
      16 февраля 2018 года в конференц-зале ТО ГКУ РК «Центр занятости населения» в г. Евпатория 

состоялось заседание «круглого стола» на тему: «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний каникулярный период» 

       Участникам «круглого стола» были предложены для обсуждения следующие вопросы: 

1. Предоставление государственной услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. 

2. Тесное взаимодействие с ТО ГКУ РК «Центр занятости населения» в г. Евпатория в 

вопросах выполнения задач по трудоустройству молодёжи, важности поставленной 

задачи и отработке механизмов содействия трудоустройству несовершеннолетних 

граждан в летний каникулярный период. 

3. Реализация пилотного проекта по созданию трудовых отрядов на базе 

общеобразовательных учреждений городского округа. 

4. Содействие в организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет. 

5. Выявление потребностей в трудоустройстве несовершеннолетних граждан, содействии в 

организации профориентационных мероприятий для учащихся школ. 

6. Прохождение медицинского осмотра несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет. 

7. Прохождение медицинского осмотра несовершеннолетними гражданами, порядок 

выдачи справок формы №086/У. 

      В работе круглого стола приняли участие: заместитель Главы администрации г. Евпатория 

В.В.Батюк, директор ТО ГКУ РК «Центр занятости населения» в г. Евпатория В.М.Заскока, 

руководитель Центра содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ РК «Евпаторийский 

техникум строительных технологий и сферы обслуживания» Ю.В.Залевский, заместитель 

начальника управления по делам несовершеннолетних и защите их прав А.В.Косенко, заместитель 

начальника управления по делам семьи, молодёжи и спорта А.А.Томчик, главный специалист 

сектора общего и дополнительного образования и воспитательной работы управления 

образования администрации г. Евпатория Республики Крым М.И.Стогний, заведующий детской 

поликлиникой ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница» С.А.Игнатенко, главный 

врач ГАУЗ РК «Медицинский центр «Панацея» В.С.Скляр. 

       Подводя итоги круглого стола, участники предложили развивать подобные мероприятия с 

целью выявления динамики изменения ситуации в области по трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и выработки практических рекомендаций 

по решению данной проблемы. Итогом заседания стало обсуждение и утверждение 

рекомендаций и предложений круглого стола. Проблемы и перспективы взаимодействия 

образовательных учреждений и работодателей в условиях модернизации. 



 

        

           




