


 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр г. Енисейска»  

 по предоставлению муниципальной услуги  

"Трудоустройство молодежи на временную и сезонную работу" 

 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Административный регламент муниципальной услуги "Организация 

трудоустройства молодежи на временную, сезонную работу, изучения возможностей 

работодателей в обеспечении занятости молодежи" (далее – Административный 

регламент), разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги "Организация трудоустройства молодежи на временную, сезонную 

и постоянную работу, изучения возможностей работодателей в обеспечении занятости 

молодежи" (далее – Муниципальная услуга), создания комфортных условий для 

получателей Муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий 

(административные процедуры) при предоставлении Муниципальной услуги. 

 1.2. Полномочия по предоставлению Муниципальной услуги осуществляются в 

соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ 

(ТК РФ); 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации";  

- Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ                  "О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей"; 

- Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации";  

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 

1760-р "Об утверждении стратегии государственной молодежной политики в Российской 

Федерации"; 

- Закон Красноярского края «О государственной молодежной политике» от 24.03. 

2006 г. № 18-4622 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется непосредственно Муниципальным 

бюджетным учреждением  «Молодежный центр г. Енисейска» (далее – Учреждение).  

1.4. Специалист по трудоустройству Учреждения (далее – Специалист) оказывает 

содействие в предоставлении Муниципальной услуги на территории муниципального 

образования  - город Енисейск. 

1.5. В ходе предоставления муниципальной услуги учреждение взаимодействует с 

Центром занятости населения  г. Енисейска, Отделом культуры, спорта и молодежных 

проектов администрации г. Енисейска.  

1.6.  Получателями Муниципальной услуги являются: 

- граждане в возрасте от 14 до 30 лет, являющиеся учащимися средних 

общеобразовательных учреждений, а так же учащиеся начального, среднего и высшего 

профессионального образования, ищущие работу в свободное от учебы время; 

- граждане в возрасте от 14 до 30 лет, испытывающие трудности в поиске работы; 

- организации различных форм собственности, имеющие вакантные рабочие места. 

1.7.  Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги является: 

 Приложение № 1 

 к постановлению   

администрации г. Енисейска 

 от ________2011 г. №____-п    



- предоставление консультации о процедуре трудоустройства на временную и 

сезонную занятость; 

- выдача направления на работу; 

- выдача мотивированного отказа в предоставлении направления на работу. 

 

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

       2.1. Порядок информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги 
2.1.1. Информация о процедуре предоставления Муниципальной услуги 

предоставляется непосредственно в учреждении по адресу: 

663180 г. Енисейск ул. Ленина 101 

Телефон: 8 (39195) 2-22-37 

Факс: 8 (39195) 2-49-78 

Эл.почта: mc-enis@yandex.ru  

Директор Колесов Павел Николаевич 

Режим работы учреждения: понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 

2.1.2. Информирование также предоставляется посредством телефонной связи,  

размещения на Интернет-ресурсах, на информационных стендах, в средствах массовой 

информации, а также издание информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.). 

2.1.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты, 

участвующие в предоставлении Муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме 

информируют обратившихся граждан и работодателей по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании учреждения 

или органа, в который позвонил гражданин или работодатель, фамилия, имя, отчество и 

должность специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно 

превышать 15 минут. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 

другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

2.1.4. Информационные стенды размещаются в помещении Учреждения. На 

информационных стендах размещается следующая обязательная информация:  

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-

сайтов и электронной почты учреждения и органов, участвующих в предоставлении 

Муниципальной услуги; 

- перечень получателей Муниципальной услуги; 

- перечень документов, предоставляемых получателями Муниципальной услуги; 

- информация об имеющихся в базе данных вакансиях на временную и сезонную 

работу; 

- информация о мероприятиях, проводимых в рамках оказания Муниципальной 

услуги. 

2.1.5. Раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты и т.п.) 

находятся в помещениях учреждения и органов, предназначенных для приема 

получателей Муниципальной услуги, на информационных стендах, раздаются в местах 

проведения мероприятий, а также размещаются в иных органах и учреждениях. 

