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Об организации временного трудоустройства безработных граждан  

по Балтасинскому муниципальному району в 2019 году 

 

 

В целях реализации Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости 

населения в РФ» и в целях расширения возможностей трудоустройства 

безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих 

работу впервые, Балтасинский районный исполнительный комитет Республики 

Татарстан постановляет: 

1. Рекомендовать Государственному казенному учреждению «Центр 

занятости населения Балтасинского района» (далее – ГКУ «Центр занятости 

населения Балтасинского района»): 

- организовать временное трудоустройство несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, ищущих работу впервые (далее – 

безработные граждане). 

- информировать население, а также зарегистрированных в ГКУ «Центр 

занятости населения Балтасинского района» в целях поиска подходящей работы 

безработных граждан, о видах организуемых работ и порядке их проведения, 

условиях, режимах и оплате труда, а также о льготах, предоставляемых 

организациями при выполнении этих работ; 

- заключить с работодателями договоры об организации временной 

занятости безработных граждан. 

2. Рекомендовать работодателям, находящимся на территории 

Балтасинского муниципального районам Республики Татарстан: 

- заключить с ГКУ «Центр занятости населения Балтасинского района» 

договоры о совместной деятельности по организации временной занятости 

безработных граждан; 
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- заключить с гражданами, направленными ГКУ «Центр занятости 

населения Балтасинского района» срочные трудовые договоры; 

- обеспечить занятость граждан на рабочих местах, организованных в 

соответствии с договором о совместной деятельности по организации 

временной занятости безработных граждан. 

3. Признать утратившим силу постановление Балтасинского районного 

исполнительного комитета Республики Татарстан от 24.04.2018 №133 «Об 

организации временного трудоустройства безработных граждан по 

Балтасинскому муниципальному району в 2018 году». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела экономики и прогнозирования Балтасинского районного 

исполнительного комитета Республики Татарстан. 

 

 

 

Руководитель  

Балтасинского районного  

исполнительного комитета 

Республики Татарстан                                                      А.Ф.Хайрутдинов        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


