
 



 
 

Общие сведения о документе 
 

Основание для составления 
документа: 

постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года 
№ 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в 
органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской 
области» 

Назначение документа: детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию 
проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов 

Количество экземпляров и место 
хранения: 

выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, 
куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению 
проектов 

Содержание: 

1. Календарный план-график работ по проекту  
2. Бюджет проекта 
3. Участие области в реализации проекта 
4. Риски проекта 
5. Команда проекта 
6. Планирование коммуникаций 
7. Заинтересованные лица, инвесторы 

Изменения: изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления 
ведомости изменений 



1. Календарный план-график работ по проекту 

Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

1. Создание нормативной базы: 203 20.07.15 29.04.16 
Отчет о 

выполнении блока 
работ  

Калюжа Т.А. 

1.1. Разработка распоряжения  
Правительства Белгородской области 
«Об утверждении порядка 
взаимодействия по организации 
временного трудоустройства  
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет» 

63 01.10.15 29.12.15 Распоряжение 
Правительства Калюжа Т.А. 

1.2. Разработка методических рекомендаций 
для специалистов комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных районов и городских 
округов Белгородской области и 
центров занятости населения области по 
организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан 

38 01.02.16 25.03.16 Копия 
рекомендаций Процевская Н.А. 

1.3. Разработка методических рекомендаций 
для работодателей по временному 
трудоустройству несовершеннолетних 
граждан 

64 03.08.15 30.10.15 Копия 
рекомендаций Кочеткова В.А. 

1.4. Разработка методических рекомендаций 
по организации временного 
трудоустройства  несовершеннолетних 
граждан АНОВПО «Белгородский 
университет кооперации, экономики и 
права» 

74 16.11.15 29.02.16 Копия 
рекомендаций 

Зюбан Е.В. 
 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

1.5. Разработка инструкции по работе с 
сайтом  www.rvr31.ru для размещения 
вакансий и временных рабочих мест 

14 03.08.15 21.08.15 Копия 
инструкции Цапков В.И. 

1.6. Разработка буклета для 
несовершеннолетних граждан по 
временному трудоустройству 

8 28.10.15 09.11.15 Макет буклета Молотова Т.В. 

1.7. Разработка листовок для работодателей 
по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан 

7 01.10.15 12.10.15 Макет листовки Молотова Т.В. 

1.8. Разработка анкеты для проведения 
анкетирования среди 
несовершеннолетних граждан по 
выявлению потребности во временном 
трудоустройстве 

4 17.08.15 21.08.15 Анкета Фотьянова И.Н. 

1.9. Разработка логотипа проекта 
 
 
 

9 17.08.15 28.08.15 Скриншот Боровская А.Е. 

2 Принятие муниципальных 
правовых актов об организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
администрациями муниципальных 
образований 

56 11.01.16 30.03.16 Информационная 
справка Калюжа Т.А. 

2.1. Принятие муниципального правового 
акта об организации временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
администрацией Алексеевского 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА Брянцева И.Н. 

http://www.rvr31.ru/


Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

района 

2.2. Принятие муниципального правового 
акта об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан администрацией города 
Белгорода 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА  Медведева О.И. 

2.3. Принятие муниципального правового 
акта об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан администрацией Белгородского 
района 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА Кулабухова Н.А. 

2.4. Принятие муниципального правового 
акта об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан администрацией Борисовского 
района 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА Рудась С.В. 

2.5. Принятие муниципального правового 
акта об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан администрацией Валуйского 
района 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА Дуброва И.В. 

2.6. Принятие муниципального правового 
акта  об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан администрацией Вейделевского 
района 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА Пелехоце Е.А. 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

2.7. Принятие муниципального правового 
акта об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан администрацией 
Волоконовского района 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА Сотникова Е.А. 

2.8. Принятие муниципального правового 
акта об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан администрацией 
Грайворонского района 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА Кучерявенко М.Л. 

2.9. Принятие муниципального правового 
акта об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан администрацией Губкинского 
городского округа 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА Кривошеев С.А. 

2.10. Принятие муниципального правового 
акта об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан администрацией Ивнянского 
района 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА Листопад Н.М. 

2.11. Принятие муниципального правового 
акта об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан администрацией Корочанского 
района 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА Гребенникова Е.В. 

2.12. Принятие муниципального правового 
акта об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан администрацией Красненского 
района 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА Капустина Е.А. 
Давыдова А.Ф. 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

2.13. Принятие муниципального правового 
акта  об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан администрацией 
Красногвардейского района 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА Лихолетов В.Е. 

2.14. Принятие муниципального правового 
акта об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан администрацией 
Краснояружского района 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА Мовчан В.А. 

2.15. Принятие муниципального правового 
акта  об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан администрацией 
Новооскольского района 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА Богачев В.А. 

2.16. Принятие муниципального правового 
акта  об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан администрацией 
Прохоровского района 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА Пашков В. И. 

2.17. Принятие муниципального правового 
акта об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан администрацией Ракитянского 
района 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА Воробьев В.И. 

2.18. Принятие муниципального правового 
акта об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан администрацией Ровеньского 
района 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА Пальченко Е.Ф. 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

2.19. Принятие муниципального правового 
акта об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан администрацией 
Старооскольского городского округа 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА Зубарева Н.Н. 
Полякова Е.Ю. 

2.20. Принятие муниципального правового 
акта об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан администрацией Чернянского 
района 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА Федоров Г.Г. 

2.21. Принятие муниципального правового 
акта об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан администрацией Шебекинского 
района 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА Кочерова А.М. 

2.22. Принятие муниципального правового 
акта об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан администрацией Яковлевского 
района 

56 11.01.16 30.03.16 Копии МПА Столярова З.А. 

3. Создание и наполнение банка 
вакансий для временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан 

378 20.07.15 30.12.16 
Отчет о 

выполнении блока 
работ 

Цапков В.И 

3.1. Разработка макета сайта www.rvr31.ru  10 20.07.15 03.08.15 Скриншот Цапков В.И 
3.2 Создание и наполнение сайта 

информационными материалами   19 20.07.15 15.08.15 Скриншот Цапков В.А. 

3.3. Формирование  областного банка 
вакансий временных рабочих мест для 
трудоустройства несовершеннолетних 

24 20.07.15 21.08.15 Информационная 
справка Горьковская Т.В. 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

граждан 
3.4. Размещение вакансий для временного 

трудоустройства граждан на сайте 
www.rvr31.ru 

5 24.08.15 31.08.15 Скриншот Цапков В.И 
 

3.5. Подготовка для сайта справочных и 
информационных материалов по 
временному трудоустройству граждан  

21 03.08.15 01.09.15 
Справочные 
материалы Горьковская Т.В. 

20 01.02.16 01.03.16 
20 04.05.16 01.06.16 
21 03.10.16 01.11.16 

3.6. Размещение справочных и 
информационных материалов по 
временному трудоустройству на сайте 
www.rvr31.ru 

9 10.08.15 21.08.15 

Скриншоты Цапков В.И 
9 14.03.16 25.03.16 
8 20.06.16 30.06.16 
9 12.12.16 23.12.16 

4. Актуализация  центрами занятости 
населения банка вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних  граждан  

180 18.04.16 26.12.16 
Отчет 

 о выполнении 
блока работ 

Горьковская Т.В. 

4.1. Актуализация  ОКУ «Алексеевский 
городской центр занятости населения» 
банка вакансий временных рабочих мест 
для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   

14 11.01.16 29.01.16 

Перечень рабочих 
мест Кострубов Л.Ю. 

19 01.02.16 29.02.16 
22 01.03.16 31.03.16 
20 01.04.16 29.04.16 
19 04.05.16 31.05.16 
21 01.06.16 30.06.16 
20 01.07.16 29.07.16 
22 01.08.16 31.08.16 
21 01.09.16 30.09.16 
20 03.10.16 31.10.16 
21 01.11.16 30.11.16 
20 01.12.16 29.12.16 

4.2. Актуализация  ОКУ «Белгородский 14 11.01.16 29.01.16 Перечень рабочих Подопригора С.В. 

http://www.rvr31.ru/
http://www.rvr31.ru/


Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

центр занятости населения» банка 
вакансий временных рабочих мест для 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан   

19 01.02.16 29.02.16 мест 

22 01.03.16 31.03.16 
20 01.04.16 29.04.16 
19 04.05.16 31.05.16 
21 01.06.16 30.06.16 
20 01.07.16 29.07.16 
22 01.08.16 31.08.16 
21 01.09.16 30.09.16 
20 03.10.16 31.10.16 
21 01.11.16 30.11.16 
20 01.12.16 29.12.16 

4.3. Актуализация  ОКУ «Борисовский 
районный центр занятости населения»  
банка вакансий временных рабочих мест 
для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   

14 11.01.16 29.01.16 

Перечень рабочих 
мест Соколов Н.О. 

19 01.02.16 29.02.16 
22 01.03.16 31.03.16 
20 01.04.16 29.04.16 
19 04.05.16 31.05.16 
21 01.06.16 30.06.16 
20 01.07.16 29.07.16 
22 01.08.16 31.08.16 
21 01.09.16 30.09.16 
20 03.10.16 31.10.16 
21 01.11.16 30.11.16 
20 01.12.16 29.12.16 

4.4. Актуализация ОКУ «Валуйский 
городской центр занятости  населения» 
банка вакансий временных рабочих мест 
для трудоустройства 

14 11.01.16 29.01.16 
Перечень рабочих 

мест Посохов И.М. 19 01.02.16 29.02.16 
22 01.03.16 31.03.16 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

несовершеннолетних граждан   20 01.04.16 29.04.16 
19 04.05.16 31.05.16 
21 01.06.16 30.06.16 
20 01.07.16 29.07.16 
22 01.08.16 31.08.16 
21 01.09.16 30.09.16 
20 03.10.16 31.10.16 
21 01.11.16 30.11.16 
20 01.12.16 29.12.16 

4.5. Актуализация ОКУ «Вейделевский 
районный центр занятости населения»  
банка вакансий временных рабочих мест 
для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   

14 11.01.16 29.01.16 

Перечень рабочих 
мест Таволжанская Л.А. 

19 01.02.16 29.02.16 
22 01.03.16 31.03.16 
20 01.04.16 29.04.16 
19 04.05.16 31.05.16 
21 01.06.16 30.06.16 
20 01.07.16 29.07.16 
22 01.08.16 31.08.16 
21 01.09.16 30.09.16 
20 03.10.16 31.10.16 
21 01.11.16 30.11.16 
20 01.12.16 29.12.16 

4.6. Актуализация ОКУ «Волоконовский 
районный центр занятости населения»   
банка вакансий временных рабочих мест 
для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   

14 11.01.16 29.01.16 

Перечень рабочих 
мест Губин В.И. 

19 01.02.16 29.02.16 
22 01.03.16 31.03.16 
20 01.04.16 29.04.16 
19 04.05.16 31.05.16 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

21 01.06.16 30.06.16 
20 01.07.16 29.07.16 
22 01.08.16 31.08.16 
21 01.09.16 30.09.16 
20 03.10.16 31.10.16 
21 01.11.16 30.11.16 
20 01.12.16 29.12.16 

4.7. Актуализация ОКУ «Грайворонский 
районный центр занятости населения» 
банка вакансий временных рабочих мест 
для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   
 
 

14 11.01.16 29.01.16 

Перечень рабочих 
мест Румянцева Л.В. 

19 01.02.16 29.02.16 
22 01.03.16 31.03.16 
20 01.04.16 29.04.16 
19 04.05.16 31.05.16 
21 01.06.16 30.06.16 
20 01.07.16 29.07.16 
22 01.08.16 31.08.16 
21 01.09.16 30.09.16 
20 03.10.16 31.10.16 
21 01.11.16 30.11.16 
20 01.12.16 29.12.16 

4.8. Актуализация ОКУ «Губкинский 
городской центр занятости населения»  
банка вакансий временных рабочих мест 
для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   

14 11.01.16 29.01.16 

Перечень рабочих 
мест 

Чекрыгина 
Т.И. 

 

19 01.02.16 29.02.16 
22 01.03.16 31.03.16 
20 01.04.16 29.04.16 
19 04.05.16 31.05.16 
21 01.06.16 30.06.16 
20 01.07.16 29.07.16 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

22 01.08.16 31.08.16 
21 01.09.16 30.09.16 
20 03.10.16 31.10.16 
21 01.11.16 30.11.16 
20 01.12.16 29.12.16 

4.9. Актуализация  ОКУ «Ивнянский 
районный центр занятости населения»  
банка вакансий временных рабочих мест 
для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   

14 11.01.16 29.01.16 

Перечень рабочих 
мест 

Ткаченко 
Л.В. 

