ДОГОВОР
О совместной деятельности по организации и проведению временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет
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Областное государственное казенное учреждение Центр занятости города Иркутска (сокращенно ОГКУ ЦЗН города Иркутска), именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора
Татарниковой Веры Николаевны, действующей на основании Устава, утвержденного Приказом
руководителя службы занятости населения Иркутской области В.В. Макаровым от 09 января
2007г. от имени Иркутской области, с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 3
(полное наименование предприятия, организации, учреждения),

именуемая в дальнейшем «Работодатель», в лице директора школы Волковой Галины Иосифовны,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя )

действующая на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Законом РФ «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991г. № 1032-1 (с изменениями и дополнениями), Административным регламентом предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор определяет отношения между Центром и Работодателем (их обязательства, права и ответственность) при организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (далее несовершеннолетние граждане) на временную работу, с
целью работы и заработка в свободное от учебы время, приобретения опыта и навыков работы,
оказания им материальной поддержки в период участия во временных работах.
1.2. Определить, что к категории временных работ в организации относятся следующие виды
работ: уборка кабинетов, территории, уход за цветами, рассадой, высадка цветов в клумбы, полив цветов
(указать виды работ).

1.3. Срок проведения временных работ:
Дата начала работ 01 марта 2012 г.
Дата окончания работ 30 июня 2012 г.
2. Обязательства сторон
Центр:
2.1. Регистрирует несовершеннолетних граждан, обратившихся с целью трудоустройства, и направляет их Работодателю в сроки и на рабочие места, заявленные Работодателем.
2.2. Информирует несовершеннолетних граждан об условиях, режиме работы и оплате труда,
с учетом особенностей, предусмотренных законодательством для лиц этого возраста.
2.3. Назначает несовершеннолетним гражданам материальную поддержку в размере не ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше полуторакратной минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента, установленных
Правительством Российской Федерации на очередной финансовый год, за полный отработанный месяц в календарном исчислении.
Рассчитывает и перечисляет материальную поддержку на лицевые счета несовершеннолетних
граждан, открытых ими в филиалах Сбербанка России, на основании сведений, предоставленных
Работодателем и личных заявлений, предоставленных несовершеннолетними гражданами Центру.

2.4. По окончании срока действия договора подписывает итоговый акт выполнения условий
договора, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.
Работодатель:
2.5. Организует1 4 рабочих места для временного трудоустройства на них 16 несовершеннолетних граждан и предоставляет Центру сведения об их наличии. Место проведения работ:
МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 характер работ: временный. Количество участников временных работ и созданных рабочих мест может изменяться в течение срока действия договора и
определяется итоговым актом выполнения условий договора, предусмотренным пп.2.4., 2.8. договора.
2.6. Заключает с несовершеннолетними гражданами, участвующими во временных работах срочные трудовые договоры. Несёт ответственность за соблюдение режима и условий труда несовершеннолетних граждан, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, а также соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте. Сохраняет в отношении работников распространяемые на них нормы законодательства о труде и социальном страховании.
2.7. Ежемесячно предоставляет Центру в пятидневный срок после окончания месяца сведения о
периоде участия во временных работах несовершеннолетних граждан.
2.8. По окончании срока действия договора подписывает итоговый акт выполнения условий договора, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.
3. Финансирование
3.1. Центр осуществляет перечисление материальной поддержки несовершеннолетним гражданам за фактическое количество дней участия во временных работах в календарном исчислении,
включая периоды временной нетрудоспособности, на основании предоставленных Работодателем документов.
3.2. Сумма материальной поддержки несовершеннолетних граждан по настоящему договору составляет 15 653 руб.16 коп. (Пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три руб. 16 коп.)
3.3. Перечисление материальной поддержки на лицевой счет несовершеннолетних граждан
осуществляется Центром один раз в месяц.
3.4. Перечисление материальной поддержки не производится в случае не предоставления Работодателем сведений о периоде участия во временных работах несовершеннолетних граждан и
нарушения срока, указанного в п. 2.7. настоящего договора.
3.5. Работодатель выплачивает несовершеннолетнему заработную плату не ниже установленного
минимального размера оплаты труда с учетом сокращенного рабочего времени, пропорционально отработанному времени.
3.6. Общая стоимость выплаченных сумм по договору (стоимость выполненных работ) определяется итоговым актом выполнения условий договора (подписанным обеими сторонами), путем
суммирования выплаченной Центром материальной поддержки и оплаты труда, произведенной
работодателем по данному договору.

