
                                                         Приложение 1 

                           к приказу  МКУ УОиМП   

                                  №_72 у__от_31.05.2021_____ 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению межведомственной комплексной операции  

«ЗАНЯТОСТЬ» 

 

Межведомственная комплексная операция «Занятость» проводится с 

целью профилактики совершения несовершеннолетними преступлений, 

правонарушений, а также самовольных уходов, снижения числа 

несовершеннолетних, совершивших преступления повторно. 

Основными задачами операции «Занятость» является: 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также проведение сверок списков несовершеннолетних, 

состоящих на учете в органах внутренних дел, рассмотренных на заседании 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

несовершеннолетних «специальной категории»; 

- проверка образовательных учреждений по вопросам скрытого отсева и 

незаконного отчисления обучающихся в 2020-2021 учебном году; 

- проверка мест концентрации несовершеннолетних с целью выявления 

несовершеннолетних, совершающих административные правонарушения; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в общественных местах 

в ночное время без сопровождения родителей, а также в местах досуга 

молодежи, в том числе компьютерных клубах, развлекательных и 

увеселительных учреждениях; 

- составление плана занятости несовершеннолетних целевой аудитории 

в целях определение по фамильной, помесячной занятости каждого 

несовершеннолетнего; 

- организация отдыха, досуга и летней занятости несовершеннолетних 

целевой аудитории; 

- принятие мер по трудоустройству несовершеннолетних целевой 

аудитории. 

Целевая аудитория, несовершеннолетние старше 10 лет, а именно: 

- несовершеннолетние, проживающие в семьях, находящихся в 

социально опасном положении; 

- несовершеннолетние, состоящие на учете в органах внутренних дел; 

- несовершеннолетние, совершившие самовольные уходы неоднократно 

в течение года; 

- несовершеннолетние «специальной категории» 

- несовершеннолетние,  привлекаемые к уголовной ответственности; 

- несовершеннолетние,  ранее судимые. 

Координацию деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 



организации и проведению межведомственной комплексной операции 

«Занятость» осуществляют комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав.  

Операция «Занятость» проводится специалистами органов образования, 

внутренних дел, социальной защиты населения, здравоохранения, опеки и 

попечительства, служб занятости населения, общественных организаций, 

средств массовой информации. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Приложение 2 

                           к приказу  МКУ УОиМП   

                                от_31.05.2021___ №  __72 у_ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_____________________ 
Директор школы 

__________________________ 

(инициалы, фамилия) 

____________  

                                                                                                                                    дата                                                                                               

 

План  

мероприятий на период проведения операции «Занятость» 

с 01 июня 2021 г. по 31 августа 2021г. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответствен 

ный 

исполнитель 

Отметка  

об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

     

     

                                         

 

Приложение 3 

                           к приказу  МКУ УОиМП   

                                  от_31.05.2021  _ № _72 у_____ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_____________________ 
Директор школы 

__________________________ 

(инициалы, фамилия) 

____________  

                                                                                                                                    дата                                                                                               

 

План  

занятости несовершеннолетнего ____________________________________  
                                                                          (Ф.И.О.)  

на период с 01.06.2021 по 31.08.2021 г. 

 

Место жительства: г. Искитим,_____________________________________. 



Дата рождения_________________ . 

Категория*________________________________________________________. 
                                                          (перечислить все, в т.ч. детей сирот) 

Наименование образовательного учреждения, в котором обучается 

несовершеннолетний, класс, группа (другая занятость) и т.д.: 

______________________________________________________________ 

 

Состав семьи: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка об 

исполнении 

 июнь 

1.     

2.     

 июль 

1.     

2.     

 август 

1.     

2.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4 

                           к приказу  МКУ УОиМП   

                                  от_31.05.2021 г.____№____72 у________ 

 

ОТЧЁТ 

об итогах проведения межведомственной комплексной операции 

«Занятость» в 2021 г. 

____________________________________________________________ 
наименование учреждения 

 

 

№ 

п/п 

Показатель Значение Примечание 

1. Количество несовершеннолетних, 

«охваченных» операцией (по итогам 

межведомственных сверок), из них: 

  

1.1. Проживающих в семьях, находящихся 

в социально опасном положении 

  

1.2. Состоящих на учете в органах 

внутренних дел 

  

1.2.1. Из них «спец.категории»   

1.3. Совершающих самовольные уходы   

1.4. Привлекаемых к уголовной 

ответственности 

  

1.5. Ранее судимых   

2. Количество составленных планов 

занятости 

  

2.1. Количество исполненных планов 

занятости (исполнены все 

мероприятия) 

  

2.2. Количество частично исполненных 

планов занятости  (исполнены менее 50 

% мероприятий) 

 Наименование 

неисполненных 

мероприятий, 

причина 

неисполнения 

3. Количество несовершеннолетних, 

трудоустроенных в период операции из 

числа участвующих в операции 

  

3.1. Из них, состоящих на учете в органах 

внутренних дел 

  

4. Количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления в период 

операции 

  



5. Количество несовершеннолетних, 

административные правонарушения в 

период операции 

  

6. Количество несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасное 

деяние в период операции 

  

7. Количество несовершеннолетних, 

совершивших самовольные уходы из 

числа участвующих в операции 

  

8. Количество рейдов, осуществленных в 

места концентрации 

несовершеннолетних 

  

9. Количество административных 

протоколов, составленных по ст. 20.20-

20.22 КоАП РФ в ходе рейдов 

  

10. Проведено рейдов по выявлению и 

изъятию с улиц, других общественных 

мест безнадзорных детей, 

занимающихся бродяжничеством или 

попрошайничеством, совершающих 

правонарушения и т. д. 

  

11. Доставлено всего в органы внутренних 

дел  

  

11.1. Из них за безнадзорность   

12. Помещено в ходе операции 

несовершеннолетних в 

государственные учреждения всего, в 

том числе: 

  

12.1. в учреждения органов социальной 

защиты населения  

  

12.2. в учреждения здравоохранения    

12.3. в учреждения органов образования 

образовательные учреждения  

  

14.4. в ЦВСНП   

12.5 переданы родителям   

16.6. другие    

 

Руководитель                                                                                       ___________ 

 

Сроки предоставления отчета:  

Отчет предоставляется не позднее 25.08.2021 г. на электронный адрес elenak-

isk@mail.ru  

Примечание: пояснительная записка к статистическому отчёту должна 

быть объёмом не более страницы и содержать в себе описание наиболее 

mailto:elenak-isk@mail.ru
mailto:elenak-isk@mail.ru


значимых мероприятий, проведённых в ходе операции «Занятость» 

(благотворительные акции, рейды, круглые столы и т. п.) и краткое описание 

конечного результата (дополнительные мероприятия и т. п.).  

При проведении интересных и масштабных мероприятий рекомендуется 

привлекать СМИ, а также предоставлять в МКУ УОиМП информацию о 

проведенных мероприятиях с фотоматериалами для размещения в СМИ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