 

19 01.02.16 29.02.16 
22 01.03.16 31.03.16 
20 01.04.16 29.04.16 
19 04.05.16 31.05.16 
21 01.06.16 30.06.16 
20 01.07.16 29.07.16 
22 01.08.16 31.08.16 
21 01.09.16 30.09.16 
20 03.10.16 31.10.16 
21 01.11.16 30.11.16 
20 01.12.16 29.12.16 

4.10. Актуализация  ОКУ «Корочанский 
районный центр занятости населения»  
банка вакансий временных рабочих мест 
для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   

14 11.01.16 29.01.16 

Перечень рабочих 
мест 

Пузанова 
Т.А. 

 

19 01.02.16 29.02.16 
22 01.03.16 31.03.16 
20 01.04.16 29.04.16 
19 04.05.16 31.05.16 
21 01.06.16 30.06.16 
20 01.07.16 29.07.16 
22 01.08.16 31.08.16 
21 01.09.16 30.09.16 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

20 03.10.16 31.10.16 
21 01.11.16 30.11.16 
20 01.12.16 29.12.16 

4.11. Актуализация ОКУ «Красненский 
районный центр занятости населения» 
банка вакансий временных рабочих мест 
для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   

14 11.01.16 29.01.16 

Перечень рабочих 
мест 

Касимова 
Т.Н. 

 

19 01.02.16 29.02.16 
22 01.03.16 31.03.16 
20 01.04.16 29.04.16 
19 04.05.16 31.05.16 
21 01.06.16 30.06.16 
20 01.07.16 29.07.16 
22 01.08.16 31.08.16 
21 01.09.16 30.09.16 
20 03.10.16 31.10.16 
21 01.11.16 30.11.16 
20 01.12.16 29.12.16 

4.12. Актуализация ОКУ «Красногвардейский 
районный центр занятости населения» 
банка вакансий временных рабочих мест 
для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   

14 11.01.16 29.01.16 

Перечень рабочих 
мест 

Луканюк 
И.В 

 

19 01.02.16 29.02.16 
22 01.03.16 31.03.16 
20 01.04.16 29.04.16 
19 04.05.16 31.05.16 
21 01.06.16 30.06.16 
20 01.07.16 29.07.16 
22 01.08.16 31.08.16 
21 01.09.16 30.09.16 
20 03.10.16 31.10.16 
21 01.11.16 30.11.16 
20 01.12.16 29.12.16 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

4.13. Актуализация ОКУ «Краснояружский 
районный центр занятости населения»   
банка вакансий временных рабочих мест 
для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   

14 11.01.16 29.01.16 

Перечень рабочих 
мест 

Шащенко 
А.Н. 

 

19 01.02.16 29.02.16 
22 01.03.16 31.03.16 
20 01.04.16 29.04.16 
19 04.05.16 31.05.16 
21 01.06.16 30.06.16 
20 01.07.16 29.07.16 
22 01.08.16 31.08.16 
21 01.09.16 30.09.16 
20 03.10.16 31.10.16 
21 01.11.16 30.11.16 
20 01.12.16 29.12.16 

4.14. Актуализация ОКУ «Новооскольский 
районный центр занятости населения»  
банка вакансий временных рабочих мест 
для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   

14 11.01.16 29.01.16 

Перечень рабочих 
мест 

Куприянов 
А.Н. 

 

19 01.02.16 29.02.16 
22 01.03.16 31.03.16 
20 01.04.16 29.04.16 
19 04.05.16 31.05.16 
21 01.06.16 30.06.16 
20 01.07.16 29.07.16 
22 01.08.16 31.08.16 
21 01.09.16 30.09.16 
20 03.10.16 31.10.16 
21 01.11.16 30.11.16 
20 01.12.16 29.12.16 

4.15. Актуализация ОКУ «Прохоровский 14 11.01.16 29.01.16 Перечень рабочих Муравьев 19 01.02.16 29.02.16 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

районный центр занятости населения» 
банка вакансий временных рабочих мест 
для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   

22 01.03.16 31.03.16 мест В.В. 
20 01.04.16 29.04.16 
19 04.05.16 31.05.16 
21 01.06.16 30.06.16 
20 01.07.16 29.07.16 
22 01.08.16 31.08.16 
21 01.09.16 30.09.16 
20 03.10.16 31.10.16 
21 01.11.16 30.11.16 
20 01.12.16 29.12.16 

4.16. Актуализация ОКУ «Ракитянский 
районный центр занятости населения» 
банка вакансий временных рабочих мест 
для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   

14 11.01.16 29.01.16 

Перечень рабочих 
мест 

Кравченко 
Е.С. 

 

19 01.02.16 29.02.16 
22 01.03.16 31.03.16 
20 01.04.16 29.04.16 
19 04.05.16 31.05.16 
21 01.06.16 30.06.16 
20 01.07.16 29.07.16 
22 01.08.16 31.08.16 
21 01.09.16 30.09.16 
20 03.10.16 31.10.16 
21 01.11.16 30.11.16 
20 01.12.16 29.12.16 

4.17. Актуализация ОКУ «Ровеньский 
районный центр занятости населения» 
банка вакансий временных рабочих мест 
для трудоустройства 

14 11.01.16 29.01.16 

Перечень рабочих 
мест 

Кучмистый 
В.Д. 

 

19 01.02.16 29.02.16 
22 01.03.16 31.03.16 
20 01.04.16 29.04.16 
19 04.05.16 31.05.16 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

несовершеннолетних граждан   21 01.06.16 30.06.16 
20 01.07.16 29.07.16 
22 01.08.16 31.08.16 
21 01.09.16 30.09.16 
20 03.10.16 31.10.16 
21 01.11.16 30.11.16 
20 01.12.16 29.12.16 

4.18. Актуализация ОКУ «Старооскольский 
городской центр занятости населения» 
банка вакансий временных рабочих мест 
для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   

14 11.01.16 29.01.16 

Перечень рабочих 
мест 

Беликова 
М.В. 

 

19 01.02.16 29.02.16 
22 01.03.16 31.03.16 
20 01.04.16 29.04.16 
19 04.05.16 31.05.16 
21 01.06.16 30.06.16 
20 01.07.16 29.07.16 
22 01.08.16 31.08.16 
21 01.09.16 30.09.16 
20 03.10.16 31.10.16 
21 01.11.16 30.11.16 
20 01.12.16 29.12.16 

4.19. Актуализация  ОКУ «Чернянский 
районный центр занятости населения» 
банка вакансий временных рабочих мест 
для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   

14 11.01.16 29.01.16 

Перечень рабочих 
мест 

Лазаренко 
И.В. 

 

19 01.02.16 29.02.16 
22 01.03.16 31.03.16 
20 01.04.16 29.04.16 
19 04.05.16 31.05.16 
21 01.06.16 30.06.16 
20 01.07.16 29.07.16 
22 01.08.16 31.08.16 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

21 01.09.16 30.09.16 
20 03.10.16 31.10.16 
21 01.11.16 30.11.16 
20 01.12.16 29.12.16 

4.20. Актуализация ОКУ «Шебекинский 
городской центр занятости населения» 
банка вакансий временных рабочих мест 
для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   

14 11.01.16 29.01.16 

Перечень рабочих 
мест 

Беспалов 
А.В. 

 

19 01.02.16 29.02.16 
22 01.03.16 31.03.16 
20 01.04.16 29.04.16 
19 04.05.16 31.05.16 
21 01.06.16 30.06.16 
20 01.07.16 29.07.16 
22 01.08.16 31.08.16 
21 01.09.16 30.09.16 
20 03.10.16 31.10.16 
21 01.11.16 30.11.16 
20 01.12.16 29.12.16 

4.21. Актуализация ОКУ «Яковлевский 
районный центр занятости населения» 
банка вакансий временных рабочих мест 
для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   

14 11.01.16 29.01.16 

Перечень рабочих 
мест 

Соловьева Е.В. 
 

19 01.02.16 29.02.16 
22 01.03.16 31.03.16 
20 01.04.16 29.04.16 
19 04.05.16 31.05.16 
21 01.06.16 30.06.16 
20 01.07.16 29.07.16 
22 01.08.16 31.08.16 
21 01.09.16 30.09.16 
20 03.10.16 31.10.16 
21 01.11.16 30.11.16 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

20 01.12.16 29.12.16 
5. Создание организационных условий 

347 01.09.15 30.12.16 
Отчет о 

выполнении блока 
работ 

Бессарабенко О.Н. 

5.1. Представление медицинских 
заключений для разрешения временного 
трудоустройства подростков в 
максимально короткие сроки  на 
основании результатов проведенных 
профилактических осмотров 
несовершеннолетних граждан 

57 11.01.16 31.03.16 
Отчет о количестве 

представленных 
медицинских 
заключениях 

Шишкина И.Ю. 

64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 

64 03.10.16 30.12.16 

5.2. Подготовка письма в медицинские 
организации области 7 16.11.15 25.11.15 Копия письма Шишкина И.Ю. 

5.3. Анализ отчетов медицинских 
организаций по предоставлению 
заключений на основании результатов 
проведенных профилактических 
осмотров несовершеннолетних граждан 

57 11.01.16 31.03.16 

Информационная 
справка Шишкина И.Ю. 

64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
64 03.10.16 30.12.16 

5.4. Определение перечня врачей для 
прохождения медицинских осмотров  по 
видам работ  

57 11.01.16 31.03.16 Перечень врачей для 
прохождения 
медицинских 

осмотров  по видам 
работ 

Шишкина И.Ю. 65 01.07.16 31.09.16 

5.5. Проведение совместно с центрами 
занятости населения области семинаров 
для специалистов комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных районов и городских 
округов Белгородской области по 

19 04.05.2016 31.05.2016 Повестка дня, 
явочный лист Процевская Н.А. 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

организации временного 
трудоустройства 

5.6. Организация и проведение центрами 
занятости населения круглых столов с 
органами местного самоуправления и  
работодателями по организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 

33 16.11.15 31.12.15 

Повестки, фото 
отчет 

Череповская Т.А. 
 

19 01.02.16 29.02.16 
21 01.05.16 31.05.16 
20 01.07.16 29.07.16 
21 01.09.16 30.09.16 

6. Проведение профориентационной 
работы с несовершеннолетними 
гражданами 243 11.01.16 16.12.16 

Отчет о 
выполнении блока 

работ 
Бессарабенко О.Н. 

6.1. Проведение профориентационной 
работы с несовершеннолетними 
гражданами ОКУ «Алексеевский 
городской центр занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Кострубов Л.Ю. 
64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

6.2. Проведение профориентационной 
работы с несовершеннолетними 
гражданами ОКУ «Белгородский центр 
занятости населения» 
 
 
 
 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Подопригора С.В. 

64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 

54 01.10.16 16.12.16 

6.3. Проведение профориентационной 
работы с несовершеннолетними 
гражданами ОКУ «Борисовский 
районный центр занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 
Отчет Соколов Н.О. 64 01.04.16 30.06.16 

65 01.07.16 30.09.16 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

54 01.10.16 16.12.16 
6.4. Проведение профориентационной 

работы с несовершеннолетними 
гражданами ОКУ «Валуйский городской 
центр занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Посохов И.М. 
64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

6.5. Проведение профориентационной 
работы с несовершеннолетними 
гражданами ОКУ «Вейделевский 
районный центр занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Таволжанская Л.А. 
64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

6.6. Проведение профориентационной 
работы с несовершеннолетними 
гражданами ОКУ «Волоконовский 
районный центр занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Губин В.И. 
64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

6.7. Проведение профориентационной 
работы с несовершеннолетними 
гражданами ОКУ «Грайворонский 
районный центр занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Румянцева Л.В. 
64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

6.8. Проведение профориентационной 
работы с несовершеннолетними 
гражданами ОКУ «Губкинский 
городской центр занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Чекрыгина Т.И. 
64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

6.9. Проведение профориентационной 57 11.01.16 31.03.16 Отчет Ткаченко Л.В. 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

работы с несовершеннолетними 
гражданами ОКУ «Ивнянский районный 
центр занятости населения» 

64 01.04.16 30.06.16  

65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

6.10. Проведение профориентационной 
работы с несовершеннолетними 
гражданами ОКУ «Корочанский 
районный центр занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Пузанова Т.А. 
64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

6.11. Проведение профориентационной 
работы с несовершеннолетними 
гражданами ОКУ «Красненский 
районный центр занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Касимова Т.Н. 
 

64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

6.12. Проведение профориентационной 
работы с несовершеннолетними 
гражданами ОКУ «Красногвардейский 
районный центр занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Луканюк И.В. 
64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

6.13. Проведение профориентационной 
работы с несовершеннолетними 
гражданами ОКУ «Краснояружский 
районный центр занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Шащенко А.Н. 
 

