
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕН С КО Й  РЕСПУБЛИКИ ________
366220, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова, 3 nojayurt@mail.ru.т/ф 8 (87148) 2-22-57

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.11.2015 г.
№ 104

Об утверждении порядка взаимодействия Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района и ГБУ «Центр 

занятости населения Ножай-Юртовского района» по вопросам 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на учёте в 
Комиссии делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Ножай-Юртовского муниципального района

В целях организации занятости несовершеннолетних граждан, 
соблюдения трудовых прав несовершеннолетних

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок работы по взаимодействию Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района и ГБУ «Центр занятости населения Ножай- 
Юртовского района» (далее ГБУ «ЦЗН Ножай-Юртовского района») по 
вопросам организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района согласно приложению.

2. Рекомендовать Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации Ножай-Юртовского муниципального района совместно 
с ГБУ «ЦЗН Ножай-Юртовского района »:

2.1. Разработать и ввести в работу бланки направлений для выдачи 
несовершеннолетним при направлении их в ГБУ «ЦЗН Ножай-Юртовского 
района;



2.2. Направлять несовершеннолетних, согласно выданным
направлениям, в ГБУ «ЦЗН Ножай-Юртовского района»;

2.3 > Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Ножай-Юртовского муниципального района ежеквартально 
предоставлять информацию в ГБУ «ЦЗН Ножай-Юртовского района», 
согласно установленного порядка;

2.4. ГБУ «ЦЗН Ножай-Юртовского района » ежеквартально
предоставлять информацию в Комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите и£ прав Ножай-Юртовского муниципального района, согласно 
установленного порядка;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
М адаеву** А.Х.- заместителя главы Администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района.

Глава администрации
Ножай-Юртовского муниципального района А-К.У. Гарбаев

Верно:

г а .  ^ ^



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 
от « /-У » / /  2015 г.

. -  ПОРЯДОК

взаимодействия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Ножай-Юртовского муниципального района ГБУ «ЦЗН

Ножай-Юртовского района » по вопросам организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в 
том числе, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Ножай-Юртовского муниципального района

Настоящий Порядок регламентирует взаимодействие Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района и ГБУ « ЦЗН Ножай-Юртовского 
района » по вопросам организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе, 
состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации Ножай-Юртовского муниципального района.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В своей деятельности участники Порядка руководствуются 
Федеральным Законом от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральным Законом от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации с изменениями и дополнениями к Закону», Трудовым 
Кодексом Российской Федерации.

1.2. В целях предотвращения совершения несовершеннолетними 
правонарушений и преступлений, а также организации их занятости в 
свободное от учебы время выдаются направления для посещения 
несовершеннолетними ГБУ «ЦЗН Ножай-Юртовского района».

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних 
выдает несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, в том 
числе состоящим на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите Их прав бланк направления в ГБУ «ЦЗН Ножай-Юртовского района 
» по форме согласно Приложению №1 к настоящему Порядку для постановки 
на учет в целях поиска работы, делает запись в Журнале учета выданных 
направлений.



2.2. Направление состоит из трех частей:

1) В первой части направления (Направление. Часть 1) указывается: 
фамилия, имя отчество несовершеннолетнего; дата рождения 
несовершеннолетнего; место жительства; состоит на учете в КДН и ЗП 
данный несовершеннолетний гражданин или нет; ставится подпись 
специалиета КДН и ЗП и дата выдачи. В ней же, несовершеннолетний 
расписывается в получении двух других частей направления и ставит дату 
получения.

Данная часть направления остается в комиссии по делам 
несовершеннолетних для дальнейшей сверки с ГБУ «ЦЗН Ножай- 
Юртовского района ».

2) Вторая часть (Направление. Часть 2) выдается несовершеннолетнему 
для предъявления в ГБУ «ЦЗН Ножай-Юртовского района ». В ней 
указывается: фамилия, имя отчество несовершеннолетнего; дата рождения 
несовершеннолетнего; место жительства; состоит на учете в КДН и ЗП 
данный несовершеннолетний гражданин или нет; ставится подпись 
специалиста КДН и ЗП и дата выдачи.

ч .

3) Третья часть -  возвратный талон (Направление. Часть 3), 
предоставляемый ГБУ «ЦЗН Ножай-Юртовского района » в Комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. В нем указывается: фамилия, 
имя, отчество несовершеннолетнего; дата обращения в ГБУ «ЦЗН Ножай- 
Юртовского района»; результат работы с несовершеннолетним специалиста 
ЦЗН; ставится подпись исполнителя и дата.

2.3. Ведущий специалист Комиссии по делам несовершеннолетних:

2.3.1. ежемесячно информирует ГБУ «ЦЗН Ножай-Юртовского 
района» о несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП; 
осуществляет контроль над своевременным обращением в ГБУ «ЦЗН 
Ножай-Юртовского района» несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, в том числе, состоящих на учете в КДН и ЗП, и их последующим 
трудоустройством.