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение и несоблюдение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами настоящего договора, разрешаются
путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны
передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области , согласно законодательству РФ.

5. Заключительные положения

5.1- 11астоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по "31" июля 2012г.,
но в любом случае, до полного исполнения обязательств сторонами.
5.2. Пи о д н а из сторон не вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке без уважительных причин и своевременного уведомления другой стороны не менее чем за 10 дней до расторжения договора.
5.3. Действие договора может быть прекращено в следующих случаях:
- невыполнения обязательств, предусмотренных данным договором;
- нарушения Работодателем правил и норм по охране труда;
- признания факта несостоятельности (банкротства) предприятия или вынесения решения о
назначении внешнего управления, санации предприятия в соответствии с законодательством.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет юридическую
силу, является обязательным для сторон и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.
5.5. lice изменения по договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, платежнораечешых реквизитов, последняя обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об
)io.M другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой
частью настоящего Договора.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Центр:
областное rocvдарственное казенное
учреждение Центр занятости населения
города "ркутска
664005, г. Иркутск, ул. Маяковского, 11,
1 е.1: 38-76-65. факс: 39-84-27, 43-76-91

Работодатель:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 3
(полное наименование)

Адрес:
Юрид. 664001 г. Иркутск, ул. Госпитальная,
2
Тел.: 77-86-01 . факс: 77-86-01

Директор

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору «О совместной деятельности по организации и проведению временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»
от « 20 » февраля 2012г. № 38
г. Иркутск

«20

» июля 2012г.

Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Иркутска
(сокращенно ОГКУ ЦЗН города Иркутска), именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора
1 агарниковой Веры Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 3, именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице директора
Волковой Галины Иосифовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пред мет соглашения
1.Предметом настоящего соглашения является изменение Договора «О совместной деятельности
по организации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет» от « 20 » февраля 2012г. № 38.

2.Стороны пришли к соглашению:
1. Пункт 2.5. Договора изложить в следующей редакции: «2.5. Организует 5 рабочих мест для
временного трудоустройства на них 20 несовершеннолетних граждан и предоставляет Центру
сведения об их наличии. Место проведения работ: М Б О У г . И р к у т с к а С О Ш № 3. Характер
работ-: временный. Количество участников временных работ и созданных рабочих мест может
изменяться в течение срока действия договора и определяется итоговым актом выполнения
условий договора, предусмотренным пп.2.4., 2.8. Договора.
2. Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции: «3.2. Сумма материальной поддержки
несовершеннолетних граждан по настоящему Договору составляет 19864 руб. 80 коп.
(Девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре руб. 80 коп.).
3. Пункт 5.1. Договора читать в следующей редакции: «5.1. Настоящий Договор вступает в силу с
момент а подписания и действует по 31 августа 2012года».
4. Остальные условия вышеуказанного Договора, не затронутые настоящим соглашением,
являются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует по 31.08.12г.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах - по одному
для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора «О совместной деятельности по
организации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
дО IS'riej» от « 20 » февраля 2012г.№ 38
а
ч
:1. Подписи сторон,:
'•*> v
«Центр»
« 1>аботодател ь»

- пол "оргаыпапией рабочею места" в настоящем Договоре следует понимать создание рабочего места (определение места
нахождения рабочего меаа. укомплектование его необходимым оборудованием, обеспечение транспортом, и т.д.) и
трудоустройство па нею несовершеннолетнего гражданина.