64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

6.14. Проведение профориентационной 
работы с несовершеннолетними 
гражданами ОКУ «Новооскольский 
районный центр занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 
Отчет Куприянов А.Н. 64 01.04.16 30.06.16 

65 01.07.16 30.09.16 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

54 01.10.16 16.12.16 
6.15. Проведение профориентационной 

работы с несовершеннолетними 
гражданами ОКУ «Прохоровский 
районный центр занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Муравьев В.В. 
64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

6.16. Проведение профориентационной 
работы с несовершеннолетними 
гражданами  ОКУ «Ракитянский 
районный центр занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Кравченко Е.С. 
64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

6.17. Проведение профориентационной 
работы с несовершеннолетними 
гражданами  ОКУ «Ровеньский 
районный центр занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Кучмистый В.Д. 
64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

6.18. Проведение профориентационной 
работы с несовершеннолетними 
гражданами  ОКУ «Старооскольский 
городской центр занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Беликова М.В. 
64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

6.19. Проведение профориентационной 
работы с несовершеннолетними 
гражданами ОКУ «Чернянский 
районный центр занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Лазаренко И.В. 
64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

6.20. Проведение профориентационной 57 11.01.16 31.03.16 Отчет Беспалов А.В. 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

работы с несовершеннолетними 
гражданами ОКУ «Шебекинский 
городской центр занятости населения» 

64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

6.21. Проведение профориентационной 
работы с несовершеннолетними 
гражданами ОКУ «Яковлевский 
районный центр занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Соловьева Е.В. 
64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

6.22.  Подготовка сводной информации о 
проведении  ОКУ службы занятости 
населения области профориентационной 
работы с несовершеннолетними 
гражданами 
 

57 31.03.16 15.04.16 Информационная 
справка 

Бессарабенко О.Н. 

64 30.06.16 11.07.16 
65 30.09.16 14.10.16 

54 05.12.16 20.12.16 

6.23. Проведение разъяснительной работы с 
несовершеннолетними гражданами в 
возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
области, о временном трудоустройстве 

43 01.10.15 01.12.15 Сводная 
информация Котельникова О.В. 

6.24. Организация экскурсий для учащихся 
общеобразовательных организаций на 
предприятия и организации области в 
целях проведения профориентационной 
работы  

53 01.03.16 13.05.16 Отчет, фотоотчет Котельникова О.В. 

6.25. Проведение разъяснительной работы с 
родителями  несовершеннолетних 
граждан,  обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
области, о временном трудоустройстве  

39 01.11.15 25.12.15 Сводная 
информация Котельникова О.В. 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

7. Анализ потребности в 
трудоустройстве 238 01.09.15 01.08.16 

Отчет о 
выполнении блока 

работ 
Горьковская Т.В. 

7.1. Выявление общей потребности 
несовершеннолетних граждан во 
временном трудоустройстве  

13 01.09.15 18.09.15 Информационная 
справка Горьковская Т.В. 

7.2. Проведение в ПОО, подведомственных 
департаменту внутренней и кадровой 
политики области, мониторинга 
потребности несовершеннолетних 
граждан во временном трудоустройстве 

54 16.11.15 29.01.16 
Результаты 

мониторинга Шаповалова Л.Т. 
20 01.04.16 29.04.16 

43 01.06.16 01.08.16 

7.3. Проведение мониторинга по 
определению потребности во временном 
трудоустройстве среди 
несовершеннолетних граждан, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях,  в том числе в период 
каникул  

25 16.11.15 21.12.15 Сводная 
информация Котельникова О.В. 

8. Формирование отрядов и бригад, 
организация рабочих мест 217 02.11.15 01.09.16 

Отчет о 
выполнении блока 

работ 
Фотьянова И.Н 

8.1. Создание трудовых бригад для 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на базе 
общеобразовательных организаций при 
содействии органов службы занятости 
населения 

66 01.06.16 01.09.16 Список бригад Котельникова О.В. 

8.2. Проведение агитационной работы в 
профессиональных образовательных 42 01.02.2016 31.03.2016 Сводная 

информация, Рябцев Ю.Н. 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

организациях области в целях 
привлечения несовершеннолетних 
граждан в студенческие отряды для 
временного трудоустройства в 
свободное от учебы время 

фотоотчёт 

8.3. Создание студенческих трудовых 
отрядов из числа несовершеннолетних 
граждан  

43 01.03.16 29.04.16 
Отчет, перечень 

студенческих 
трудовых отрядов 

Рябцев Ю.Н. 

8.4. Подготовка запросов  в муниципальные 
образования области об определении 
объектов для студенческих отрядов из 
числа студентов профессиональных 
образовательных организаций 

8 01.03.16 11.03.16 Копия запросов Рябцев Ю.Н. 

8.5. Формирование базы данных 
работодателей для студенческих отрядов 20 01.04.16 29.04.16 Базы данных 

работодателей Рябцев Ю.Н. 
8.6. Формирование реестра студенческих 

отрядов из числа студентов 
профессиональных образовательных 
организаций  

43 01.03.16 29.04.16 Реестр студенческих 
отрядов Рябцев Ю.Н. 

8.7. Создание студенческого педагогического 
отряда «ШИК» для работы в пионерских 
лагерях  

22 01.03.16 31.03.16 
Состав 

педагогического 
отряда «ШИК» 

Чепелева Н.П. 

8.8. Формирование списка объектов и видов 
работ для трудоустройства 
несовершеннолетних студентов ФГБОУ 
ВПО «Белгородский государственный 
аграрный университет имени 
В.Я.Горина» 

22 01.03.16 31.03.16 
Список объектов и 

видов работ для 
СТО 

Шатохин Д.В. 

8.9. Организация студенческих трудовых 
отрядов из числа несовершеннолетних 24 14.03.16 15.04.16 Перечень трудовых 

отрядов Шатохин Д.В. 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

студентов ФГБОУ ВПО «Белгородский 
государственный аграрный университет 
имени В.Я.Горина» 

8.10. Проведение агитационной кампании  по 
формированию сводного студенческого 
отряда из числа несовершеннолетних 
студентов БГТУ им.В.Г.Шухова 

22 01.03.16 31.03.16 Фотоотчет Ватулин А.Е. 

8.11. Формирование студенческого трудового 
отряда из числа несовершеннолетних 
студентов БГТУ им.В.Г.Шухова 

108 01.04.16 31.08.16 Отчет Ватулин А.Е. 

8.12. Формирование банка данных 
работодателей, желающих 
трудоустроить несовершеннолетних 
студентов АНОВПО «Белгородский 
университет кооперации, экономики и 
права» 

107 01.12.15 30.04.16 Информационное 
письмо Зюбан Е.В. 

8.13. Проведение ярмарок вакансий и встреч 
с работодателями, желающими 
трудоустроить несовершеннолетних 
студентов АНОВПО «Белгородский 
университет кооперации, экономики и 
права» на временные рабочие места 

85 01.02.16 31.05.16 Отчет Зюбан Е.В. 

8.14. Создание рабочих мест в 
профессиональных образовательных 
организациях подведомственных 
департаменту внутренней и кадровой 
политики области, в целях временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет  

74 16.11.15 29.02.16 

Отчет Смирнова С.В. 

21 01.05.16 31.05.16 

20 01.07.16 29.07.16 

8.15. Создание рабочих мест в организациях, 74 16.11.15 29.02.16 Отчет 
С  С  



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

созданных под учредительством ПОО 
(мобильных бригадах) 

21 01.05.16 31.05.16 
20 01.07.16 29.07.16 

8.16. Создание рабочих мест для временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан, состоящих на 
профилактическом учете в органах 
системы профилактики на базе 
общеобразовательных организаций  

33 15.04.16 01.06.16 Отчет Котельникова О.В. 

9. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан   282 16.11.15 15.12.16 

Отчет о 
выполнении блока 

работ 
Фотьянова И.Н 

9.1. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан ОКУ 
«Алексеевский городской центр 
занятости населения»  

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Кострубов Л.Ю. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

9.2. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан ОКУ 
«Белгородский центр занятости 
населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Подопригора С.В. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

9.3. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан ОКУ 
«Борисовский районный центр 
занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Соколов Н.О. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

9.4. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан ОКУ 
«Валуйский городской центр занятости 
населения» 
 
 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Посохов И.М. 

64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 

54 01.10.16 16.12.16 

9.5. Временное трудоустройство 57 11.01.16 31.03.16 Отчет Таволжанская Л.А. 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

несовершеннолетних граждан ОКУ 
«Вейделевский районный центр 
занятости населения» 

64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

9.6. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан ОКУ 
«Волоконовский районный центр 
занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Губин В.И. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

9.7. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан ОКУ 
«Грайворонский районный центр 
занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Румянцева Л.В. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

9.8. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан ОКУ 
«Губкинский городской центр занятости 
населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Чекрыгина Т.И. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

9.9. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан ОКУ 
«Ивнянский районный центр занятости 
населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Ткаченко Л.В. 
 

64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

9.10. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан ОКУ 
«Корочанский районный центр 
занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Пузанова Т.А. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

9.11. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан ОКУ 
«Красненский районный центр 
занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Касимова Т.Н. 
 

64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

9.12. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан ОКУ 

57 11.01.16 31.03.16 Отчет Луканюк И.В. 64 01.04.16 30.06.16 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

«Красногвардейский районный центр 
занятости населения» 

65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

9.13. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан ОКУ 
«Краснояружский районный центр 
занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Шащенко А.Н. 
 

64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

9.14. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан ОКУ 
«Новооскольский районный центр 
занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Куприянов А.Н. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

9.15. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан ОКУ 
«Прохоровский районный центр 
занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Муравьев В.В. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

9.16. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан ОКУ 
«Ракитянский районный центр 
занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Кравченко Е.С. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

9.17. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан ОКУ 
«Ровеньский районный центр занятости 
населения» 
 
 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Кучмистый В.Д. 

64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 

54 01.10.16 16.12.16 

9.18. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан ОКУ 
«Старооскольский городской центр 
занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Беликова М.В. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

9.19. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан ОКУ 

57 11.01.16 31.03.16 Отчет Лазаренко И.В. 64 01.04.16 30.06.16 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

«Чернянский районный центр занятости 
населения» 

65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

9.20. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан ОКУ 
«Шебекинский городской центр 
занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Беспалов А.В. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

9.21. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан ОКУ 
«Яковлевский районный центр 
занятости населения» 

57 11.01.16 31.03.16 

Отчет Соловьева Е.В. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

9.22. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, обучающихся в  
профессиональных образовательных 
организациях области, ДВиКП, в 
свободное от учебы время 

56 11.01.16 30.03.16 

Отчет Бучек А.А. 

64 01.04.16 30.06.16 
44 01.07.16 01.09.16 
43 03.10.16 01.12.16 

9.23. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан, 
состоящих на профилактическом учете в 
органах системы профилактики на базе 
общеобразовательных организаций 

33 15.04.16 01.06.16 Отчет 
Котельникова О.В. 

10. Информационное сопровождение 
проекта 293 16.11.15 30.12.16 

Отчет о 
выполнении блока 

работ 
Боровская А.Е 

10.1. Информационное освещение старта 
проекта в областных печатных СМИ 25 23.11.15 28.12.15 Копия статей Боровская А.Е 

10.2. Освещение хода реализации проекта в 
газете управления по труду и занятости 
населения области «Ориентир» 
ежеквартально 

14 30.11.15 18.12.15 Скриншот Боровская А.Е. 
23 15.02.16 18.03.16 Скриншот Боровская А.Е. 
15 30.05.16 20.06.16 Скриншот Боровская А.Е. 
14 30.08.16 19.09.16 Скриншот Боровская А.Е. 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

13 30.11.16 19.12.16 Скриншот Боровская А.Е. 
10.3. Освещение итогов реализации проекта в 

областных печатных СМИ 9 19.12.16 30.12.16 Копия статей Боровская А.Е 

10.4. Выпуск буклетов и листовок по 
организации временного 
трудоустройства 

20 01.02.16 01.03.16 
Акт приема – 

передачи оказания 
услуг, фото отчет 

Боровская А.Е 

10.5. Проведение информационной кампании 
в НИУ «БелГУ» о возможности 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время 

64 02.12.15 01.03.16 Копия статей, 
фотоотчет Истомин А.Г. 

10.6. Размещение презентации на мониторах 
телевидения ФГБОУ ВПО БГТУ 
им.В.Г.Шухова о временном 
трудоустройстве студентов 
 
 

20 01.02.16 01.03.16 Фотоотчет, 
презентация Буряк Ю.Ю. 

10.7. Распространение буклетов по 
организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан ОКУ ЦЗН 

14 28.03.16 15.04.16 Копия писем 
 Горьковская Т.В. 

