ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ РАБОТ
БЕЗРАБОТНЫЕ ГРАЖДАНЕ

СТУДЕНТЫ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ГРАЖДАНЕ
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

• получить вакансии в личном кабинете ЕЦП
«Работа в России» и расставить их в порядке
приоритетности (рейтинг вакансий необходимо
направить в ЦЗН населения в течение 3 дней с
момента получения вакансий);
• откликнуться на вакансии работодателя, чтобы
работодатель смог назначить собеседование на
ближайший день, пройти собеседование;
• заключить срочный трудовой договор.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
ПАСПОРТ
РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА В КРЕДИТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
ИНН
СНИЛС
РАЗРЕШЕНИЕ ОРГАНОВ ОПЕКИ и РОДИТЕЛЕЙ
(В ОРГАНАХ ОПЕКИ ДЛЯ 14 - ЛЕТНИХ)

• пройти авторизацию на ЕЦП «Работа в России»
(https://trudvsem.ru) через учетную запись ЕСИА (портал
«Госуслуги» (https://www.gosuslugi.ru));
• создать резюме и дождаться модерации резюме
специалистом ЦЗН (в течение 1 дня);
• подать заявление на содействие в поиске подходящей
работы (заполнить форму заявления и прикрепить
резюме);
• получить вакансии в личный кабинет ЕЦП и расставить их
в порядке приоритетности (рейтинг вакансий необходимо
направить в ЦЗН населения в течение 3 дней с момента
получения вакансий);
• откликнуться на вакансии работодателя, чтобы
работодатель смог назначить собеседование на
ближайший день, пройти собеседование;
• заключить срочный трудовой договор.

Заявления через единый портал «Работа России» можно подать, лично
обратившись в Центр занятости населения
#насевережить
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ РАБОТ
Постановление Правительства МО от 13.04.2022 № 297-ПП «Об организации временных общественно
полезных
работ в Мурманской области в 2022 году» (ссылка на НПА)
КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН:

ОПЛАТА ТРУДА (В МЕСЯЦ ЗА ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБОТАННОЕ ВРЕМЯ):

Безработные граждане

(40 час/нед - 160 час/мес): (МРОТ с РК и ПН) 31 947 руб. + 2100 руб.( материальная поддержка)=
34 047 руб./мес.

Студенты, обучающиеся по очной форме обучения,
обратившиеся в органы службы занятости населения

Несовершеннолетние граждане в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время

(40 час/нед - 160 час/мес): (МРОТ с РК и ПН) 31 947 руб./мес.

14 лет (20 час/нед - 80 час/мес): 15 973,5 руб/мес +2100 руб. (материальная поддержка) =
18 073,5 руб.
15 лет (24 час/нед - 96 час/мес): 19 168,2 руб/мес +2100 руб. (материальная поддержка) =
21 268,2 руб.
16-17 лет (35 час/нед- 140 час/мес): 27 953,6 руб/мес +2100 руб. (материальная поддержка) =
30 053,6 руб.
+ компенсация за неиспользованный отпуск
оформленная трудовая книжка и страховой стаж

#насевережить
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ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ
по организации временных общественно полезных работ в 2022 году
Возможно ли увеличить численность работников?

Ответ: возможно, в пределах выделенных средств на финансирование ВОПР.

местах?

Можно ли увеличить финансирование на ВОПР при наличии дополнительной потребности в рабочих

Ответ: если имеется потребность в дополнительных рабочих местах, необходимо направить официальное письмо в адрес
Министерства труда и социального развития Мурманской области.

Возможно ли привлечь для участия в ВОПР иные организации, кроме тех, которые были
первоначально заявлены администрациями муниципальных образований?
Ответ: возможно, при их соответствии требованиям Порядка организации проведения временных общественно полезных работ в
Мурманской области в 2022 году (далее - Порядок), утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от
13.04.2022 № 297-ПП.

Могут ли быть к ВОПР привлечены граждане по профессиям, не относящимся к направлениям
деятельности, перечень которых утвержден Порядком?
Ответ: профессия должна соответствовать направлениям деятельности, перечень которых утвержден Порядком.

Как осуществить финансовое обеспечение в середине месяца, если половина месяца уже прошла, а
по Порядку выплата заработной платы предусмотрена за полный рабочий месяц?

Ответ: согласно Порядку выплата заработной платы осуществляется в размере 31947 рублей с учётом районного
коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера за полный рабочий месяц и выплачивается за
фактически отработанное время. Таким образом, возможно увеличение численности участников ВОПР в пределах
выделенного финансирования.
Ответ:

Может ли работодатель принять работников на ВОПР без направления от центра занятости?

Нет. Согласно Порядку право на участие во ВОПР имеют:
- граждане, признанные безработными в соответствии с п. 1 ст. 3 Закона Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
- студенты, обучающиеся по очной форме обучения, обратившиеся в органы службы занятости населения;
- несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, обратившиеся в центр занятости населения за
содействием в поиске работы.