2.3.2. Ежеквартально до первого числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом в целях проведения сверки данных, представляет в ГБУ 
«ЦЗН Ножай-Юртовского района » информацию по форме согласно 
Приложение №2 к настоящему Порядку.

2.3.3. в целях осуществления контроля над своевременным обращением 
в центр занятости и трудоустройством несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, в том числе состоящих на учете в КДН и ЗП, 
ежемесячно проводит сверку с ГБУ «ЦЗН Ножай-Юртовского района »



форм, указанных в Приложении № 2 и Приложении № 3 к настоящему 
Порядку.

2.4. ГБУ «ЦЗН Ножай-Юртовского района »:

2.4.1. осуществляет регистрацию несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, в том числе, состоящих на учете в КДН и ЗП, и 
обратившихся в центр занятости в поисках работы по направлению КДН и 
ЗП с целью оказания содействия занятости в соответствии с действующим 
законодательством.

2.4.2. оказывает несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 
лет, в том числе состоящим на учете в КДН и ЗП, и, обратившимся в центр 
занятости в поисках работы, услуги по профессиональной ориентации.

2.4.3. направляет на профессиональное обучение несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе состоящих на учете в КДН и 
ЗП и обратившихся в центр занятости с целью получения
несовершеннолетними профессии, востребованной на рынке труда.

2.4.4. оказывает содействие в постоянном или временном
трудоустройстве несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, 
в том числе состоящим на учете в КДН и ЗП и обратившимся в центр 
занятости в поисках работы на имеющиеся на момент обращения вакансии.

2.4.5. для формирования статистических данных ведет учет по
основным показателям и услугам, оказываемым несовершеннолетним
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе состоящим на учете в КДН 
и ЗП.

2.4.6. осуществляет контроль над исполнением работодателями
условий договора об организации трудоустройства несовершеннолетних и 
при выявлении нарушений информирует КДН и ЗП,

2.4.7. в целях проведения сверки данных предоставляет в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав ежеквартально до пятого числа 
месяца, следующего за отчётным кварталом информацию по форме согласно 
Приложению №3 к настоящему Порядку.

2.5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Ножай-Юртовского муниципального района совместно с 
ГБУ «ЦЗН Ножай-Юртовского района », государственной инспекцией 
труда, в- целях выработки совместных решений по повышению 
эффективности работы по содействию занятости подростков, проводит 
совместные совещания по организации трудоустройства



несовершеннолетних граждан, в том числе, состоящих на разных видах 
учета.

" 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ 

В ГБУ «ЦЗН Ножай-Юртовского района »

3.1. При направлении несовершеннолетнего на предприятие или в 
организацию для трудоустройства или получения профессии, в рамках 
осуществления мероприятий по профессиональному обучению, он имеет 
право самостоятельно или с помощью родителей (законного представителя) 
выбрать вид деятельности, организацию или предприятие.

3.2. Принуждение несовершеннолетнего к выбору вида деятельности, 
организации или предприятия не допускается.

3.3. В случае выбора вида деятельности, организации или предприятия, 
несовершеннолетний должен посетить организацию (предприятие) в 
трехдневный срок после выдачи направления ГБУ «ЦЗН Ножай- 
Юртовского района ».

3.4. Несовершеннолетний в силу объективных или субъективных 
причин, йожет отказаться от получения направления от КДН и ЗП в ГБУ 
«ЦЗН Ножай-Юртовского района».



Приложение 2
к Порядку

взаимодействия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Ножай-Юртовского муниципального района и ГБУ 
«ЦЗН Ножай-Юртовского района» по вопросам организации занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе, 
состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации Ножай-Юртовского муниципального района

Форма по отчетности КДН и ЗП ежеквартально на первое число 
месяца, следующего за отчётным кварталом, предоставляемая в ЦЗН.

№
п/п Ф.И.О. Дата

рождения

Адрес
регистрации
(фактический

адрес)

Место
учебы

(школа,
количество
оконченных

классов)

Цель выдачи 
направления в 

ЦЗН (постоянное 
или временное 

трудоустройство)

Дата выдачи 
направления

1
2
3



Приложение 3
к Порядку

взаимодействия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Ножай-Юртовского муниципального района и ГБУ 
«ЦЗН Ножай-Юртовского района» по вопросам организации занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе, 
состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации Ножай-Юртовского муниципального района

Форма по отчетности ЦЗН ежеквартально на пятое число месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставляемая в КДН и ЗП.

№
п/п

' ■ ........" Ч

Ф.ИЛЭ. Дата
рождения

Адрес
регистрации
(фактический

адрес)

Дата
обращения

Дата 
предоставления 
направления от 

КДН в ЦЗН

Результат
проделанной

работы

1
2
3