11. Анализ эффективности реализации 
проекта 271 14.12.15 28.12.16 Отчет Фотьянова И.Н 

11.1. Мониторинг  предоставленных 
временных рабочих мест  
работодателями за период действия 
проекта 

8 18.04.16 28.04.16 
Информационная 

справка Горьковская Т.В. 9 18.07.16 29.07.16 
9 18.10.16 31.10.16 
7 19.12.16 28.12.16 

11.2. Определение количества 
несовершеннолетних граждан, 
реализовавших своё право на труд 

12 14.12.15 30.12.15 Информационная 
справка Фотьянова И.Н 15 28.03.16 18.04.16 

15 27.06.16 18.07.16 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

9 29.08.16 09.09.16 
14 24.10.16 11.11.16 
5 12.12.16 19.12.16 

11.3 Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  
администрацией Алексеевского района 

57 11.01.16 31.03.16 
Результаты 

мониторинга Брянцева И.Н. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

11.4. Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  
администрацией города Белгорода 

57 11.01.16 31.03.16 
Результаты 

мониторинга Медведева О.И. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

11.5. Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  
администрацией Белгородского района 

57 11.01.16 31.03.16 
Результаты 

мониторинга Кулабухова Н.А. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

11.6. Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   
администрацией Борисовского района 

57 11.01.16 31.03.16 
Результаты 

мониторинга 
Рудась С.В. 64 01.04.16 30.06.16 

65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

11.7. Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  
администрацией Валуйского района 

57 11.01.16 31.03.16 
Результаты 

мониторинга  Дуброва И.В. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

11.8. Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  
администрацией Вейделевского района 

57 11.01.16 31.03.16 
Результаты 

мониторинга  Пелехоце Е.А. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

11.9 Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  

57 11.01.16 31.03.16 Результаты 
мониторинга Сотникова Е.А. 64 01.04.16 30.06.16 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

администрацией Волоконовского района 65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

11.10. Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  
администрацией Грайворонского района 

57 11.01.16 31.03.16 
Результаты 

мониторинга Кучерявенко М.Л. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

11.11. Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  
администрацией Губкинского 
городского округа 
 
 

57 11.01.16 31.03.16 

Результаты 
мониторинга Кривошеев С.А. 

64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 

54 01.10.16 16.12.16 

11.12 Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  
администрацией Ивнянского района 

57 11.01.16 31.03.16 
Результаты 

мониторинга Листопад Н.М. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

11.13. Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  
администрацией Корочанского района 

57 11.01.16 31.03.16 
Результаты 

мониторинга Гребенникова Е.В. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

11.14. Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  
администрацией Красненского района 

57 11.01.16 31.03.16 
Результаты 

мониторинга 
Капустина Е.А. 
Давыдова А.Ф. 

64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

11.15. Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  
администрацией Красногвардейского 
района 

57 11.01.16 31.03.16 
Результаты 

мониторинга Лихолетов В.Е. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

11.16. Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  

57 11.01.16 31.03.16 Результаты 
мониторинга Мовчан В.А. 64 01.04.16 30.06.16 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

администрацией Краснояружского 
района 

65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

11.17. Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  
администрацией Новооскольского 
района 

57 11.01.16 31.03.16 
Результаты 

мониторинга Богачев В.А. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

11.18. Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  
администрацией Прохоровского района 

57 11.01.16 31.03.16 
Результаты 

мониторинга  Пашков В. И. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

11.19. Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  
администрацией Ракитянского района 

57 11.01.16 31.03.16 
Результаты 

мониторинга Воробьев В.И. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

11.20. Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  
администрацией Ровеньского района 

57 11.01.16 31.03.16 
Результаты 

мониторинга Пальченко Е.Ф. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

11.21. Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  
администрацией Старооскольского 
городского округа 

57 11.01.16 31.03.16 
Результаты 

мониторинга 
Зубарева Н.Н. 
Полякова Е.Ю. 

64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

11.22. Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  
администрацией Чернянского района 

57 11.01.16 31.03.16 
Результаты 

мониторинга Федоров Г.Г. 64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 
54 01.10.16 16.12.16 

11.23. Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  
администрацией Шебекинского района 

57 11.01.16 31.03.16 Результаты 
мониторинга Кочерова А.М. 64 01.04.16 30.06.16 

65 01.07.16 30.09.16 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

54 01.10.16 16.12.16 
11.24. Мониторинг трудоустройства 

несовершеннолетних граждан  
администрацией Яковлевского района 
 
 
 

57 11.01.16 31.03.16 

Результаты 
мониторинга Столярова З.А. 

64 01.04.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 

54 01.10.16 16.12.16 

11.25 Мониторинг временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
обучающихся  в профессиональных 
образовательных организациях области, 
подведомственных департаменту 
внутренней и кадровой политики 
области, в свободное от учебы время  
  

54 14.01.16 31.03.16 

Результаты 
мониторинга Шаповалова Л.Т. 

21 01.06.16 30.06.16 

65 01.07.16 30.09.16 

43 01.10.16 01.12.16 

11.26 Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в организациях, 
созданных под учредительством ПОО 
(мобильных бригадах) 

54 14.01.16 31.03.16 

Результаты 
мониторинга Шаповалова Л.Т. 

21 01.06.16 30.06.16 
65 01.07.16 30.09.16 

43 01.10.16 01.12.16 



Код 
работы Название работы Длитель-

ность, дни 

Дата 
начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 
(контрольн
ая точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 
работы 

ФИО 
ответственного 

исполнителя 

11.27 Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет через в студенческие 
трудовые отряды 

86 01.05.16 30.08.16 
Результаты 

мониторинга Рябцев Ю.Н. 32 01.11.16 15.12.16 

11.28 Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в общеобразовательных 
организациях области через профильные 
трудовые отряды 

64 01.06.16 30.08.16 Результаты 
мониторинга Котельникова О.В. 

11.29. Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних  студентов через 
студенческий педагогический отряд 
«ШИК» для работы в пионерских 
лагерях 

64 01.06.16 30.08.16 Результаты 
мониторинга Чепелева Н.П. 

11.30 Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних  студентов через 
студенческие трудовые отряды   

65 01.06.16 31.08.16 Результаты 
мониторинга Шатохин Д.В. 

11.31 Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних  студентов БГТУ 
им.В.Г. Шухова 

65 01.06.16 31.08.16 Результаты 
мониторинга Буряк Ю.Ю. 

11.32. Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних  студентов 
АНОВПО «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права» 

65 01.06.16 31.08.16 Результаты 
мониторинга Чибисова Г.Н. 

И т о г о: 364 20.07.15 30.12.16   



2. Бюджет проекта 
 

Код 
работы Название работы Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 
финансирования 

Внебюджетные источники 
финансирования 

федераль
ный 

бюджет3 

област 
ной 

бюджет3 

местный 
бюджет3 

средства 
хозяйству

ющего 
субъекта 

заемные 
средства 

прочие 

1. Создание нормативной базы 0 0 0 0 0 0 0 
2. Принятие муниципальных 

правовых актов об организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
администрациями муниципальных 
образований 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Создание и наполнение банка 
вакансий для временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 

5 0 5 0 0 0 0 

3.2. Создание и наполнение сайта 
информационными материалами   

5 0 5 0 0 0 0 

4. Актуализация  центрами занятости 
населения банка вакансий 
временных рабочих мест для 
трудоустройства 
несовершеннолетних  граждан  

0 0 0 0 0 0 0 

5. Создание организационных 
условий 

0 0 0 0 0 0 0 

6. Проведение профориентационной 
работы с несовершеннолетними 
гражданами 

0 0 0 0 0 0 0 

7. Анализ потребности в 
трудоустройстве 
 

0 0 0 0 0 0 0 

8. Формирование отрядов и бригад, 
организация рабочих мест 

0 0 0 0 0 0 0 

9. Временное трудоустройство 0 0 0 0 0 0 0 



Код 
работы Название работы Сумма, 

тыс. руб. 
Бюджетные источники 

финансирования 
Внебюджетные источники 

финансирования 

несовершеннолетних граждан   
10. Информационное сопровождение 

проекта 
13 0 13 0 0 0 0 

10.4. Выпуск буклетов и листовок по 
организации временного 
трудоустройства 

13 0 13 0 0 0 0 

11. Анализ эффективности реализации 
проекта 

0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 18 0 18 0 0 0 0 
 
 
3 основание выделения указываемых денежных средств:  Государственная программа «Содействие занятости населения Белгородской 
области на 2014 - 2020 годы» 
 



3. Формы участия области в реализации проекта 
 

Бюджетное финансирование 

Форма участия 
Размер участия бюджета, тыс. руб. 

Федеральный  Областной Местный 

Прямое бюджетное 
финансирование  

      -  0 0 0 

Дороги - 0 0 0 

Субсидии Государственная 
программа «Содействие 

занятости населения 
Белгородской области на 

2014 - 2020 годы» 

0 18,0 0 

ИТОГО: 0 18,0 0 

Программы государственной поддержки 

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб. 

Электроэнергия - 0 0 0 

Газоснабжение - 0 0 0 

Водоснабжение - 0 0 0 

Гарантии 0 0 0 

Залоги 0 0 0 

Прочие формы участия    0        0      0 

Земельный участок: - 



4. Риски проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование риска 
проекта 

Ожидаемые 
последствия 

наступления риска 

Предупреждение наступления риска 
Действия в случае 
наступления риска 

Мероприятия 
по предупреждению  

ФИО 
ответственного 

исполнителя 
1. Слабая 

заинтересованность 
работодателей области в 
предоставлении 
временных рабочих мест 
для трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан 

1. Изменение  сроков 
реализации проекта 
2. Не достижение цели 
проекта 

 

1. Организация и проведение 
центрами занятости населения 
круглых столов с органами 
местного самоуправления и  
работодателями по организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  

Череповская 
Т.А. 

 

1. Проведение 
дополнительных 
совещаний с участием 
работодателей 
2. Корректировка сроков 
реализации проекта 
3.Закрытие проекта 

2. Слабая 
заинтересованность 
несовершеннолетних 
граждан во временном  
трудоустройстве 

1. Изменение сроков 
реализации проекта 
2. Не достижение цели 
проекта 

 

1. Проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними 
гражданами 
2. Проведение разъяснительной 
работы с несовершеннолетними 
гражданами 
3. Организация экскурсий для 
учащихся общеобразовательных 
организаций на предприятия 

Бессарабенко 
О.Н. 

1. Проведение 
дополнительной 
профориентационной 
работы с 
несовершеннолетними 
гражданами  
2.Корректировка сроков 
реализации проекта 
3.Закрытие проекта  

3.  Слабая 
заинтересованность 
органов местного 
самоуправления в 
организации временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан 

1. Изменение  сроков 
реализации проекта 
 

1. Организация и проведение 
центрами занятости населения 
круглых столов с органами 
местного самоуправления и  
работодателями по организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  

Череповская 
Т.А. 

. 
 

1. Проведение 
дополнительных 
совещаний с участием 
органов местного 
самоуправления 
2. Корректировка сроков 
реализации проекта 
 



5. Команда проекта 
 

№ 
п/п ФИО,  должность и основное место работы 

Ранг в области 
проектного 
управления 

Роль в проекте/выполняемые в проекте 
работы 

Основание 
участия в проекте 

1. Павлова Ольга Альбертовна, первый 
заместитель начальника департамента 
внутренней и кадровой политики области 

Проектный 
менеджер  
2 класса 

Куратор проекта Приказ департамента 
внутренней и кадровой 

политики области от 
08.10.2015 г. №266       

«О включении в состав 
команды проекта»  

2. Миськов Андрей Егорович, заместитель 
начальника департамента внутренней и 
кадровой политики области - начальник 
управления по труду и занятости населения 
области 

Проектный 
специалист 

2 класса 

Руководитель проекта Приказ управления по 
труду и занятости 

населения Белгородской 
области от 05.10.2015 г. 
№ 154 «Об утверждении 

состава команды 
проекта» 

 

3. Кочеткова Валентина Адамовна, первый 
заместитель начальника управления по труду 
и занятости населения области 

Проектный 
специалист  

1 класса 

Разработка методических рекомендаций для 
работодателей по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан 

4. Калюжа Татьяна Анатольевна, заместитель 
начальника управления по труду и занятости 
населения области  

 Создание нормативной базы,  принятие 
муниципальных правовых актов об организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрациями 
муниципальных образований  

5. Бучек Альбина Александровна, начальник  
управления профессионального обучения и 
науки департамента внутренней и кадровой 
политики области  

Проектный 
специалист 

4 класса 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в  
профессиональных образовательных 
организациях области, подведомственных 
департаменту внутренней и кадровой политики 
области, в свободное от учебы время 

Приказ департамента 
внутренней и кадровой 

политики области от 
08.10.2015 г. №266   

«О включении в состав 
команды проекта»  

6. Шаповалова Людмила Тимофеевна, 
начальник отдела среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения управления 
профессионального образования и науки 
департамента внутренней и кадровой 
политики области 

Проектный 
специалист 

4 класса 

Проведение в ПОО, подведомственных 
департаменту внутренней и кадровой политики 
области, мониторинга потребности 
несовершеннолетних граждан во временном 
трудоустройстве, мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях области, 



подведомственных департаменту внутренней и 
кадровой политики области, в свободное от 
учебы время, мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в организациях, созданных под 
учредительством ПОО (мобильных бригадах) 

7. Фотьянова Ирина Николаевна, начальник 
отдела профессионального обучения 
управления по труду и занятости населения 
области 

