
ДОГОВОР № 40

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

г.Саянск "12" мая 2016г.

Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Саянска, 
именуемое в дальнейшем Центр, в лице директора Перетинской Елены Григорьевны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Государственное общеобразовательное 
казенное учреждение Иркутской области для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат города Саянска» (ГОКУ ИО 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска), именуемое в дальнейшем 
Работодатель, осуществляющий свою деятельность на территории города Саянска, в лице 
директора Воинковой Ольги Владимировны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, руководствуясь Порядком финансового обеспечения мероприятий по содействию 
занятости населения и в сфере занятости населения, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 № 53-пп « О финансовом обеспечении 
мероприятий по содействию занятости населения и в сфере занятости населения» и Положением 
о предоставлении материальной поддержки безработным гражданам в период временного 
трудоустройства по направлению органов службы занятости, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 15 января 2016 года № 28-пп «О предоставлении 
материальной поддержки несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, 
безработным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональное 
образование и ищущим работу впервые, в период временного трудоустройства по направлению 
органов службы занятости» заключили настоящий договор.

цейег^/х. д. х - х х ,  г.: 1. Предмет договора

1.1. 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 государственной услуги. . :
‘ Л : <1.2. Место проведения работгг. Саянск, Иркутская область. ■ - , : . - •

г 2. Права и обязанности сторон"

■ 2.1. Центр:   ■.......... ............
2.1.1. Информирует несовершеннолетних граждан о видах работ, месте их проведения, 

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 
вьшлаты 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!).

2.1.4. Выдает 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 период участия несовершеннолетних граждан во временных работах, на основании 
представленных Работодателем в соответствии с п. 2.2.7 настоящего договора, Сведений о
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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).

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 согласно сведениям о потребности в работниках, наличии свободных 
рабочих мест (вакантных должностей) предоставленным в Центр по установленной форме 
(Приложение 1) подсобным рабочим (по 0,5 ставки) на период:

с 14.06.2016 по 13.07.2016 - 6 чел.
2.2.2. Заключает с несовершеннолетними гражданами, направленными Центром, срочные 

трудовые договоры в соответствии со ст. 59, 63 и ст. 266 Трудового Кодекса Российской 
Федерации. "■ -■;'Л  "   - ........

- : 'jV :'2.2.3. Несег ответственность за соблюдение сроков начала и окончания временных работ, 
требований по обеспечению условий охраны труда несовершеннолетних граждан.

2.2.4. Производит оплату труда несовершеннолетним гражданам за фактически 
отработанное время и выполненный объем работ по действующим в организации расценкам, 
тарифам, окладам, но не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
законодательством Российской Федерации.

2.2.5. Обеспечивает несовершеннолетних граждан на период временного трудоустройства 
необходимым инвентарем, материалами, а также необходимыми средствами индивидуальной и 
коллективной защиты работников.

2.2.6. Предоставляет Центру по завершению работ в течение пяти рабочих дней, Сведения 
о несовершеннолетних гражданах, с которыми были заключены, расторгнуты или продолжали 
действовать срочные трудовые договоры о временном трудоустройстве, периоде участия 
несовершеннолетних граждан во временном трудоустройстве по установленной форме 
(Приложение 3).

2.2.7. 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 . : . г :v r:

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по «20» декабря 2016 
года.
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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.

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 были 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 
проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время».

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

Центр: Работодатель:

Областное государственное казённое Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Центр занятости населения учреждение Иркутской области «Специальная 
города Саянска (коррекционная) школа-ин тернат г. Саянска»

Юридический адрес:
666301, Иркутская область, 
г. Саянск, м-н Юбилейный, д. 19,кв. 1 
ИНН 3814008036 КПП 381401001 
ОГРН 1023801912310, ОКНО 16442237,
QKTMO 25726000 
Банковские реквизиты: . .
УФК по Иркутской области (Министерство р/с 40201810100000100006
финансов Иркутской области 02342000010, БИК 042520001
ОГКУ ЦЗН города Саянска), Тел.(39553)53168
л/с 80501010011
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутск,
р/с 40201810100000100006

Юридический адрес:
666302, Иркутская область, г. Саянск, 

м/н Центральный, д. 18

ИНН 3814008237 КПП 381401001 
Отделение Иркутск 
г. Иркутск

Тел/факс 8(39553) 5-97-65 
e-mail:, czn/sayansk@mai 1 .ru
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