
ДОГОВОРN!! 1

о совместной деятельности по организации и проведению временного трудоустройства
несоверmеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

"01 " июня 2016г.

областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения Заларинского района,
именуемое в дальнейшем Центр, в лице взд директора Денисенко Людмилы Владимировны,
действующей на основании Устава, утвержденного приказом службы занятости населения Иркутской
области от 09.01.2007г. NQ7, с изменениями от 27.03.2013г. NQ59-мр с одной стороны и
именуемый в дальнейшем Работодатель, в лице директора МБОУ Холмогойская СОШ Еремеева Андрея
Владимировича, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор.

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является совместная деятельность Центра и Работодателя по
организации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет (далее - несовершеннолетние граждане) в свободное от учебы время для предоставления

\...,,!'осударственноЙуслуги.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Центр:
2.1.1. Информирует несовершеннолетних граждан о видах работ, месте их про ведения,

заработной плате, характере временных работ, режиме рабочего времени, с учетом особенностей,
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации для лиц, не достигших 18 лет.

2.1.2. Информирует несовершеннолетних граждан о порядке предоставления и условиях выплаты
материальной поддержки.

2.1.3. Направляет несовершеннолетних граждан, зарегистрированных в поиске подходящей
работы, к Работодателю в сроки и на рабочие места согласно сведениям о потребности в работниках,
наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) по установленной форме (Приложение 1).

2.1.4. Вьщает несовершеннолетним гражданам направление к Работодателю для участия во
временных работах по установленной форме (Приложение 2).

2.1.5. Осуществляет функцию по назначению, расчету и начислению материальной поддержки в
~Iериод участия несовершеннолетних граждан во временных работах на основании представленных

Работодателем в соответствии с п. 2.2.7 настоящего договора Сведений о несовершеннолетних
гражданах, с которыми были заключены, расторгнуты или продолжали действовать срочные трудовые
договоры о временном трудоустройстве, периоде участия несовершеннолетних граждан во временных
работах.

2.1.6. Ежемесячно обеспечивает перечисление денежных средств, предназначенных
несовершеннолетним гражданам для выплаты в виде материальной поддержки в кредитные организации
(на лицевые счета несовершеннолетних граждан, открытые в соответствующих кредитных
организациях) и (или) почтовые отделения связи, из расчета 1530 рублей в месяц. Общая сумма договора
составляет 15300 рублей(Пятнадцать тысяч триста рублей).

2.1.7. Осуществляет контроль за исполнением Работодателем условий настоящего договора.
2.2. Работодатель:
2.2.1. Трудоустраивает по направлению Центра несовершеннолетних граждан на временные

рабочие места для выполнения следующих видов работ:
1. Подстрижка акаций.
2. Уборка территории.
3. Работа на пришкольном участке.
4. Ограждение частично стадион старыми покрышками.



2
5. Изготовление тротуара для выхода из спортзала.
6. Откопка навеса от дождя вдоль стены раздевалок.
7. Постройка навеса от дождя.
8. Мелкий ремонт.

(указать ВИДЫ работ)

С «01» июня 2016 г. по «30» июня 2016 г. в количестве 10 человек;

2.2.2. Заключает с несовершеннолетними гражданами, направленными Центром, срочные
трудовые договоры в соответствии со ст. 59, 63 ист. 266 Трудового Кодекса Российской Федерации.

2.2.3. В 3-дневный срок с момента заключения срочного трудового договора с
несовершеннолетним гражданином, направленным Центром для участия во временных работах,
возвращает Центру Результат рассмотрения кандидатуры гражданина с отметкой о приеме на работу по
установленной форме (Приложение 2) и копию срочного трудового договора, заверенную
Работодателем.

2.2.4. Несет ответственность за соблюдение сроков начала и окончания временных работ,
требований по обеспечению условий охраны труда несовершеннолетних граждан.

2.2.5. Производит оплату труда несовершеннолетним гражданам за фактически отработанное
.vремя и выполненный объем работ по действующим в организации расценкам, тарифам, окладам, но не

ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечивает несовершеннолетних граждан на период временного трудоустройства

необходимым инвентарем, материалами, а также необходимыми средствами индивидуальной и
коллективной защиты работников.

2.2.7. Предоставляет Центру до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Сведения о
несовершеннолетних гражданах, с которыми были заключены, расторгнуты или продолжали
действовать срочные трудовые договора о временном трудоустройстве, периоде участия
несовершеннолетних граждан во временном трудоустройстве по установленной форме (Приложение 3).

2.2.8. Обеспечивает возможность осуществления контроля со стороны Центра за выполнением
условий настоящего договора.

3. Ответственность сторон

~ 3.1. Центр и Работодатель несут ответственность за ненадлежащее исполнение настоящего
договора согласно действующему законодательству.

3.2. Споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Центром и Работодателем, а в
случае не достижения соглашения сторон в соответствии с действующим законодательством.

4. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по «25» декабря 2016
года.

5. Прочие условия

5.1. Центр и Работодатель в течение 3 дней по окончании срока действия договора составляют и
ПОдпИсывают Акт о выполнении условий договора о совместной деятельности по организации и
проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время по установленной форме (Приложение 4).

5.2. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению сторон в
письменном виде. Дополнения и изменения в договор вносятся в соответствии с действующим
законодательством.
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5.3. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив

другую сторону за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую

юридическую силу и находится по одному экземпляру в Центре и у Работодателя.

Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
Приложение 1 «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных
должностей)>>;
Приложение 2 «Направление для участия во временном трудоустройстве»;
Приложение 3 «Сведения о несовершеннолетних гражданах, с которыми бьши заключены, расторгнуты
или продолжали действовать срочные трудовые договоры о временном трудоустройстве, периоде
участия несовершеннолетних граждан во временном трудоустройстве»;
Приложение 4 «Акт о выполнении условий договора о совместной деятельности по организации и
про ведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время».

Центр:

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

Работодатель:

областное государственное казенное
учреждение Центр занятости населения
Заларинского района
Юридический адрес:666322,Иркутская
область,п.залари, ул.Гагарина,д.4
Почтовый адрес: 666322,Иркутская
область,п.Залари, ул.гагарина,д.4
тел. 8(395 52)2-16-58
Электронный адрес: szzаl(Щmаil.ru
УФК по Иркутской области (Минфин
Иркутской области 02342000010,
ОГКУ ЦЗН Заларинского района)
ИНН 3825004019
КПП 382501001
')/сч 4020181 О 100000 100006

~.

отделение Иркутск
БИК 042520001

МБОУ Холмогойская СОШ
Юридический адрес: 666340, Иркутская
область, Заларинский район, с. Холмогой,
ул. Спортивная, 2
Почтовый адрес: 666340, Иркутская
область, Заларинский район, с. Холмогой,
ул. Спортивная, 2
ТеЛ.89086547528
Электронный адрес:khо1mоgоу@mаi1.ru
ИНН 3925003551
КПП 382501001
Л/С
Р/С40701810200001000479
БИК 042520001
УФК Банка России по Иркутской области г.
Иркутск

А.В. Еремеев

м.п.


