
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.05.2018 № 371 
город Коркино 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Коркинского городского 

поселения от 27.03.2018 года 

№ 232  

 

В связи с изменением Положения об организации работы в трудовых 

объединениях подростков Коркинского городского поселения, 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Коркинского 

городского поселения от 27.03.2018 года № 232 «Об организации трудовых 

объединений подростков Коркинского городского поселения»: 

приложение 1 и приложение 2 изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х.  

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                             Д.В. Гатов  

 

15.0000340 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 27.03.2018 № 232 

(в редакции постановления 

администрации Коркинского 

городского поселения 

от 18.05.2018 года № 371) 

 

 

План мероприятий  

по организации трудовых объединений подростков 

в Коркинском городском поселении на летний период 2018 года 

 
№ Мероприятие Сроки Исполнитель 

1. Организационная работа по 

формированию трудовых 

объединений подростков, 

взаимодействие с 

образовательными учреждениями 

города 

Май - июнь МКУ «Клуб по 

кинопоказу им. А.М. 

Горького» 

2. Работа по трудоустройству 

подростков в трудовые 

объединения подростков 

Коркинского городского поселения 

Май - июнь ОКУ «Центр занятости 

населения города 

Коркино», 

МКУ «Клуб по 

кинопоказу им. А.М. 

Горького» 

3. Обеспечение инвентарем и 

определение объема работ для 

трудовых объединений подростков 

Июнь - август МКУ «Служба 

коммунального сервиса» 

4. Обеспечение своевременного 

финансирования оплаты труда 

трудовых объединений подростков 

Июнь - август Отдел финансов и 

местных налогов 

 

5. Обеспечение своевременной 

оплаты труда подростков в 

трудовых объединениях 

Июнь - август МКУ «Клуб по 

кинопоказу им. А.М. 

Горького» 

6. Открытие летнего трудового 

сезона: 

1 смена 

 

2 смена 

 

3 смена 

 

 

4 июня 

 

2 июля 

 

6 августа 

МКУ «Клуб по 

кинопоказу им. А.М. 

Горького» 

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения             В.Х. Галямов 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 27.03.2018 № 232 

(в редакции постановления 

администрации Коркинского 

городского поселения 

от 18.05.2018 года № 371) 

 

 

 

Положение 

об организации работы в трудовых объединениях подростков 

Коркинского городского поселения 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Трудовые объединения подростков Коркинского городского 

поселения (далее - объединения) создаются при муниципальных казѐнных 

учреждениях Коркинского городского поселения. 

2. Настоящее положение регулирует условия создания и организации 

трудовой деятельности объединений. 

Глава 2. Цели и задачи 

3. Развитие трудовой мотивации у подростков при поддержке 

институтов муниципальной власти и приобщение подростков к труду 

посредством их участия в благоустройстве города. 

Глава 3. Условия формирования трудовых объединений 

4. Формирование объединений проводится из числа подростков в 

возрасте 14 - 18 лет. 

5. Списки кандидатов в объединения формирует МКУ «Клуб по 

кинопоказу им. А.М. Горького» совместно с ОКУ «Центр занятости 

населения города Коркино» в период апрель-май 2018 года. 

Глава 4. Организация трудовой деятельности трудовых объединений 

подростков 

6. Объединения осуществляют деятельность по благоустройству 

территории  Коркинского  городского  поселения  в  период  с  4  июня  по  17 

августа 2018 года. 



7. Контроль за организацией деятельности объединений осуществляет 

МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького». 

8. Руководство объединением осуществляет бригадир из числа 

преподавателей образовательных учреждений и специалистов 

муниципальных казѐнных учреждений.  

9. Численный состав объединения не должен превышать 42 человека в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

10. Продолжительность рабочего дня составляет: 

для подростков в возрасте от 14 до 16 лет – 4 часа;  

от 16 до 18 – 6 часов.  

Количество рабочих смен - 10. 

11. Организация работ, выполняемых участниками объединения, 

должна осуществляться с соблюдением требований техники безопасности, 

охраны труда и других нормативных актов, применяемых для выполняемых 

видов работ. Ответственность за соблюдение участниками общих требований 

правил техники безопасности (безопасности жизни) несет бригадир 

соответствующего объединения и руководитель. 

12. Для производства работ МКУ «Служба коммунального сервиса», 

обеспечивает объединения необходимым инвентарем и оборудованием. 

13. В соответствии с минимальным размером оплаты труда, 

установленным Региональным соглашением о минимальной заработной 

плате в Челябинской области, вступившим в силу с 1 мая 2018 года 

заработная плата участника трудового объединения составляет за 10 рабочих 

смен не менее 6419 рублей. Оплата труда производится на основании табеля 

учета рабочего времени. 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения             В.Х. Галямов 

 

 

 