Может ли быть заключен с участником ВОПР гражданско-правовой договор?
Ответ: Нет. Согласно п. 2.2 Порядка работодатели заключают с гражданином, направленным ЦЗН, срочный трудовой договор
на период его участия в ВОПР.

Сведения о сотрудниках центров занятости населения, ответственных за информирование по организации временных обществено полезных работ

Ф.И.О. специалиста

Должность

Контактные данные (телефон, электронная
почта)

2

3

4

5

ГОБУ ЦЗН г. Мурманска

Краснова Александра Николаевна (по
взаимодействию с работодателями)

инспектор ЦЗН 1 категории

8(8152) 23-55-74

ГОБУ ЦЗН г. Мурманска

Акименко Елена Ивановна (по взаимодействию
с работодателями)

инспектор ЦЗН 2 категории

8(8152) 23-56-82

ГОБУ ЦЗН г. Мурманска

Щеулова Анастасия Александровна (по
трудоустройству граждан)

заметитель начальника отдела
содействия трудоустройства граждан

8(8152) 23-55-72

ГОБУ ЦЗН г. Мурманска

Мышляева Анна Наильевна (по
трудоустройству граждан)

инспектор ЦЗН 2 категории

8(8152) 23-54-61

МГОБУ ЦЗН г.Кировска

Матвеева Елена Викторовна

инспектор ЦЗН 1 кат.

vopr.kir@mail.ru; 89020361519

МГОБУ ЦЗН г. Кировска отдел содействия
трудоустройству г. Апатиты

Степанова Александра Евгеньевна

зам. начальника отдела

vopr.ap@mail.ru; 89020361518

МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска

Астафьева Ольга Аркадьевна

заместитель начальника отдела

(815 36) 3 01 21
mgcz@monch.mels.ru

МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска отдел содействия
трудоустройству граждан Ловозерского района

Елесина Наталья Викторовна

начальник отдела

(815 38) 43 3 51
lovozero_zanyatost@monch.mels.ru

МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска отдел содействия
трудоустройству граждан города Оленегорска

Ниткина Наталья Борисовна

начальник отдела

МГОБУ ЦЗН г. Кандалакша

Рещикова Елена Анатольевна

инспектор ЦЗН 1 категории

8(8133)34627, Vakansiakanda@murman-zan.ru

МГОБУ ЦЗН г. Кандалакша

Сердюкова Екатерина Валерьевна

инспектор ЦЗН

8(8133)34627, Vakansiakanda@murman-zan.ru

МГОБУ ЦЗН г. Кандалакша отдел содействия
трудоустройству граждан Терского района

Подольская Елена Александровна

инспектор ЦЗН I категории

8 (815 59) 50879, terskiyczn@mail.ru

Клемешов Сергей Петрович

начальник отдела
заместитель начальника отдела
трудоустройства

(81537) 4- 18-92

Томша Наталья Валерьевна (по
взаимодействию с работодателями)

начальник отдела активных форм
занятости населения

8 815 53 50 34, эл. почта: n.tomsha@murmanzan.ru

Качарава Елена Борисовна (по трудоустройству
граждан)

инспектор ЦЗН 2 категории

8 815 53 350 34, эл. почта : kola2@murman-zan.ru

ГОБУ ЦЗН Печенгского района

Баранова Светлана Анатольевна

начальник отдела содействия
трудоустройству граждан

8(81554)2 52 02 nikelcentr@com.mels.ru

МГОБУ ЦЗН Ковдорский район

Кротова Оксана Александровна

начальник отдела ЦЗН

(81535) 5 02 29, kovdor@murman-zan.ru

МГОБУ ЦЗН Ковдороского района отдел содействия
трудоустройству граждан г. Полярные Зори

Гуркина Елена Сергеевна

заместитель начальника ЦЗН

(81532) 7 53 70, cznpz@yandex.ru

Корнишина Ксения Владимировна

инспектор ЦЗН

Рустамова Оксана Петровна

инспектор ЦЗН

Галашина Алёна Юрьевна

инспектор ЦЗН

Сецкая Наталья Владимировна

инспектор ЦЗН

№/№

Центры занятости населения

1

1

2

3

4

5

6

7

8

МГОБУ ЦЗН ЗАТО Североморск

МГОБУ ЦЗН Кольского района

МГОБУ ЦЗН г. Снежногорска ЗАТО Александровск
(в т.ч. г. Гаджиево, н.п. Оленья Губа)
9
МГОБУ ЦЗН г. Снежногорска ЗАТО Александровск
(г. Полярный)

Шацких Ирина Степановна

(815 52) 5 86 64

OGCZ@monc.mels.ru

(81537) 4-56-12

8 (81530) 6-04-73 snezhnogorsk@murman-zan.ru

8 (81551) 7-11-73, polyarnstar@mail.ru