 Разработка анкет для проведения анкетирования 
среди несовершеннолетних граждан по 
выявлению потребности во временном 
трудоустройстве, формирование отрядов и 
бригад, организация рабочих мест, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан,  
анализ эффективности реализации проекта, 
определение количества несовершеннолетних 
граждан, реализовавших своё право на труд,  
формирование списка объектов и видов работ 
для трудоустройства несовершеннолетних 
студентов ФГБОУ ВПО «Белгородский 
государственный аграрный университет имени 
В.Я.Горина», организация студенческих 
трудовых отрядов из числа несовершеннолетних 
студентов ФГБОУ ВПО «Белгородский 
государственный аграрный университет имени 
В.Я.Горина», мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних студентов  через 
студенческие трудовые отряды 

Приказ управления по 
труду и занятости 

населения Белгородской 
области от 05.10.2015 г.  
№ 154 «Об утверждении 

состава команды 
проекта» 

 
 

8. Цапков Валерий Иванович, начальник отдела 
анализа рынка труда управления по труду и 
занятости населения области 

 Разработка инструкций по работе с сайтом 
www.rvr31.ru для размещения вакансий и 
временных рабочих мест, создание и 
наполнение банка вакансий для временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан, 
разработка макета сайта www.rvr31.ru, создание 
и наполнение сайта информационными 
материалами, размещение вакансий для 
временного трудоустройства граждан на сайте 
www.rvr31.ru, размещение справочных и 
информационных материалов по временному 
трудоустройству на сайте www.rvr31.ru 

http://www.rvr31.ru/
http://www.rvr31.ru/
http://www.rvr31.ru/


9. Бессарабенко Ольга Николаевна, 
консультант отдела профессионального 
обучения управления по труду и занятости 
населения области 
 

 Создание организационных условий, 
проведение профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, подготовка 
сводной информации о проведении ОКУ службы 
занятости населения области 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами 

10. Боровская Анна Евгеньевна, консультант 
отдела рекрутинга и содействия занятости 
управления по труду и занятости населения 
области 

Проектный 
специалист  

3 класса 

Разработка логотипа проекта, информационное 
сопровождение проекта, информационное 
освещение старта проекта в областных печатных 
СМИ, освещение хода реализации проекта в 
газете управления по труду и занятости 
населения области «Ориентир» ежеквартально, 
освещение итогов реализации проекта в 
областных печатных СМИ, выпуск буклетов и 
листовок по организации временного 
трудоустройства 

11. Горьковская Татьяна Васильевна, 
консультант отдела профессионального 
обучения управления по труду и занятости 
населения области 

Проектный 
специалист  

4 класса 

Формирование  областного банка вакансий 
временных рабочих мест для временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан, 
актуализация центрами занятости населения 
банка вакансий временных рабочих мест для 
трудоустройства несовершеннолетних  граждан, 
подготовка для сайта справочных и 
информационных материалов по временному 
трудоустройству, выявление общей потребности 
несовершеннолетних граждан во временном 
трудоустройстве, распространение буклетов по 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, мониторинг  
предоставленных вакансий  работодателями за 
период действия проекта 
 

12. Котельникова Ольга Владимировна, 
консультант отдела воспитания и 
дополнительного образования управления 
общего, дошкольного и дополнительного 
образования департамента образования 

 Проведение разъяснительной работы с 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 
14 до 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях области, о 
временном трудоустройстве, проведение 

Приказ департамента 
образования 

 от 05.11.2015 г. №4466 
«О включении в состав 

команды проекта» 



области разъяснительной работы с родителями  
несовершеннолетних граждан, обучающихся  в 
общеобразовательных организациях области о 
временном трудоустройстве, организация 
экскурсий для учащихся общеобразовательных 
организаций на предприятия и организации 
области в целях проведения 
профориентационной работы, проведение 
мониторинга по определению потребности во 
временном трудоустройстве среди 
несовершеннолетних граждан, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, в том 
числе в период каникул, создание трудовых 
бригад для временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на базе 
общеобразовательных организаций при 
содействии органов службы занятости 
населения, создание рабочих мест для 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, состоящих на 
профилактическом учете в органах системы 
профилактики на базе общеобразовательных 
организаций, мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в общеобразовательных организациях 
области через профильные трудовые отряды 

13. Молотова Татьяна Валерьевна, консультант 
отдела профессионального обучения 
управления по труду и занятости населения 
области 

Проектный 
специалист 

4 класса 

Администратор и оператор мониторинга 
проекта. Разработка буклетов для 
несовершеннолетних граждан по временному 
трудоустройству и  листовок для работодателей 
по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 

Приказ управления по 
труду и занятости 

населения Белгородской 
области от 05.10.2015 г.  

 № 154 «Об утверждении 
состава команды 

проекта» 
14. Процевская Наталья Анатольевна, 

консультант отдела по взаимодействию с 
контрольно - надзорными органами 
управления по взаимодействию с 
правоохранительными, судебными и 

Проектный 
специалист 

3 класса 

Разработка методических рекомендаций для 
специалистов комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных районов и городских округов 
Белгородской области и центров занятости 

Приказ Администрации 
Губернатора 

Белгородской области от 
06.11.2015 г.  

 № 99-ок «О включении 



контрольно - надзорными органами 
Администрации Губернатора Белгородской 
области 

населения области по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан, 
проведение совместно с центрами занятости 
населения области семинаров для специалистов 
комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных районов и 
городских округов Белгородской области по 
организации временного трудоустройства 

в состав команды 
проекта» 

15. Рябцев Юрий Николаевич, консультант 
отдела организационно - массовой работы 
управления молодежной политики области 

 Проведение агитационной работы в 
профессиональных образовательных 
организациях области в целях привлечения 
несовершеннолетних граждан в студенческие 
отряды для временного трудоустройства в 
свободное от учебы время, создание 
студенческих трудовых отрядов из числа 
несовершеннолетних граждан, подготовка 
запросов  в муниципальные образования 
области об определении объектов для 
студенческих отрядов из числа студентов 
профессиональных образовательных 
организаций, формирование базы данных 
работодателей для студенческих отрядов, 
формирование реестра студенческих отрядов из 
числа студентов профессиональных 
образовательных организаций, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет через студенческие 
трудовые отряды  

Приказ управления 
молодежной политики 
Белгородской области  

от 23.10.2015 г.  
 № 154 «О включении в 

состав команды проекта» 

16. Смирнова Светлана Владимировна, 
консультант учебно-методического центра 
профессионального развития и обучения 
ОАУ «Институт региональной кадровой 
политики» 

 Создание рабочих мест в профессиональных 
образовательных организациях 
подведомственных департаменту внутренней и 
кадровой политики области, в целях временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет, создание рабочих 
мест в организациях, созданных под 
учредительством ПОО (мобильных бригадах) 

Приказ ОАУ «Институт 
региональной и кадровой 
политики» от 22.10.2015 
г. №70 «О включении в 

рабочую группу 
проекта» 

17. Череповская ТатьянаАнатольевна, 
консультант отдела рекрутинга и содействия 

Проектный 
специалист  

Организация и проведение центрами занятости 
населения круглых столов с органами местного 

Приказ управления по 
труду и занятости 



занятости населения управления по труду и 
занятости населения области 

3 класса самоуправления и  работодателями по 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 

населения Белгородской 
области от 05.10.2015 г.  
№ 154 «Об утверждении 

состава команды 
проекта» 

18. Шишкина Ирина Юрьевна, консультант 
отдела организации медицинской помощи 
детям и службе родовспоможения 
управления организации медицинской 
помощи и развития здравоохранения 
департамента здравоохранения и социальной 
защиты населения области 

 Представление медицинских заключений для 
разрешения временного трудоустройства 
подростков в максимально короткие сроки  на 
основании результатов проведенных 
профилактических осмотров 
несовершеннолетних граждан, подготовка писем 
в медицинские организации области, анализ 
отчетов медицинских организаций по 
предоставлению заключений на основании 
результатов проведенных профилактических 
осмотров несовершеннолетних граждан, 
определение перечня врачей для прохождения 
медицинских осмотров  по видам работ  

Приказ департамента 
здравоохранения и 
социальной защиты 
населения области  

от 29.10. 2015 г. № 2911 
«Об утверждении 
ответственного за 

реализацию областного 
проекта «Организация 

временного 
трудоустройства  

несовершеннолетних 
граждан в свободное от 

учебы время»  
 

19. Брянцева Ирина Николаевна, заместитель 
главы администрации муниципального 
района «Алексеевский район и город 
Алексеевка», председатель комитета по 
социальной политике 

Проектный 
менеджер  
4 класса 

Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией 
Алексеевского района, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан   
 

Распоряжение 
администрации 

муниципального района 
«Алексеевский район и 
город Алексеевка» от 
10.08.2015 г. №957-р 

«Об определении 
кандидатуры для 

включения в состав 
рабочей группы 

проекта»  
20. Медведева Ольга Ильинична, заместитель 

главы администрации города Белгорода  по 
внутренней и кадровой политике 

 Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией 
города Белгорода, мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   
 

Приказ администрации 
города Белгорода 

утвержденный первым 
заместителем главы 

администрации города 
Белгорода  

от 17.08.2015 г. №12 



 «О назначении 
ответственным» 

 
21. Кулабухова Наталья Александровна, 

заместитель главы администрации 
муниципального района «Белгородский 
район», руководитель комитета социальной 
политике 

 Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией 
Белгородского района, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан   
 
 

Распоряжение 
администрации 

Белгородского района от 
14.08.2015 г. №2274 «О 
назначении в рабочую 

группу областного 
проекта»  

22. Рудась Сергей Васильевич, заместитель 
главы администрации муниципального 
района «Борисовский район» по 
экономическому развитию 

Проектный 
менеджер  
4 класса 

Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией 
Борисовского района, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан   
 

Распоряжение 
администрации 

муниципального района 
от 21.10.2015 г. №1259-р 
«О включении в состав 
рабочей группы проекта 

«Об организации 
временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних 

граждан в свободное от 
учебы время»  

23. Дуброва Ирина Вячеславовна, заместитель 
главы администрации муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» 
и по социальным вопросам 

 Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией  
Валуйского района, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан   
 

Распоряжение 
администрации 

муниципального района 
«Город Валуйки и 

Валуйский район» от 
19.10.2015 г. №1288-р 

«О назначении 
участника рабочей 

группы по реализации 
проекта «Организация 

временного 
трудоустройства 

несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от 

учебы время»  



24. Пелехоце Евгений Анатольевич, заместитель 
главы администрации муниципального 
района «Вейделевский район» по социальной 
политике  

 Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией 
Вейделевского района, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан   
 

Распоряжение 
администрации 

муниципального района 
«Вейделевский район» 
от 28.10.2015 г. №1118 

 «О внесении изменений 
в распоряжение 
администрации 

Вейделевского района  
от 10.08.2015 г. №821» 

25. Сотников Евгений Александрович, 
заместитель главы администрации 
муниципального района «Волоконовский 
район» по стратегическому развитию 

Проектный 
менеджер  
4 класса 

Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией 
Волоконовского района, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан   
 

Распоряжение 
администрации 

муниципального района 
«Волоконовский район» 

от 05.08.2015 г. №622  
«О назначении 

ответственного»  
26. Кучерявенко Марина Леонидовна, 

заместитель главы администрации 
муниципального района «Грайворонский 
район» по социальной политике 

Проектный 
менеджер  
4 класса 

Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией 
Грайворонского района, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан   
 

Распоряжение 
администрации 

муниципального района 
«Грайворонский район» 
от 06.08.2015 г. №560-р 
«Овключении в команду 

областного проекта 
«Организация 

временного 
трудоустройства 

несовершеннолетних 
граждан в возрасте от  

14 до 18 лет в свободное 
от учебы время»  

27. Кривошеев Сергей Анатольевич, заместитель 
главы администрации муниципального 
района «Губкинский городской округ»  по 
инвестиционной политике и экономическому 
развитию 

 Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией 
Губкинского района, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан   
 

Распоряжение 
администрации 

Губкинского городского 
округа от 07.08.2015 г. 

