  20 человек  20 человек 

Куминский  20 человек  - 

МБУ ДО РДЮСШ  

с/к «Территория спорта» 

30 человек 30 человек 

МБУ ДО СДЮШОР по биатлону  30 человек  - 

ИТОГО: 120 человек  110 человек 

Также на протяжении летнего периода будут организованы малозатратные формы 

отдыха. В ближайшее время сформируется график, место и время проведения мероприятий.  

 

Для организации летнего отдыха в учреждениях культуры клубного типа городских и 

сельских поселений Кондинского района в течение летнего периода будут работать 19 

дворовых клубов, площадок и клубов выходного дня с пропускной способностью 340 

человек. Для детей, подростков и молодежи так же будут представлены другие 

малозатроатные формы отдыха: экскурсии, кинопоказы, культурно-массовые мероприятия, 

библиотечные мероприятия. 

1 июня во всех учреждениях культуры пройдут комплексы мероприятий, 

посвященных Дню защиты детей, с охватом 2500 человек. Так же в течение летних месяцев 

планируется к проведению мероприятия, посвященные Дню семьи, любви  и верности.  

В рамках реализации летней кампании на территории гп. Междуреченский 

запланированы мероприятия Программы организации летнего отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи «Страна Юниленд».  В рамках программы с июня по август для 

детей, подростков и молодежи представлены такие творческие проекты, как «Районная акция 

«Каждый день лета – как праздник», творческий проект «Игроград», спортивно-зрелищная 

шоу-игра для команд рабочей молодежи «13 этаж», «Спорт-юниор-площадка». 

Информация о проведении мероприятий в рамках летней кампании размещается на 

сайтах учреждений культуры и социальных сетях. Несовершеннолетним, находящимся в 

трудной жизненной ситуации (социально опасном положении) будет направлена 

информация по месту жительства.  

В Кондинском районе по состоянию на 01 мая 2021 года находящимися в социально 

опасном положении признано 17 несовершеннолетних и 160 детей проживающих в 79 

семьях, признанных в социально опасном положении. В отношении каждой 
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семьи/несовершеннолетнего принято постановление об организации профилактической 

работы, в том числе по организации досуга, занятости и отдыха в каникулярное время. 

Дополнительно отделом по организации деятельности комиссии по администрации 

Кондинского района 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 11 Федерального Закона № 120-

ФЗ от 24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», ст. 14 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 12.10.2005 г. № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», муниципальная 

комиссия  

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Информацию по вопросу «О создании условий для отдыха, оздоровления, 

занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» принять к 

сведению. 

Срок: 11 мая 2021года. 

 

 

 

Председательствующий в заседании  

заместитель председателя        Ю.С. Никитина 
 

 

 

 
На основании п. 3 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 12 октября 2005 г. 

№ 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском 

автономном округе Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» постановления комиссии обязательны для 

исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 


