
 Проект 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
г. Архангельск 

 

 

 

Об организации в Архангельской области  

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 31.2 Устава 

Архангельской области, пунктом 1 статьи 19 областного закона от 20 мая 

2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве Архангельской области и иных 

исполнительных органах государственной власти Архангельской области»,  

в целях реализации мероприятий по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное  

от учебы время в рамках государственной программы Архангельской области 

«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение 

условий и охраны труда», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 8 октября 2013 года № 466-пп: 

1. Принять к сведению информацию министерства труда, занятости  

и социального развития Архангельской области (далее – министерство труда, 

занятости и социального развития) об организации в Архангельской области 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное  

от учебы время. 

2. Министерству труда, занятости и социального развития: 

1) в связи с ограничительными мероприятиями, направленными  

на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), в целях достижения целевых показателей государственной 

программы Архангельской области «Содействие занятости населения 

Архангельской области, улучшение условий и охраны труда», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября  

2013 года № 466-пп (далее – государственная программа), до 1 ноября  

2020 года разработать и внести для принятия в Правительство Архангельской 

области проект постановления Правительства Архангельской области, 

предусматривающий внесение изменений в государственную программу  

в части корректировки плановых значений целевого показателя мероприятия 
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по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;  

2) до 1 мая 2021 года организовать во взаимодействии с работодателями 

наполнение регионального сегмента портала «Работа в России» информацией 

о наличии потребности в работниках без предъявления требований  

к квалификации для организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное  

от учебы время; 

3) обеспечить профориентационное сопровождение не менее 60 процентов 

несовершеннолетних граждан в период временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное  

от учебы время. 

3. Управлению по делам молодежи и патриотическому воспитанию 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области предусмотреть средства на мероприятия  

по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в проекте государственной 

программы Архангельской области «Молодежь Поморья». 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов Архангельской области при 

разработке муниципальных программ включить в них мероприятия  

по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области – 

председатель Правительства 

Архангельской области А.В. Алсуфьев 