№337-ра  «О включении 
муниципального 

служащего в состав 



рабочей группы  
областного проекта 

«Организация 
временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от  

14 до 18 лет в свободное 
от учебы время»  

28. Листопад Наталья Михайловна, заместитель 
главы администрации муниципального 
района «Ивнянский район» по социально-
культурному развитию 

 Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией 
Ивнянского района, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан   
 

Распоряжение 
администрации 

муниципального района 
«Ивнянский район» 

от 07.08.2015 г. №356-р 
«О назначении 

ответственного лица в 
состав рабочей группы  

областного проекта 
«Организация 

временного 
трудоустройства 

несовершеннолетних 
граждан в возрасте от  

14 до 18 лет в свободное 
от учебы время»  

29. Гребенникова Елена Викторовна, 
заместитель главы администрации 
муниципального района «Корочанский  
район» по социальной политике 

Проектный 
менеджер  
4 класса 

Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией 
Корочанского района, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан   
 

Распоряжение 
администрации 

муниципального района 
«Корочанский район» 

 от 06.08.2015 г. №295-р 
«О включении в состав 

команды проекта»  
30. Капустина Елена Александровна, 

заместитель главы администрации 
муниципального района «Красненский 
район» - начальник управления 
экономического развития и муниципальной 
собственности администрации района 

Проектный 
специалист  

4 класса 

Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией 
Красненского района, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан   
 

Распоряжение 
администрации 

муниципального района 
«Красненский район» 

от 04.08.2015 г. №608-р 
«О включении в состав 



рабочей группы»  
31. ДавыдовА Александра Федоровна, 

заместитель главы администрации 
муниципального района «Красненский 
район» - председатель комитета  по 
социальной политике 

Проектный 
специалист  

4 класса 

Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией 
Красненского района, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан   
 

Распоряжение 
администрации 

муниципального района 
«Красненский район» 

от 04.08.2015 г. №608-р 
«О включении в состав 

рабочей группы»  
32. Лихолетов Владимир Егорович, заместитель 

главы администрации муниципального 
района «Красногвардейский район» по 
социальной политике 

Проектный 
менеджер  
3 класса 

Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией 
Красногвардейского района, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан   
 

Распоряжение 
администрации 

муниципального района 
«Красногвардейского 

район» 
от 03.08.2015 г. №635 

 «О включении в состав 
команды проекта 

заместителя главы 
администрации района»  

 
33. Мовчан Виктория Александровна, 

заместитель главы администрации 
муниципального района «Краснояружский 
район» по социальной политике 

Проектный 
менеджер  
3 класса 

Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан главы 
администрацией Краснояружского района, 
мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   
 

Распоряжение 
администрации 

муниципального района 
«Краснояружский 

район» 
от 05.08.2015 г. №387 

 «О включении в состав 
рабочей группы  
Мовчун В.А.» 

34. Богачев Виктор Алексеевич, заместитель 
главы администрации муниципального 
района «Новооскольский район» по 
социальной политике 

Проектный 
менеджер  
4 класса 

Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией 
Новооскольского района, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан   
 

Распоряжение 
администрации 

муниципального района 
«Новооскольский район» 
от 05.08.2015 г. №685-р 
 «О включении в состав 

рабочей группы 
проекта»   

35. Пашков Владимир Иванович, заместитель 
главы администрации муниципального 

 Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 

Распоряжение 
администрации 



района «Прохоровский район» по 
экономическому развитию, финансам и 
налоговой политике 

несовершеннолетних граждан администрацией 
Прохоровского района, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан   
 

муниципального района 
«Прохоровский район» 
от 13.08.2015 г. №725-р 

«О включении в команду 
проекта»   

36. Воробьев Владимир Иванович, первый 
заместитель главы администрации 
муниципального района «Ракитянский 
район» по стратегическому развитию 

 Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией 
Ракитянского района, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан   
 

Распоряжение 
администрации 

муниципального района 
«Ракитянский район» 
от 07.08.2015 г. №869 

 «О назначении 
ответственного»   

37. Пальченко Елена Федоровна, заместитель 
главы администрации муниципального 
района «Ровеньский район» по социальной 
политике, культуре и спорту 

 Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией 
Ровеньского района, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан   
 

Распоряжение 
администрации 

муниципального района 
«Ровеньский район» 

от 12.08.2015 г. №869 
 «О кандидатуре для 

включения состав 
рабочей группы проекта 

«Организация 
временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 1 
4 до 18 лет в свободное 

от учебы время»  
38. Зубарева Наталья Николаевна, заместитель 

главы администрации Старооскольского 
городского округа по социальному развитию 
 

Проектный 
менеджер  
4 класса 

Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией 
Старооскольского района, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан   
 

Распоряжение 
администрации 

Старооскольского 
городского округа 

Белгородской области 
от 11.08.2015 г. №113-ро 

«О включении 
представителя 

Старооскольского 
городского округа в 

рабочую группу проекта»  



39. Полякова Елена Юрьевна, заместитель главы 
администрации Старооскольского 
городского округа по экономическому 
развитию 
 

 Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией 
Старооскольского района, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан   
 

Распоряжение 
администрации 

Старооскольского 
городского округа 

Белгородской области от 
11.08.2015 г. №113-ро  

«О включении 
представителя 

Старооскольского 
городского округа в 

рабочую группу проекта» 
 
  

40. Федоров Геннадий Григорьевич, заместитель 
главы администрации муниципального 
района «Чернянский район» - руководитель 
аппарата 

Проектный 
менеджер  
3 класса 

Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией 
Чернянского района, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан   
 

Распоряжение 
администрации 

муниципального района 
«Чернянский район» 

от 04.08.2015 г. №420-р 
«О включении в рабочую 

группу областного 
проекта «Организация 

временного 
трудоустройства 

несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от 

учебы время»  
 

41. Кочерова Анна Михайловна, заместитель 
главы администрации муниципального 
района «Шебекинский район и город 
Шебекино» по социальной политике 

Проектный 
менеджер  
4 класса 

Принятие муниципального правового акта об 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией 
Шебекинского района 

Распоряжение 
администрации 

муниципального района 
«Шебекинского район и 

город Шебекино» 
от 28.10.2015 г. №1145 

«О включении в рабочую 
группу проекта»  

42. Макаренко Марина Александровна, 
председатель комитета экономического 
развития администрации муниципального 
района «Шебекинского район и город 
Шебекино» 

 Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних граждан   
 

43. Столярова Зинаида Алексеевна, заместитель Проектный Принятие муниципального правового акта об Распоряжение 



главы администрации муниципального 
района «Яковлевский район» по социально-
культурному развитию 

менеджер  
2 класса 

организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан администрацией 
Яковлевского района, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 

администрации 
муниципального района 

«Яковлевский район» 
от 06.08.2015 г. №834-р 

«О включении в рабочую 
группу проекта 

Столяровой З.А.»  
44. Кострубов Леонид Юрьевич, директор ОКУ 

«Алексеевский городской центр занятости 
населения» 

 Актуализация банка вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан  

Приказ управления по 
труду и занятости 
населения области  

от 26.10.2015 г. №160  
«О включении в состав 

команды проекта»  
45. Подопригора Сергей Владимирович, 

директор ОКУ «Белгородский центр 
занятости населения» 

 Актуализация банка вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 

Приказ управления по 
труду и занятости 
населения области  

от 26.10.2015 г. №160  
«О включении в состав 

команды проекта»  
46. Соколов Николай Олегович, директор ОКУ 

«Борисовский районный центр занятости 
населения» 

 Актуализация  банка вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 

Приказ управления по 
труду и занятости 
населения области  

от 26.10.2015 г. №160  
«О включении в состав 

команды проекта»  
47. Посохов Иван Михайлович, директор ОКУ 

«Валуйский городской центр занятости 
населения» 

 Актуализация банка вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 

Приказ управления по 
труду и занятости 
населения области  

от 26.10.2015 г. №160  
«О включении в состав 

команды проекта»  
48. Таволжанская Лариса Алексеевна,  

директор ОКУ «Вейделевский районный 
центр занятости населения» 
 

 Актуализация  банка вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 

Приказ управления по 
труду и занятости 
населения области  

от 26.10.2015 г. №160  
«О включении в состав 

команды проекта»  
49. Губин Владимир Ильич, директор ОКУ  Актуализация банка вакансий временных Приказ управления по 



«Волоконовский районный центр занятости 
населения» 

рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 
 
 

труду и занятости 
населения области  

от 26.10.2015 г. №160  
«О включении в состав 

команды проекта» 

50. Румянцева Любовь Викторовна, 
Директор ОКУ «Грайворонский районный 
центр занятости населения» 

 Актуализация банка вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 

Приказ управления по 
труду и занятости 
населения области  

от 26.10.2015 г. №160  
«О включении в состав 

команды проекта»  
51. Чекрыгин Татьяна Ивановна, директор ОКУ 

«Губкинский городской центр занятости 
населения» 

 Актуализация  банка вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 

Приказ управления по 
труду и занятости 
населения области  

от 26.10.2015 г. №160 
 «О включении в состав 

команды проекта»  
52. Ткаченко Лариса Васильевна, директор ОКУ 

«Ивнянский районный центр занятости 
населения» 

 Актуализация  банка вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 

Приказ управления по 
труду и занятости 
населения области  

от 26.10.2015 г. №160  
«О включении в состав 

команды проекта»  
53. Пузанова Татьяна Аркадьевна, директор 

ОКУ «Корочанский районный центр 
занятости населения» 

 Актуализация  банка вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 

Приказ управления по 
труду и занятости 
населения области  

от 26.10.2015 г. №160  
«О включении в состав 

команды проекта»  
54. Касимова Татьяна Николаевна, директор 

ОКУ «Красненский районный центр 
занятости населения» 

 Актуализация банка вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 

Приказ управления по 
труду и занятости 
населения области  

от 26.10.2015 г. №160  
«О включении в состав 

команды проекта»  
55. Луканюк Ирина Васильевна,  Актуализация  банка вакансий временных Приказ управления по 



директор ОКУ «Красногвардейский 
районный центр занятости населения» 

рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 

труду и занятости 
населения области  

от 26.10.2015 г. №160  
«О включении в состав 

команды проекта»  
 

56. Шащенко Александр Николаевич, директор 
ОКУ «Краснояружский районный центр 
занятости населения» 

 Актуализация банка вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 

Приказ управления по 
труду и занятости 
населения области  

от 26.10.2015 г. №160  
«О включении в состав 

команды проекта»  
57. Куприянов Анатолий Николаевич, директор 

ОКУ «Новооскольский районный центр 
занятости населения» 

 Актуализация  банка вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 

Приказ управления по 
труду и занятости 
населения области  

от 26.10.2015 г. №160 
«О включении в состав 

команды проекта» 
58. Муравьев Владимир Викторович, директор 

ОКУ «Прохоровский районный центр 
занятости населения»  

 Актуализация банка вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 

Приказ управления по 
труду и занятости 
населения области  

от 26.10.2015 г. №160  
«О включении в состав 

команды проекта»  
59. Кравченко Екатерина Сергеевна, директор 

ОКУ «Ракитянский районный центр 
занятости населения» 
 
 

 Актуализация банка вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 

Приказ управления по 
труду и занятости 

населения области от 
26.10.2015 г. №160 

«О включении в состав 
команды проекта»  

60. Кучмистый Виктор Дмитриевич, директор 
ОКУ «Ровеньский районный центр занятости 
населения» 

 Актуализация  банка вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 

Приказ управления по 
труду и занятости 

населения области от 
26.10.2015 г. №160 

«О включении в состав 
команды проекта»  

61. Беликова Марина Владимировна,  
директор ОКУ «Старооскольский городской 

 Актуализация банка вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства 

Приказ управления по 
труду и занятости 



центр занятости населения» несовершеннолетних граждан, проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 

населения области  
от 26.10.2015 г. №160 

 «О включении в состав 
команды проекта»  

62. Лазаренко Ирина Владимировна, директор 
ОКУ «Чернянский районный центр занятости 
населения» 

 Актуализация  банка вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 

Приказ управления по 
труду и занятости 
населения области  

от 26.10.2015 г. №160  
«О включении в состав 

команды проекта»  
63. Беспалов Александр Владимирович, 

директор ОКУ «Шебекинский городской 
центр занятости населения» 

 Актуализация  банка вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 

Приказ управления по 
труду и занятости 
населения области  

от 26.10.2015 г. №160 «О 
включении в состав 
команды проекта» 

64. Соловьева Елена Владимировна, 
директор ОКУ «Яковлевский районный 
центр занятости населения» 

 Актуализация банка вакансий временных 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, проведение 
профориентационной работы с 
несовершеннолетними гражданами, временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 

Приказ управления по 
труду и занятости 
населения области  

от 26.10.2015 г. №160  
«О включении в состав 

команды проекта»  
65. Истомин Александр Георгиевич, ведущий 

документовед Центра профессиональной 
карьеры управления маркетинга 
образовательных услуг НИУ «БелГУ» 

 Проведение информационной компании в НИУ 
«БелГУ» о возможности временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время 
 

Распоряжение ФГАОУ 
ВПО НИУ «БелГУ»  

от 26.10.2015 г. №528-РУ 
«О создании рабочей 

группы НИУ «БелГУ» по 
трудоустройству 

несовершеннолетних 
студентов»  

66. Чепелева Нина Петровна, специалист по 
учебно-методической работе Центра 
профессиональной карьеры управления 
маркетинга образовательных услуг НИУ 
«БелГУ» 

 Создание студенческого педагогического отряда 
«ШИК» для работы в пионерских лагерях, 
мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних студентов  через 
студенческий трудовой отряд «ШИК» для 
работы в пионерских лагерях 

Распоряжение ФГАОУ 
ВПО НИУ «БелГУ»  

от 26.10.2015 г. №528-РУ 
«О создании рабочей 

группы НИУ «БелГУ» по 
трудоустройству 

несовершеннолетних 
студентов»  