2.1.6. Информация о процедуре предоставления Муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

2.1.7. Информирование получателей Муниципальной услуги о порядке 

предоставления Муниципальной услуги осуществляется специалистами Учреждения и 

органов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги. 
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2.1.8. Время ожидания в очереди для получения от специалиста учреждения и 

органов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, информации о 

процедуре предоставления Муниципальной услуги не должно превышать 20 минут. 

2.1.9. Письменные обращения получателей Муниципальной услуги о порядке 

предоставления Муниципальной услуги, включая обращения, поступившие по 

электронной почте, рассматриваются специалистами учреждения и органов, участвующих 

в предоставлении Муниципальной услуги, с учетом времени подготовки ответа 

заявителю, в срок, не превышающий 15 дней со дня регистрации обращения. 

2.1.10. Документами, необходимыми для получения Муниципальной услуги, 

являются для соискателей:  

анкета – заявление (подлинник),  

паспорт гражданина Российской Федерации (копия). 

2.1.11. Получатель Муниципальной услуги вправе представить вышеуказанные 

документы следующими способами: по почте (с указанием фактического адреса 

отправителя); с помощью электронной почты и посредством личного обращения. 

2.1.12.   Консультации о порядке предоставления Муниципальной услуги 

проводятся в соответствии с графиком работы учреждения и органов, участвующих в 

предоставлении Муниципальной услуги и предоставляются: 

- по письменному обращению; 

- по телефону; 

- по электронной почте; 

- посредством личного обращения получателя. 

2.1.13. Получатели Муниципальной услуги имеют право на неоднократное 

обращение за Муниципальной услугой.  

2.1.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.1.15. Специалисты учреждения при предоставлении Муниципальной услуги 

руководствуются настоящим Административным регламентом, несут персональную 

ответственность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, 

установленных настоящим Административным регламентом. 

2.1.16. Прием получателей Муниципальной услуги осуществляется в специально 

выделенных для этих целей помещениях – местах предоставления Муниципальной 

услуги. Помещения должны быть снабжены соответствующими указателями. Указатели 

должны быть четкими, заметными и понятными для получателей Муниципальной услуги.  

2.1.17. Помещение для предоставления Муниципальной услуги обеспечивается 

необходимым оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной 

техники, средствами связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими 

принадлежностями, информационными и методическими материалами, наглядной 

информацией, периодическими изданиями по вопросам трудоустройства, стульями и 

столами, а также системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.  

В помещениях для предоставления Муниципальной услуги на видном месте 

располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей 

и специалистов. 

Места предоставления Муниципальной услуги оборудуются с учетом стандарта 

комфортности предоставления муниципальных услуг. 

2.2. Прием получателей Муниципальной услуги специалистами ведется без 

предварительной записи в порядке живой очереди. 

2.3. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является: 

- несоответствие гражданина требованиям, предъявляемым к категориям 

получателей; 

-    непредставление или неполное представление требуемых документов; 



- выявление недостоверности сведений, содержащихся в представленных 

документах. 

На основании личного письменного заявления получатель Муниципальной услуги 

вправе отказаться от предложения специалиста о предоставлении Муниципальной услуги. 

 

Раздел 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

3.1. Предоставление Муниципальной услуги для молодежи, ищущей работу,  

включает в себя следующие административные процедуры: 

3.1.1. при личном обращении: 

1) заполнение получателем Муниципальной услуги анкеты – заявления 

(приложение № 1 – анкета-заявление на сезонную и временную работу в составе 

студенческого трудового отряда); 

2) проверка документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

должностным лицом, ответственным за предоставление услуги; 

3) предоставление получателю Муниципальной услуги консультации о процедуре 

трудоустройства на временную и сезонную занятость; 

4) предоставление получателю Муниципальной услуги информации из базы 

данных о вакансиях; 

5) принятие решения получателем Муниципальной услуги о выборе вариантов 

трудоустройства из перечня, предложенного должностным лицом, оказывающего 

Муниципальную услугу; 

6) содействие получателю Муниципальной услуги в прохождении льготного 

медицинского осмотра для участников студенческих трудовых отрядов; 

