РЕШЕНИЕ
заседания Координационного комитета содействия занятости населения
городского округа «Город Чита»
13 мая 2016 года
г. Чита

1. О возможности создания рабочих мест для организации
оплачиваемых
общественных
работ
социально-полезной
направленности на территории городского округа «Город Чита».
О формировании перечня организаций, готовых принять участие в
мероприятиях по временному трудоустройству населения города Читы.

РЕШИЛИ:
1.
Рекомендовать Администрации городского округа «Город Чита»
в целях снижения напряженности на рынке труда и содействия временному
трудоустройству безработных жителей города:
в срок до 01.07.2016 года совместно с ГКУ «Центр занятости
населения города Читы» организовать работу по формированию перечня
работодателей, в том числе из числа муниципальных предприятий и
учреждений, у которых существует возможность создания рабочих мест
для организации оплачиваемых общественных работ;
в срок до 01.07.2016 года определить и утвердить распоряжением
Администрации городского округа «Город Чита» виды оплачиваемых
общественных работ на территории городского округа «Город Чита» в
рамках реализации мероприятий по содействию занятости населения города
Читы с учетом ситуации на рынке труда и потребностей экономики.
2.
Рекомендовать работодателям всех форм собственности и
ведомственной принадлежности:
активнее привлекать безработных
граждан на временные
общественные
работы
для
выполнения
низкооплачиваемых
неквалифицированных работ, что позволит более рационально использовать
квалифицированный персонал организаций.
обеспечить
организацию общественных и временных работ по
благоустройству и озеленению территории городского округа «Город Чита»,
в том числе с привлечением безработных граждан, состоящих на учете в
Центре занятости населения города Читы при выполнении муниципальных
контрактов.
3.
Рекомендовать ГКУ «Центр занятости населения города Читы» в
рамках своих полномочий продолжить
разъяснительную работу с
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населением города и работодателями по вопросам организации временных
рабочих мест и участия в общественных работах.

2. Об итогах проведения мероприятий по организации летней
занятости подростков в 2015 году и перспективах трудоустройства
несовершеннолетних в 2016 году.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Администрации городского округа «Город Чита»:
1.1. Рассмотреть вопрос об увеличении финансирования за счет средств
местного бюджета мероприятий по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
1.2. С привлечением заинтересованных ведомств разработать
предложения
по формированию перечня стимулирующих мер для
мотивации работодателей по предоставлению рабочих места для
несовершеннолетних граждан в каникулярное время и свободное от учебы
время и развития института наставничества.
1.
Рекомендовать Комитету образования администрации городского
округа «Город Чита»:
2.1. Принять
исчерпывающие меры к недопущению снижения
численности учащихся старших классов школ, трудоустраиваемых на
временные работы в летний период в школьные трудовые бригады.
2.2. Во взаимодействии с ГКУ «Центр занятости населения города
Читы» активизировать работу социальных педагогов школ, специалистов по
социально-реабилитационной работе по содействию трудоустройству на
временные работы в летний период и в свободное от учебы время
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.
Рекомендовать работодателям активнее сотрудничать с Центром
занятости населения города Читы, образовательными учреждениями,
учреждениями социальной защиты по вопросам создания и выделения
рабочих мест для трудоустройства подростков.
3.
Рекомендовать ГКУ «Центр занятости населения города Читы»:
принять дополнительные меры к расширению круга организаций возможных партнеров по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время;
продолжить работу по трудоустройству подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации на квотированные в организациях рабочие
места для несовершеннолетних.
4.
Рекомендовать Министерству социальной защиты населения
Забайкальского края организовать в подведомственных учреждениях работу
по трудовой адаптации и временному трудоустройству
подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
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5.
Рекомендовать комиссиям по делам несовершеннолетних и
защите их прав административных районов городского округа «Город Чита»
в
целях
воспитательно-профилактической
работы
среди
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и
склонных к совершению правонарушений, а также приобщения их к труду
активно взаимодействовать со специалистами Центра занятости населения
города Читы по вопросу занятости в свободное от учебы время данной
категории несовершеннолетних, а также организовать
контроль
обязательного исполнения законными представителями несовершеннолетних
решений комиссий в части рекомендаций по организации трудоустройства
подростков.
3. Об организации контроля за выполнением решений
Координационного комитета содействия занятости населения города
Читы.
РЕШИЛИ:
Установить,
что
контроль
за
выполнением
решений
Координационного Комитета осуществляется путем заслушивания отчета на
очередном заседании Координационного комитета, либо на другом заседании
по решению председателя Координационного комитета
при наличии
достаточных оснований для переноса отчета или при необходимости
предоставления дополнительного времени для выполнения решений.

Председатель
Координационного комитета

_

А.Д. Михалев
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