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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе
на лучшую организацию города Тобольска,
предоставляющую временные рабочие места
для трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет
«Лучший работодатель».
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс на лучшую организацию города Тобольска,
предоставляющую временные рабочие места для трудоустройства
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет «Лучший работодатель» (далее
- Конкурс) проводится в рамках реализации летней трудовой кампании
«Отряды мэра» в 2021г. в соответствии с распоряжением Главы города
Тобольска
«Об
организации
временных
рабочих
мест
для
несовершеннолетних граждан и безработной молодёжи в 2021 году» от 16
марта 2021 года № 22-рк.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки, место
проведения, участников, условия проведения и подведение итогов Конкурса.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: привлечь внимание коммерческих организаций и предприятий,
индивидуальных предпринимателей города к созданию временных рабочих
мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет города
Тобольска с целью профилактики подростковой преступности и
безнадзорности.
2.2. Задачи:
• повышение эффективности социально значимых мероприятий в сфере
содействия занятости несовершеннолетних граждан;

• развитие и укрепление социального партнерства в сфере труда;
• определение лучших работодателей коммерческого сектора города
Тобольска,
активно
содействующих
трудоустройству
несовершеннолетних граждан.
3. Учредитель и организаторы
3.1. 'Учредитель: Департамента физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города Тобольска.
3.2. Организаторы:
муниципальное автономное учреждение «Центр реализации
молодежных и профилактических программ г. Тобольска»;
- государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр
занятости населения города Тобольска и Тобольского района».
4. Оргкомитет Конкурса
4.1. В целях организации и проведения Конкурса создается организационный
комитет. В состав оргкомитета входят представители Администрации города
Тобольска, организаторов конкурса (Приложение 1).
4.2. Оргкомитет Конкурса:
• решает вопросы организации и проведения Конкурса;
• формирует и утверждает состав жюри для подведения итогов
Конкурса;
• проводит заседание конкурсной комиссии;
• организует церемонию награждения победителей и призёров Конкурса,
утверждает сценарий и призовой фонд.
5. Место и сроки проведение Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 01 мая по 31 августа 2021 года и включает в себя
следующие этапы:
- подготовительный (май) - рассылка информационных писем во
внебюджетные
организации/предприятия,
индивидуальным
предпринимателям (далее - ИП) города Тобольска; проведение встреч,
консультаций по организации работы по созданию временных рабочих мест
для несовершеннолетних граждан города Тобольска;
- основной (май-август) - создание временных рабочих мест для
несовершеннолетних
граждан
города
Тобольска
внебюджетными
организациями/предприятиями, ИП города Тобольска, предоставление
информации в ГАУ ТО «Центр занятости населения города Тобольска и
Тобольского района»; направление заявок на участие в конкурсе в
муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодежных и
профилактических программ г. Тобольска»;
- заключительный (сентябрь) - оценка членами жюри материалов участников
конкурса по критериям, представленным в данном положении; церемония
награждения победителей и призёров Конкурса.

5.2. По результатам Конкурса определяются победители в каждой номинации
в соответствии с п.6 данного Положения.
5.3. Награждение Победителей состоится в сентябре 2021 года (точная дата,
время и место будут объявлены дополнительно).
6. Условия участия в Конкурсе
6.1. Участником Конкурса может стать любая внебюджетная
организация/предприятие, ИП города Тобольска, создающие временные
рабочие места для несовершеннолетних граждан.
6.2. Обязательными условиями участия в Конкурсе являются:
• отсутствие процедуры ликвидации организации/ предприятия/ИП;
• отсутствие решения арбитражного суда о признании организации/
предприятия/ИП банкротом.
6.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Лучший работодатель» (микро бизнес, ИП)
лучшая
организация/предприятие,
ИП
города
Тобольска,
предоставившая наибольшее количество временных рабочих мест для
трудоустройства несовершеннолетних граждан среди организаций/
предприятий внебюджетной сферы, ИП, численность сотрудников
которых составляет до 15 чел.;
• «Лучший работодатель» (малый бизнес, ИП)
лучшая
организация/предприятие,
ИП
города
Тобольска,
предоставившая наибольшее количество временных рабочих мест для
трудоустройства несовершеннолетних граждан среди организаций/
предприятий внебюджетной сферы, ИП, численность сотрудников
которых составляет от 16 до 100 чел.;
• «Лучший работодатель» (средний бизнес)
лучшая организация/предприятие города Тобольска, предоставившая
наибольшее количество временных рабочих мест для трудоустройства
несовершеннолетних граждан среди организаций/ предприятий
внебюджетной сферы, численность сотрудников которых составляет от
101 до 250 чел.;
• «Лучший работодатель» (крупный бизнес)
лучшая организация/предприятие города Тобольска, предоставившая
наибольшее количество временных рабочих мест для трудоустройства
несовершеннолетних граждан среди организаций/ предприятий
внебюджетной сферы, численность сотрудников которых составляет
более 250 чел.
6.4. Заявки на участие в Конкурсе (приложение 2) принимаются до 03
сентября 2021 года по адресу: г.Тобольск, 6 мкр., д.120е/2, отдел по
реализации профилактических и профориентационных проектов МАУ
«ЦРМПП». E-mail: prof@crmpp-tob.ru. телефон: 8(3456) 24-16-25.

