
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН          АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

                                                          ШУÖМ 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    22 марта 2021 года                                                                        № 3/423 

   169840, Республика Коми, г.Инта 
 

 

О резервировании в 2021 году организациями, 

расположенными на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», 

отдельных видов работ (профессий) 

для трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 

 

В целях обеспечения дополнительных гарантий занятости отдельным категориям 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и руководствуясь Трудовым кодексом 

Российской Федерации, ст. ст. 7.2, 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения 

в Российской Федерации» от 19.04.1991г. №1032-1, в соответствии с Приказом Минтруда 

России от 12.02.2013 № 58н «Об утверждении федерального государственного стандарта 

государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан 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», Административным 

регламентом предоставления государственной услуги по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан 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 имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые, безработных граждан в возрасте от 20 до 25 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование, высшее образование и ищущих работу по 

специальности впервые, утвержденным Приказом Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми от 08.08.2016 года № 1953, в соответствии с 

Положением «О порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения 

на территории Республики Коми», утвержденного Правительством Республики Коми от 

13.12.2011 г. № 561, администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Рекомендовать организациям, расположенным на территории муниципального 

образования городского округа «Инта»: 

1.1. Для трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, резервировать отдельные 

виды работ (профессий) на 2021 год. 



1.2. Осуществлять трудоустройство безработных граждан в счет резервируемых ра-

бочих мест по направлению Государственного учреждения Республики Коми «Центр 

занятости населения города Инты». 

2. Рекомендовать Государственному учреждению Республики Коми «Центр занятости 

населения города Инты» (Чайка Т.В.): 

2.1. Направлять в организации города для трудоустройства на резервируемые рабочие 

места безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению; 

2.2. Производить финансирование материальной поддержки безработным гражданам, 

испытывающим трудности в поиске работы, на период их временного трудоустройства в 

размере не ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше двукратной 

минимальной величины пособия по безработице (с учетом районного коэффициента) в 

зависимости от фактически отработанного времени и в соответствии с действующим 

законодательством; 

2.3. В случае необходимости заключать договоры на организацию временных работ 

на резервированные рабочие места безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, с предприятиями, не указанными в приложении 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

         

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                          В.А. Киселёв 



Приложение 1  

к постановлению  

                                                                                                       Администрации МОГО «Инта» 

    от 22 марта 2021 г.  № 3/423 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН,  

 ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ 

1. Инвалиды. 

2. Лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения сво-
боды. 

3. Несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет. 

4. Лица предпенсионного возраста. 

5. Граждане, уволенные с военной службы и члены их семей. 
 

6. Одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей,  

детей-инвалидов. 

7. Граждане, подвергшиеся радиации вследствие Чернобыльской и других радиационных 
аварий и катастроф. 

8. Граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование 

и ищущие работу впервые. 



 

 

Приложение 2  

к постановлению  

                                                                                                 Администрации МОГО «Инта» 
от 22 марта 2021 г.  № 3/423 

Резерв отдельных видов работ (профессий)  
для трудоустройства безработных граждан,  

испытывающих трудности в поиске работы,  
на территории муниципального образования городского округа «Инта»  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование предприятия Количество 

рабочих 

мест 

Виды работ (профессий) 

1 ГБУЗ  «Интинская ЦГБ»  

1 

Дорожные, подсобные, сантехнические, 

строительные, сварочные, погрузочно-

разгрузочные, штукатурно-малярные, 

плотницкие, электрослесарные, 

электромонтажные работы и др. 

 

Делопроизводство, секретарское дело, 

ведение бухгалтерского учета, оказание 

услуг в сфере образования, 

дополнительного образования, 

здравоохранения, культуры, общественного 

питания, торговли,  оказание диспетчерских 

услуг, перевозка грузов, охрана объектов и 

др. 

2 МБУ «ГУНО» (структурные 

подразделения) 

6 

3 МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 1 

 По согласованию:  

1 ОАО «Интинский хлебозавод»  1 

2 ООО «Квартал» 1 

3 ООО «Акваград» 1 

4 ООО «Тепловая компания» 2 

5 ООО «Вояж» 1 

6 ООО «Лето» 1 

7 ООО «Карпаты» 1 

8 ООО «Чайка плюс» 2 

9  ООО «Избушка» 1 

10 ООО «Эллада» 1 

11 ИП Ильина О.С. 1 

12 ИП Куринный Р.И. 1 

13 ИП Дмитрух Н.А. 1 

14 ИП Хатанзейский П.М. 1 

15 ИП Подсудевский И.Г. 1 

 ВСЕГО: 25 