7) выдача направления на работу или выдача мотивированного отказа в 

предоставлении направления на работу получателю Муниципальной услуги; 

8) внесение анкеты-заявления в базу данных соискателей на временную и сезонную 

работу должностным лицом, оказывающим Муниципальной услугу;  

9) информирование получателей Муниципальной услуги о подходящих вариантах 

трудоустройства на временную и сезонную занятость по мере обновления базы данных 

вакансий посредством телефонной связи или Интернет-ресурса в течение года; 

10) информирование получателей Муниципальной услуги о проводимых 

мероприятиях, направленных на решение вопросов занятости молодежи; 

3.1.2. при письменном обращении или посредством Интернет – ресурса: 

1) рассмотрение поступившего обращения должностным лицом, оказывающим 

Муниципальную услугу; 

2) сбор необходимой информации для предоставления Муниципальной услуги 

должностным лицом, оказывающим Муниципальную услугу;  

3) предоставление ответа получателю Муниципальной услуги в срок до 15 дней, с 

момента поступления обращения, тем же способом, каким было доставлено письмо.  

Получатели Муниципальной услуги имеют право на неоднократное обращение за 

Муниципальной услугой.  

3.2. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

3.3. Специалисты учреждения по предоставлению Муниципальной услуги, 

проводят отбор предложений работодателей на основании сведений о производственных 

возможностях, месте проведения и характере работ, сроках начала и окончания работ, 

уровне оплаты труда, стоимости выполнения работ, размерах и порядке их 

финансирования, требованиях по обеспечению условий охраны труда, создании 

специализированных условий для несовершеннолетних граждан. 

 

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 



4.1. Текущий внутренний контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению Муниципальной 

услуги, принятием решений специалистом и исполнением настоящего Регламента 

осуществляется руководителем учреждения. 

4.2. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения должностным лицом, оказывающим 

Муниципальную услугу, настоящего Регламента, инструкций, содержащих порядок 

формирования и ведения реестра получателей Муниципальных услуг, требований к 

заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей 

Муниципальной услуги и других документов, регламентирующих деятельность по 

предоставлению Муниципальной услуги. 

4.3. Периодичность осуществления внешнего контроля устанавливается и 

проводится ведущим специалистом по молодежной политике отдела культуры, спорта и 

молодежных проектов администрации города Енисейска не реже одного раза в месяц. 

4.4.  Проверки, выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении 

нарушений по исполнению настоящего Регламента, привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, принятие 

мер по устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений осуществляется 

руководителем учреждения, оказывающего Муниципальную услугу. 

 

Раздел 5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) И 

РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
5.1. Получатели Муниципальной услуги имеют право на обжалование решений, 

принятых в ходе предоставления Муниципальной услуги, действий или бездействия 

специалистов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, имеет право 

обратиться к руководителю учреждения или органа, оказавшего Муниципальную услугу с 

жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию), либо 

непосредственно в суд. 

 Обращение, жалоба (претензия) получателя Муниципальной услуги в письменной 

форме должны содержать следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество гражданина, его место жительства или пребывания; 

- наименование учреждения или органа, участвующего в предоставлении 

Муниципальной услуги, должность, фамилия, имя и отчество работника, решение, 

действие (бездействие) которого обжалуется; 

- существо обжалуемого решения, действия (бездействия). 

5.2. В обращении, жалобе (претензии) должны указываться причины несогласия с 

обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых 

получатель Муниципальной услуги считает, что нарушены его права, требования об 

отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия), а также иные сведения, 

которые получатель Муниципальной услуги считает необходимым сообщить. 

5.3. К обращению, жалобе (претензии) могут быть приложены копии документов, 

подтверждающих изложенные обстоятельства. В таком случае получателем 

Муниципальной услуги приводится перечень прилагаемых документов. 

5.4. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 

обращения, жалобы (претензии), отсутствуют или не приложены, получатель 

Муниципальной услуги в пятидневный срок уведомляется (письменно, с использованием 

средств телефонной или факсимильной связи, либо по электронной почте) о том, что 

рассмотрение обращения, жалобы (претензии) и принятие решения будут осуществляться 

без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены. 