7. Жюри Конкурса
7.1. Состав жюри утверждается протоколом оргкомитета Конкурса.
7.2. Работу жюри координирует председатель, который определяется
оргкомитетом Конкурса.
7.3. Результаты работы жюри оформляются итоговым протоколом и
подписываются всеми членами жюри.
8. Критерии оценки участников Конкурса:
№ Критерии
Ед.
Примечание
изм.
п/п
чел.
Количество трудоустроенных:
1.
подростков
2.
балл максимально 10 баллов
Наличие благодарностей,
положительных отзывов со стороны
подростков, их родителей,
общественности, положительных
отзывов в социальных сетях.
10 баллов, при наличии
Отсутствие замечаний, нарушений со
3.
балл - за каждое замечание
стороны контролирующих органов,
минус 5 баллов (2
подростков, их родителей,
замечания - минус 10
общественности, отрицательных отзывов
баллов, 3 - минус 15 и
в социальных сетях.
т.д.)
балл За каждую
Информационная активность:
4.
публикацию по 1 балл
Количество публикаций о
трудоустройстве подростков и молодёжи
в социальных сетях, СМИ
9. Подведение итогов Конкурса
9.1. Победители и призеры Конкурса определяются по лучшим показателям
(баллам) согласно критериям оценивания.
9.2. Организации/предприятия/ИП, набравшие наибольшее количество
баллов в каждой номинации, становятся победителями и призёрами Конкурса
(им присуждаются 1, 2 и 3-е места).
9.3. Информация о ходе проведения Конкурса, его итогах освещается в СМИ.
10. Награждение участников Конкурса
10.1 Награждение победителей и призёров Конкурса проводится на
основании решения жюри Конкурса.
10.2. Победители Конкурса (1 место) в каждой номинации награждаются
переходящим Кубком, благодарственным письмом и ценным призом.
10.3. Призёры Конкурса (2 и 3 места) в каждой номинации награждаются
благодарностями и ценными призами.
10.4. Победители и призеры Конкурса по решению жюри Конкурса получают

информационно-рекламное
сопровождение
и/или
сертификат
организацию физкультуро-спортивного мероприятия.
10.5. Оргкомитет Конкурса вправе присуждать специальные призы.

на

11. Финансовое обеспечение Конкурса
11.1. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств на
реализацию летней трудовой кампании «Отряды мэра» в 2021г. согласно
сметы на организацию и проведение мероприятия.

Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в
настоящее положение по согласованию с учредителем Конкурса.
За более подробной информацией обращаться: г.Тобольск, 6 мкр.,
д.120е/2, E-mail: prof@crmpp-tob.ru. телефон: 8 (3456) 24-32-26, 24-16-25,
отдел по реализации профилактических и профориентационных проектов
МАУ «ЦРМПП», начальник отдела - Пермякова Мария Александровна.

Приложение 1
СОСТАВ
оргкомитета по организации и проведению городского конкурса
на лучшую организацию города Тобольска, предоставляющую
временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних
граждан от 14 до 18 лет в рамках летней трудовой кампании
«Отряды мэра»
«Лучший работодатель»
- Первый заместитель Главы Администрации города Тобольска
- Директор Департамента экономики Администрации города Тобольска
- Директор Департамента физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города Тобольска
- Председатель комитета по делам молодежи Департамента физической
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Тобольска
- Директор государственного автономного учреждения Тюменской
области «Центр занятости населения города Тобольска и Тобольского
района»
- Директор
муниципального
автономного
учреждения
«Центр
реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска»
- Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства,
инвестиционной деятельности Администрации города Тобольска
- Начальник
отдела
по
реализации
профилактических
и
профориентационных
проектов
муниципального
автономного
учреждения «Центр реализации молодежных и профилактических
программ г. Тобольска»
- Депутат Тобольской городской Думы (по согласованию)
- Представитель Тобольской городской организации профсоюза
работников народного образования и науки (по согласованию)
- Представитель Общественной палаты г. Тобольска (по согласованию)
- Представитель местного отделения ТРО ОПОРА РОССИИ г.Тобольск
(по согласованию)
- Представитель обособленного подразделения Союза «Торговопромышленная палата Тюменской области» в г. Тобольске,
Тобольском и Уватском районах (по согласованию)

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе на лучшую организацию города
Тобольска, предоставляющую временные рабочие места для
трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в рамках
летней трудовой кампании «Отряды мэра»
«Лучший работодатель»
Номинация
конкурса
1. Общие сведения об организации
1. Полное название организации
2. Краткое название организации
3. Год создания
4. Юридический адрес
5. Фактический адрес
6. Телефон/ Факс
7. E-mail
Основной вид экономической
8.
деятельности
Наименование основных видов
9.
продукции (услуг, работ)
10. ФИО руководителя
11. Должность руководителя
12. ФИО контактного лица
13. Должность контактного лица
14. Телефон контактного лица
Дополнительная информация
Штатная численность
15.
сотрудников организации.
Количество трудоустроенных
16.
подростков
Наличие благодарностей,
положительных отзывов со
стороны подростков, их
17.
родителей, общественности,
положительных отзывов в
социальных сетях.
Отсутствие замечаний,
18.
нарушений со стороны

контролирующих органов,
подростков, их родителей,
общественности, отрицательных
отзывов в социальных сетях.
Количество публикаций о
трудоустройстве подростков и
'19.
молодёжи в социальных сетях,
СМИ; ссылки на публикации
Руководитель организации
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