67. Ватулин Андрей Евгеньевич, начальник 
штаба студенческих трудовых отрядов 
ФГБОУ ВПО БГТУ им.В.Г.Шухова 

 Проведение агитационной компании  по 
формированию сводного студенческого отряда 
из числа несовершеннолетних студентов БГТУ 
им.В.Г.Шухова, формирование студенческого 
трудового отряда из числа несовершеннолетних 
студентов БГТУ им.В.Г.Шухова, размещение 
презентации на мониторах телевидения ФГБОУ 
ВПО БГТУ им.В.Г.Шухова о временном 
трудоустройстве студентов, мониторинг 
трудоустройства несовершеннолетних студентов 
БГТУ им.В.Г.Шухова 

Распоряжение ФГБОУ 
ВПО БГТУ им. 
 В.Г. Шухова  

от 26.10.2015 г. №02/2-
376 «О назначении 

ответственных 
исполнителей»  

68. Зюбан Елена Васильевна, руководитель 
центра содействия трудоустройству 
выпускников АНОВО «Белгородский 
университет кооперации, экономики и права» 

 Разработка методических рекомендаций по 
организации временного трудоустройства  
несовершеннолетних граждан АНОВПО 
«Белгородский университет кооперации, 
экономики и права», формирование банка 
данных работодателей, желающих 
трудоустроить несовершеннолетних студентов 
АНОВПО «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права», проведение 
ярмарок вакансий и встреч с работодателями, 
желающими трудоустроить 
несовершеннолетних студентов АНОВПО 
«Белгородский университет кооперации, 
экономики и права» 

Приказ АНОВО 
«Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права» 

От 21.10.2015 г. № 424 
«Об определении и 

назначении 
ответственных лиц за 
реализацию Проекта 

«Организация 
временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних 

граждан в свободное от 
учебы время» 

 
69. Чибисова Галина Николаевна, специалист по 

работе со студенческой молодежью 
АНОВПО «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права» 

 Мониторинг трудоустройства 
несовершеннолетних  студентов АНОВПО 
«Белгородский университет кооперации, 
экономики и права» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планирование коммуникаций  
 
 

№ 
п/п 

Какая  
информация передается 

Кто  
передает информацию 

Кому  
передается информация 

Когда  
передает информацию 

Как  
передается 

информация 
1.  Статус проекта  Руководитель проекта Представителю заказчика, 

куратору 
Еженедельно 
(понедельник) 

Электронная почта 

2.  Обмен информацией о текущем 
состоянии проекта 

Администратор 
проекта 

Участникам проекта Еженедельно (пятница) Телефонная связь, 
электронная почта 

3.  Документы и информация по 
проекту 

Ответственный по 
направлению 

Администратору проекта и 
адресатам  

Не позже сроков 
плана-графика 

Электронная почта 

4.  О выполнении контрольной 
точки 

Администратор 
проекта 

Руководителю проекта, 
оператору мониторинга 

Не позже дня 
контрольного события 
по плану управления 

Электронная почта 

5.  Отчет о выполнении блока 
работ 

Администратор 
проекта 

Группе управления, 
оператору мониторинга 

Согласно срокам плана 
управления 

Письменный отчет, 
электронная почта 

6.  Ведомость изменений Администратор 
проекта 

Группе управления, 
оператору мониторинга 

По поручению 
руководителя проекта 

Письменный отчет, 
электронная почта 

7.  Мониторинг реализации 
проекта 

Оператор мониторинга В проектный офис В день поступления 
информации 

АИС «Проектное 
управление»  



8.  Информация о наступивших 
или возможных рисках и 
отклонениях по проекту 

Администратор 
проекта, ответственное 
лицо по направлению 

Руководителю проекта В день поступления 
информации  

Телефонная связь 

9.  Информация о наступивших 
рисках и осложнениях по 
проекту  

Руководитель проекта Куратору В день поступления 
информации 
(незамедлительно) 

Телефонная связь, 
электронная почта 

10.  Информация о неустранимом 
отклонении по проекту  

Руководитель проекта Представителю заказчика, 
куратору 

В день поступления 
информации  

Совещание 

11.  Обмен опытом, текущие 
вопросы 

Руководитель проекта Рабочей группе 
и приглашенным 

Не реже 1 раз в квартал Совещание 

12.  Приглашения на совещания  Администратор проекта Участникам совещания В день поступления 
информации  

Телефонная связь, 
электронная почта 

13.  Передача поручений, 
протоколов, документов  

Администратор 
проекта 

Адресатам В день поступления 
информации 
(незамедлительно) 

Телефонная связь, 
электронная почта 

14.  Подведение итогов Руководитель проекта Куратору По окончании проекта Совещание 



6. Заинтересованные лица, инвесторы 
 

Заинтересованное лицо, инвестор Должность,  
контактные данные  

Для юридических лиц:  
Роль в проекте (инвестор): 
Название организации: «_____________________________» 
 
Телефон:  
Адрес:  
E-mail: 
 

Фамилия имя отчество  
должность руководителя организации. 
 
Телефон:  
E-mail:  

Для физических лиц: 
Роль в проекте (инвестор): 
 
Фамилия имя отчество  
Адрес: 