5.5. Под обращением, жалобой (претензией) получатель Муниципальной услуги 

ставит личную подпись и дату. 



5.6. При обращении получателей Муниципальной услуги в письменной форме срок 

рассмотрения не должен превышать 30 дней со дня регистрации обращения, жалобы 

(претензии). 

5.7. В случае если по обращению, жалобе (претензии) требуется провести 

расследования, срок рассмотрения может быть продлен, но не более чем на 30 дней по 

решению должностного лица, ответственного или уполномоченного специалиста 

учреждения или органа, в который поступило обращение, жалоба (претензия). О 

продлении срока рассмотрения получатель Муниципальной услуги уведомляется 

письменно с указанием причин его продления. 

5.8. Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении обращения, 

жалобы (претензии) направляется получателю государственной услуги не позднее 30 дней 

с момента ее регистрации. 

5.9. Для рассмотрения претензий получателей Муниципальной услуги и 

урегулирования споров учреждением или органом, участвующим в предоставлении 

Муниципальной услуги, формируется комиссия по разрешению споров (претензий) (далее 

– Комиссия). 

5.10. В состав Комиссии включаются должностные лица, учреждения и органа, 

участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, обладающие необходимыми 

знаниями, опытом и квалификацией, позволяющими участвовать в рассмотрении 

претензий и урегулировании споров. 

5.11. При урегулировании споров и рассмотрении претензий члены Комиссии 

осуществляют проверку законности и обоснованности принятия решений, действий или 

бездействия должностных лиц, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, 

запрашивают объяснительные (служебные) записки и иные необходимые документы. 

5.12. Споры считаются разрешенными, если между получателем Муниципальной 

услуги и Комиссией по взаимному согласию достигнута договоренность. 

5.13. Результаты договоренности фиксируются в протоколе, который 

подписывается получателем Муниципальной услуги и председателем Комиссии. 

5.14. По результатам разрешения спора или рассмотрения претензии на основании 

протокола оформляется решение Комиссии, в котором могут быть указаны сроки 

принятия мер по устранению выявленных нарушений, восстановлению нарушенных прав 

и законных интересов получателя Муниципальной услуги (заявителя), причины и 

основания невозможности удовлетворения претензий получателя Муниципальной услуги, 

разрешения спора в пользу получателя Муниципальной услуги. 

5.15. Продолжительность рассмотрения претензий или урегулирования споров не 

должна превышать 30 дней со дня регистрации обращения (претензии). Указанный срок 

может быть продлен по взаимному согласию сторон. 

5.16. Получатель Муниципальной услуги имеет право отозвать жалобу (претензию) 

в любое время до вынесения по ней решения. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

                                                            

Аанкета-заявление на сезонную и временную работу  

в составе студенческого трудового отряда 

 

 Директору Енисейского Центра Занятости населения 

 Москалевой С.Л 

                                                           От учащегося______________   __________ класса 

                                                          Школы №__________________________________ 

                                                            Дата рождения_______________________________ 

                                                             Место рождения______________________________ 

                                                             Паспорт: серия_____________№_________________ 

                                                              Когда выдан__________________________________ 

                                                             Кем выдан___________________________________ 

                                                             № С/С_______________________________________ 

                                                              ИНН________________________________________ 

                                                            № счета_____________________________________ 

                                                             банк_________________________________________ 

                                                             Проживающего по адресу:______________________ 

                                                              _____________________________________________ 

                                                               ______________________________________________ 

                                                              Ф.И.О________________________________________ 

                                                                _____________________________________________ 

сот.тел._____________________________________________ 

дом.тел______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас направить на временные работы в свободное от учебы время. 

 

Дата____________________                                                   подпись_____________________ 

 

 

 

Кол-во человек в семье_____                                                 учет в ОДН,КДН_____________ 

 

 

Согласие одного из родителей:___________________________________________________ 

                                                   ____________________________________________________ 

 

 

паспорт одного из родителей: серия_____________№________________________________ 

                                                    выдан______________________________________________ 

                                                                          

                                                                                             подпись________________________  