Должность по основному месту работы 
 
 
Телефон:  
E-mail: 
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	01.04.16
	20
	31.05.16
	04.05.16
	19
	Перечень рабочих мест
	30.06.16
	01.06.16
	21
	29.07.16
	01.07.16
	20
	31.08.16
	01.08.16
	22
	30.09.16
	01.09.16
	21
	31.10.16
	03.10.16
	20
	30.11.16
	01.11.16
	21
	29.12.16
	01.12.16
	20
	29.01.16
	11.01.16
	14
	4.17.
	29.02.16
	01.02.16
	19
	Перечень рабочих мест
	31.03.16
	01.03.16
	22
	29.04.16
	01.04.16
	20
	31.05.16
	04.05.16
	19
	30.06.16
	01.06.16
	21
	29.07.16
	01.07.16
	20
	31.08.16
	01.08.16
	22
	30.09.16
	01.09.16
	21
	31.10.16
	03.10.16
	20
	30.11.16
	01.11.16
	21
	29.12.16
	01.12.16
	20
	4.18.
	29.01.16
	11.01.16
	14
	29.02.16
	01.02.16
	19
	31.03.16
	01.03.16
	22
	29.04.16
	01.04.16
	20
	31.05.16
	04.05.16
	19
	Перечень рабочих мест
	30.06.16
	01.06.16
	21
	29.07.16
	01.07.16
	20
	31.08.16
	01.08.16
	22
	30.09.16
	01.09.16
	21
	31.10.16
	03.10.16
	20
	30.11.16
	01.11.16
	21
	29.12.16
	01.12.16
	20
	29.01.16
	11.01.16
	14
	4.19.
	29.02.16
	01.02.16
	19
	31.03.16
	01.03.16
	22
	Перечень рабочих мест
	29.04.16
	01.04.16
	20
	31.05.16
	04.05.16
	19
	30.06.16
	01.06.16
	21
	29.07.16
	01.07.16
	20
	31.08.16
	01.08.16
	22
	30.09.16
	01.09.16
	21
	31.10.16
	03.10.16
	20
	30.11.16
	01.11.16
	21
	29.12.16
	01.12.16
	20
	4.20.
	29.01.16
	11.01.16
	14
	29.02.16
	01.02.16
	19
	31.03.16
	01.03.16
	22
	29.04.16
	01.04.16
	20
	31.05.16
	04.05.16
	19
	Перечень рабочих мест
	30.06.16
	01.06.16
	21
	29.07.16
	01.07.16
	20
	31.08.16
	01.08.16
	22
	30.09.16
	01.09.16
	21
	31.10.16
	03.10.16
	20
	30.11.16
	01.11.16
	21
	29.12.16
	01.12.16
	20
	29.01.16
	11.01.16
	14
	4.21.
	29.02.16
	01.02.16
	19
	31.03.16
	01.03.16
	22
	29.04.16
	01.04.16
	20
	31.05.16
	04.05.16
	19
	Перечень рабочих мест
	30.06.16
	01.06.16
	21
	29.07.16
	01.07.16
	20
	31.08.16
	01.08.16
	22
	30.09.16
	01.09.16
	21
	31.10.16
	03.10.16
	20
	30.11.16
	01.11.16
	21
	29.12.16
	01.12.16
	20
	Отчет о выполнении блока работ
	Создание организационных условий
	5.
	Бессарабенко О.Н.
	30.12.16
	01.09.15
	347
	Представление медицинских заключений для разрешения временного трудоустройства подростков в максимально короткие сроки  на основании результатов проведенных профилактических осмотров несовершеннолетних граждан
	5.1.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	Шишкина И.Ю.
	30.12.16
	03.10.16
	64
	Подготовка письма в медицинские организации области
	5.2.
	Копия письма
	25.11.15
	16.11.15
	7
	Шишкина И.Ю.
	Анализ отчетов медицинских организаций по предоставлению заключений на основании результатов проведенных профилактических осмотров несовершеннолетних граждан
	5.3.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Информационная справка
	Шишкина И.Ю.
	30.09.16
	01.07.16
	65
	30.12.16
	03.10.16
	64
	Перечень врачей для прохождения медицинских осмотров  по видам работ
	Определение перечня врачей для прохождения медицинских осмотров  по видам работ 
	5.4.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	Шишкина И.Ю.
	31.09.16
	01.07.16
	65
	Проведение совместно с центрами занятости населения области семинаров для специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов Белгородской области по организации временного трудоустройства
	5.5.
	Повестка дня, явочный лист
	31.05.2016
	04.05.2016
	19
	Процевская Н.А.
	Организация и проведение центрами занятости населения круглых столов с органами местного самоуправления и  работодателями по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
	5.6.
	31.12.15
	16.11.15
	33
	29.02.16
	01.02.16
	19
	Повестки, фото отчет
	Череповская Т.А.
	31.05.16
	01.05.16
	21
	29.07.16
	01.07.16
	20
	30.09.16
	01.09.16
	21
	Проведение профориентационной работы с несовершеннолетними гражданами
	6.
	Отчет о выполнении блока работ
	16.12.16
	11.01.16
	243
	Бессарабенко О.Н.
	6.1.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	6.2.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	Отчет
	16.12.16
	01.10.16
	54
	6.3.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	Отчет
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	6.4.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	6.5.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	6.6.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	6.7.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	6.8.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	6.9.
	Отчет
	31.03.16
	11.01.16
	57
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	6.10.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	6.11.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	6.12.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	6.13.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	6.14.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	Отчет
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	6.15.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	6.16.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	6.17.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	6.18.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	6.19.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	6.20.
	Отчет
	31.03.16
	11.01.16
	57
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	6.21.
	31.03.16
	11.01.16
	57
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	Подготовка сводной информации о проведении  ОКУ службы занятости населения области профориентационной работы с несовершеннолетними гражданами
	6.22. 
	15.04.16
	31.03.16
	57
	11.07.16
	30.06.16
	64
	14.10.16
	30.09.16
	65
	20.12.16
	05.12.16
	54
	Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях области, о временном трудоустройстве
	6.23.
	Сводная информация
	Котельникова О.В.
	01.12.15
	01.10.15
	43
	Организация экскурсий для учащихся общеобразовательных организаций на предприятия и организации области в целях проведения профориентационной работы 
	6.24.
	Котельникова О.В.
	Отчет, фотоотчет
	13.05.16
	01.03.16
	53
	Проведение разъяснительной работы с родителями  несовершеннолетних граждан,  обучающихся в общеобразовательных организациях области, о временном трудоустройстве 
	6.25.
	Сводная информация
	Котельникова О.В.
	25.12.15
	01.11.15
	39
	Анализ потребности в трудоустройстве
	7.
	Отчет о выполнении блока работ
	01.08.16
	01.09.15
	238
	Горьковская Т.В.
	Выявление общей потребности несовершеннолетних граждан во временном трудоустройстве 
	7.1.
	Информационная справка
	18.09.15
	01.09.15
	13
	Горьковская Т.В.
	7.2.
	29.01.16
	16.11.15
	54
	Результаты мониторинга
	29.04.16
	01.04.16
	20
	Шаповалова Л.Т.
	01.08.16
	01.06.16
	43
	Проведение мониторинга по определению потребности во временном трудоустройстве среди несовершеннолетних граждан, обучающихся в общеобразовательных организациях,  в том числе в период каникул 
	7.3.
	Сводная информация
	Котельникова О.В.
	21.12.15
	16.11.15
	25
	Отчет о выполнении блока работ
	Формирование отрядов и бригад, организация рабочих мест
	8.
	Фотьянова И.Н
	01.09.16
	02.11.15
	217
	Создание трудовых бригад для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан на базе общеобразовательных организаций при содействии органов службы занятости населения
	8.1.
	Котельникова О.В.
	Список бригад
	01.09.16
	01.06.16
	66
	Сводная информация, фотоотчёт
	Проведение агитационной работы в профессиональных образовательных организациях области в целях привлечения несовершеннолетних граждан в студенческие отряды для временного трудоустройства в свободное от учебы время
	8.2.
	31.03.2016
	01.02.2016
	42
	Рябцев Ю.Н.
	Отчет, перечень студенческих трудовых отрядов
	Создание студенческих трудовых отрядов из числа несовершеннолетних граждан 
	8.3.
	Рябцев Ю.Н.
	29.04.16
	01.03.16
	43
	Подготовка запросов  в муниципальные образования области об определении объектов для студенческих отрядов из числа студентов профессиональных образовательных организаций
	8.4.
	Копия запросов
	11.03.16
	01.03.16
	8
	Рябцев Ю.Н.
	Базы данных работодателей
	Формирование базы данных работодателей для студенческих отрядов
	8.5.
	29.04.16
	01.04.16
	20
	Рябцев Ю.Н.
	Формирование реестра студенческих отрядов из числа студентов профессиональных образовательных организаций 
	8.6.
	Реестр студенческих отрядов
	29.04.16
	01.03.16
	43
	Рябцев Ю.Н.
	Состав педагогического отряда «ШИК»
	Создание студенческого педагогического отряда «ШИК» для работы в пионерских лагерях 
	8.7.
	31.03.16
	01.03.16
	22
	Чепелева Н.П.
	Формирование списка объектов и видов работ для трудоустройства несовершеннолетних студентов ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я.Горина»
	8.8.
	Список объектов и видов работ для СТО
	31.03.16
	01.03.16
	22
	Шатохин Д.В.
	Перечень трудовых отрядов
	Организация студенческих трудовых отрядов из числа несовершеннолетних студентов ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я.Горина»
	8.9.
	15.04.16
	14.03.16
	24
	Шатохин Д.В.
	Проведение агитационной кампании  по формированию сводного студенческого отряда из числа несовершеннолетних студентов БГТУ им.В.Г.Шухова
	8.10.
	Фотоотчет
	31.03.16
	01.03.16
	22
	Ватулин А.Е.
	Формирование студенческого трудового отряда из числа несовершеннолетних студентов БГТУ им.В.Г.Шухова
	8.11.
	Отчет
	31.08.16
	01.04.16
	108
	Ватулин А.Е.
	Формирование банка данных работодателей, желающих трудоустроить несовершеннолетних студентов АНОВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
	8.12.
	Информационное письмо
	30.04.16
	01.12.15
	107
	Зюбан Е.В.
	8.13.
	Зюбан Е.В.
	Отчет
	31.05.16
	01.02.16
	85
	29.02.16
	16.11.15
	74
	8.14.
	31.05.16
	01.05.16
	21
	Отчет
	Смирнова С.В.
	29.07.16
	01.07.16
	20
	Отчет
	29.02.16
	16.11.15
	74
	8.15.
	31.05.16
	01.05.16
	21
	29.07.16
	01.07.16
	20
	Создание рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на профилактическом учете в органах системы профилактики на базе общеобразовательных организаций 
	8.16.
	Котельникова О.В.
	Отчет
	01.06.16
	15.04.16
	33
	Отчет о выполнении блока работ
	Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан  
	9.
	15.12.16
	16.11.15
	282
	Фотьянова И.Н
	31.03.16
	11.01.16
	57
	9.1.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	9.2.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	9.3.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	9.4.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	Отчет
	16.12.16
	01.10.16
	54
	Отчет
	31.03.16
	11.01.16
	57
	9.5.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	9.6.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	9.7.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	9.8.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	9.9.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	9.10.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	9.11.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	9.12.
	Отчет
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	9.13.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	9.14.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	9.15.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	9.16.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	9.17.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	Отчет
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	9.18.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	9.19.
	Отчет
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	9.20.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	9.21.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Отчет
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	30.03.16
	11.01.16
	56
	9.22.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	01.09.16
	01.07.16
	44
	Отчет
	Бучек А.А.
	01.12.16
	03.10.16
	43
	Отчет
	01.06.16
	15.04.16
	33
	9.23.
	Котельникова О.В.
	Отчет о выполнении блока работ
	Информационное сопровождение проекта
	10.
	30.12.16
	16.11.15
	293
	Боровская А.Е
	Информационное освещение старта проекта в областных печатных СМИ
	10.1.
	Боровская А.Е
	Копия статей
	28.12.15
	23.11.15
	25
	Боровская А.Е.
	Скриншот
	18.12.15
	30.11.15
	14
	Освещение хода реализации проекта в газете управления по труду и занятости населения области «Ориентир» ежеквартально
	10.2.
	Боровская А.Е.
	Скриншот
	18.03.16
	15.02.16
	23
	Боровская А.Е.
	Скриншот
	20.06.16
	30.05.16
	15
	Боровская А.Е.
	Скриншот
	19.09.16
	30.08.16
	14
	Боровская А.Е.
	Скриншот
	19.12.16
	30.11.16
	13
	Освещение итогов реализации проекта в областных печатных СМИ
	10.3.
	Боровская А.Е
	Копия статей
	30.12.16
	19.12.16
	9
	Акт приема – передачи оказания услуг, фото отчет
	Выпуск буклетов и листовок по организации временного трудоустройства
	10.4.
	01.03.16
	01.02.16
	20
	Боровская А.Е
	Проведение информационной кампании в НИУ «БелГУ» о возможности временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время
	10.5.
	Копия статей, фотоотчет
	01.03.16
	02.12.15
	64
	Истомин А.Г.
	Размещение презентации на мониторах телевидения ФГБОУ ВПО БГТУ им.В.Г.Шухова о временном трудоустройстве студентов
	10.6.
	Фотоотчет, презентация
	01.03.16
	01.02.16
	20
	Буряк Ю.Ю.
	Распространение буклетов по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан ОКУ ЦЗН
	10.7.
	Копия писем
	15.04.16
	28.03.16
	14
	Горьковская Т.В.
	Анализ эффективности реализации проекта
	11.
	Отчет
	28.12.16
	14.12.15
	271
	Фотьянова И.Н
	28.04.16
	18.04.16
	8
	Мониторинг  предоставленных временных рабочих мест  работодателями за период действия проекта
	11.1.
	Информационная справка
	29.07.16
	18.07.16
	9
	Горьковская Т.В.
	31.10.16
	18.10.16
	9
	28.12.16
	19.12.16
	7
	30.12.15
	14.12.15
	12
	Определение количества несовершеннолетних граждан, реализовавших своё право на труд
	11.2.
	Информационная справка
	18.04.16
	28.03.16
	15
	Фотьянова И.Н
	18.07.16
	27.06.16
	15
	09.09.16
	29.08.16
	9
	11.11.16
	24.10.16
	14
	19.12.16
	12.12.16
	5
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.3
	Результаты мониторинга
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.4.
	Результаты мониторинга
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.5.
	Результаты мониторинга
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.6.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Результаты мониторинга
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.7.
	Результаты мониторинга 
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.8.
	Результаты мониторинга 
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.9
	Результаты мониторинга
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.10.
	Результаты мониторинга
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.11.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Результаты мониторинга
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.12
	Результаты мониторинга
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.13.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Результаты мониторинга
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.14.
	Результаты мониторинга
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.15.
	Результаты мониторинга
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.16.
	Результаты мониторинга
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.17.
	Результаты мониторинга
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.18.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Результаты мониторинга 
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.19.
	Результаты мониторинга
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.20.
	Результаты мониторинга
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.21.
	Результаты мониторинга
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.22.
	Результаты мониторинга
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.23.
	Результаты мониторинга
	30.06.16
	01.04.16
	64
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	31.03.16
	11.01.16
	57
	11.24.
	30.06.16
	01.04.16
	64
	Результаты мониторинга
	30.09.16
	01.07.16
	65
	16.12.16
	01.10.16
	54
	11.25
	31.03.16
	14.01.16
	54
	30.06.16
	01.06.16
	21
	Результаты мониторинга
	Шаповалова Л.Т.
	30.09.16
	01.07.16
	65
	01.12.16
	01.10.16
	43
	31.03.16
	14.01.16
	54
	Мониторинг трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в организациях, созданных под учредительством ПОО (мобильных бригадах)
	30.06.16
	01.06.16
	21
	Результаты мониторинга
	30.09.16
	01.07.16
	65
	Шаповалова Л.Т.
	01.12.16
	01.10.16
	43
	ФИО ответственного исполнителя
	Дата окончания работ (контрольная точка)
	Документ, подтверждающий выполнение работы
	Дата начала работ
	Код работы
	Название работы
	30.08.16
	01.05.16
	86
	Мониторинг трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет через в студенческие трудовые отряды
	11.27
	Результаты мониторинга
	Рябцев Ю.Н.
	15.12.16
	01.11.16
	32
	11.28
	Результаты мониторинга
	30.08.16
	01.06.16
	64
	Котельникова О.В.
	Мониторинг трудоустройства несовершеннолетних  студентов через студенческий педагогический отряд «ШИК» для работы в пионерских лагерях
	11.29.
	Результаты мониторинга
	30.08.16
	01.06.16
	64
	Чепелева Н.П.
	Мониторинг трудоустройства несовершеннолетних  студентов через студенческие трудовые отряды  
	11.30
	Результаты мониторинга
	31.08.16
	01.06.16
	65
	Мониторинг трудоустройства несовершеннолетних  студентов БГТУ им.В.Г. Шухова
	11.31
	Результаты мониторинга
	31.08.16
	01.06.16
	65
	Буряк Ю.Ю.
	11.32.
	Результаты мониторинга
	31.08.16
	01.06.16
	65
	Чибисова Г.Н.
	30.12.16
	20.07.15
	364
	И т о г о:
	2.  Бюджет проекта
	Создание и наполнение банка вакансий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
	3.
	Создание и наполнение сайта информационными материалами  
	3.2.
	Создание организационных условий
	5.
	Выпуск буклетов и листовок по организации временного трудоустройства
	10.4.
	3.  Формы участия области в реализации проекта
	4.  Риски проекта
	Череповская Т.А.
	Череповская Т.А.
	5.  Команда проекта
	Создание нормативной базы,  принятие муниципальных правовых актов об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан администрациями муниципальных образований 
	Создание организационных условий, проведение профориентационной работы с несовершеннолетними гражданами, подготовка сводной информации о проведении ОКУ службы занятости населения области профориентационной работы с несовершеннолетними гражданами
	Формирование  областного банка вакансий временных рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, актуализация центрами занятости населения банка вакансий временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних  граждан, подготовка для сайта справочных и информационных материалов по временному трудоустройству, выявление общей потребности несовершеннолетних граждан во временном трудоустройстве, распространение буклетов по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, мониторинг  предоставленных вакансий  работодателями за период действия проекта
	Администратор и оператор мониторинга проекта. Разработка буклетов для несовершеннолетних граждан по временному трудоустройству и  листовок для работодателей по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
	Разработка методических рекомендаций для специалистов комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов Белгородской области и центров занятости населения области по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, проведение совместно с центрами занятости населения области семинаров для специалистов комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов Белгородской области по организации временного трудоустройства
	Проведение агитационной работы в профессиональных образовательных организациях области в целях привлечения несовершеннолетних граждан в студенческие отряды для временного трудоустройства в свободное от учебы время, создание студенческих трудовых отрядов из числа несовершеннолетних граждан, подготовка запросов  в муниципальные образования области об определении объектов для студенческих отрядов из числа студентов профессиональных образовательных организаций, формирование базы данных работодателей для студенческих отрядов,
	Организация и проведение центрами занятости населения круглых столов с органами местного самоуправления и  работодателями по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
	Представление медицинских заключений для разрешения временного трудоустройства подростков в максимально короткие сроки  на основании результатов проведенных профилактических осмотров несовершеннолетних граждан, подготовка писем в медицинские организации области, анализ отчетов медицинских организаций по предоставлению заключений на основании результатов проведенных профилактических осмотров несовершеннолетних граждан, определение перечня врачей для прохождения медицинских осмотров  по видам работ 
	Актуализация банка вакансий временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан, проведение профориентационной работы с несовершеннолетними гражданами, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
	Актуализация  банка вакансий временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан, проведение профориентационной работы с несовершеннолетними гражданами, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
	Актуализация банка вакансий временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан, проведение профориентационной работы с несовершеннолетними гражданами, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
	Актуализация  банка вакансий временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан, проведение профориентационной работы с несовершеннолетними гражданами, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
	Актуализация банка вакансий временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан, проведение профориентационной работы с несовершеннолетними гражданами, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
	Актуализация банка вакансий временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан, проведение профориентационной работы с несовершеннолетними гражданами, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
	Актуализация  банка вакансий временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан, проведение профориентационной работы с несовершеннолетними гражданами, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
	Актуализация  банка вакансий временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан, проведение профориентационной работы с несовершеннолетними гражданами, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
	Актуализация  банка вакансий временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан, проведение профориентационной работы с несовершеннолетними гражданами, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
	Актуализация банка вакансий временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан, проведение профориентационной работы с несовершеннолетними гражданами, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
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