PECTIYBJIIIKA

DONETSK PEOPLE'S
REPUBLIC

COBET MIIHI{CTPOB

COUNCIL OF MINISTERS

AOHEUKA' HAPOAHA.g

!::::jii _. /j,rj:.r;;,. 4t..: ji;u,::r::r:.
:..;i,)., .), 1..:i,

.)-i

l..r:..,. , ! ,, ):....,,.t:,t. .,.

,

per. JG 19
22 utorq 2015 roz.a

PACIIOPS)ITEHI4E
O sneceu[[ rr3Meuerrfifi Bo BpeMeHnbrft noprgorc opraHn3aqrr[ pa6or
BpeMeHHOTO xapaKTepa, )rrBepr(AeHrrbrfi pacnopnxeHrreM coBera Mnnucrpon
.{oneurcofl Hapognoft Pecny6,rnrcn or 29.05.2015 Nb15

B

rIeJUrx

yJr)

{[reHr.rr MexaHn3Ma opraHu3arlnu,

(pIl

HaHcr,rpoBaHuq u

3a

BpeMeHHOTO XapaKTepa Jrr{rIrIMr4,
HanpaBJreHHErME
Teppr4 Topu€rJrEHbrMr.r opraHaMr4
Pecrry6nraxancKolo qeHTpa 3aHqrocrl{, c } {eroM [paKTr4qecKoro npuMeHeHri,n
Bpelrennoro [opr.qKa opraHri3arlltu pa6or BpeMeHHoro xapaKTepa:
flynlrlr 4.2. Bpeuennoro nopsAKa opranr{3arlr4r.r pa6or BpeMennoro
BO3Harpa)KAeHr4t

BBr[OJIHeHI,Ie paooT
Ha TaKr{e paooTbr

1.

xapaKTepa, yrBepxAeHHoro pacnoprxeHr,reM Cosera Mranucrpon Aoneurofi
Hapo4nofi Pecny6rura or 29.05.2015 Jt 1 5 usroxurb B cneAyroqefi pe4axqlrlr:
<<4.2.3a ctrer cpeAcrB QonAa u pecrry6nuxaHcKoro 6ro4xe:ra rvroryr 6rrrr
opraHr{3oBaHEr cJreAyroque Br,rAbr paooT:
peMoHTHhre pa6orr, B ToM qr.rcJre

B c$epe xunurqHo-KoMMyHa;rbHoro

xo3sftcrBa;
noAco6nrre pa6orbr Ha crpor{TeJrEcrne as:rol,ro6r.rnrnrix ,uopor, ux peMoHTe r.r
co.qepx{aHr,rr4, rrpoKJraAKe BoAorIpoBoAHLrx, ra3oBBrx, KaHUrr{3arIrroHHLIx a Apyrr4x
xOrr,rlvrynuraqraft;

no4co6nrre pa6orbr Ha crpor,rreJrbcrBe xlrJrb.f,, peKoHc'rpyKur{Lr xLrJroro
Qonga, o66eKToB coqr4aJrrHo-KyJrlTypHoro Ha3Haqenlrr;
o3eJreHeHr,re

u

6naroyctpoficrBo reppz:ropufi, pu3Br4Trle JreconapKoBoro

xO3f,LICTBa, 3OH OTALIXa I4 TypLI3Ma;

norpy3oqHo-pa3rpy3otrHlre pa6orLr;
o6ecne.reHr.re HaceJrenur ryr\,raHlrrapHofi nouollrro;
pa6ora rro yxoAy 3a 6orEHLrMn u paneHbrMu B crarluoHapHrrx neqe6nrrx

)

{pe)KAeHvrrx;

coq[aJrbuoe o6crryxnnanlre vHBaJruAoB r.r [pecrapeJrbrx;
coqu€urbHoe o6crryxrnanrae uHB€ur[AoB a [pecrapeJrbrx;
peMoHTHbre
Apynre pa6orrr, HaJrpaBJreHHbIe Ha BoccraHoBJreHLIe
3KoHoMuKLr n unQpacrpyKT)1pbr, [por.r3Bo.qcrBeHHhrx r4 crryxe6nrrx rroMeutreHr4fi,
6naroycr:poficrBo reppr.rropufi nenocpe4crneHno Ha [peAlprrrrL't rx, B opraHr.r3arl[nx

u

r4

r{pexAeHr,urx;

e

r4 rl HsopMarlr{oHHbre pa6oTbl

B

BoeHKoMaTax, ynpaBJIeHI,Itx
T',pyAa lr coqn€urbHofi 3aqr4Tbr HaceJreHlrr, rocyAapcrBeHHbrx apxIlBHbIX
)qpex.qeHr.rrx n Apyrux npeA[pnfTnsx, opfaHI,I3aIII4tx 14 yqpe)KAeHl4qx;
fipoBe.qeHrze Mepoflpxrrr{fi 06 lecrBexnoro Ha3HaveEI{t (nepenr,rcr
HaceJreHr,rJr, cfl oprrlBHEre copeBHoBaHr4rr, Qectr.reanr.r I.I T.A.);
pa6oru IIo flpeAylpexAeHr,rro caMoBo3ropaHl4rl JIecolapKoBBIx 3oH I{
npr,rAopo)KHbrx nacax.qenuft:
paooTa B corlr{€rJrbHErx cToJroBhrx;
no.qco6nrre pa6orrr Ha npe4rrpvflTr4lx, B opraHl43allutx I4 ) {pe}KAeHI,Itx;
Bc[oMorareJrburre pa6orrr npr4 peMoHTe o6texros coqrliulbHo-KyJlbrypuoro
TexHvrrecKrl

HA3HAqEHI,IflI

BcnoMorareJrbuat pa6ota na zs6nparenLHbrx yqacrKax B xoAe no.qroroBrl4 Ir
npoBeAeHrrr BbroopoB;
pacnpocTpaHeHl,re neqaTHbrx r434aErrr\ JII4 cToBoK, yBeAoMJIeHI4I4 Ha
npeAflpr{ rrr,rrx, rrpexAeHr4rx, opraHr.r3arll4rx rocyAapcrseHHoft r4Jrr4 KoMMyHaJrbHofi
coocTBeHHocTrl.)).

2. llgroxurr

Jt

3.

]\!

r

npr{JroxeHr.re
1 Bpeir,renHoruy rropqAry opranr,r3arlfi]I
pa6or speueHHoro xaparTepa B HoBofi peAaI(uHLr (nprnoxeune No l).
I,Igroxram flpunoxeHr4 e
3 x Bpeueuuouy [oprAKy opraHr.r3arlzr'r
pa6or BpeMeHHoro xapaKrepa r noroft peAaKrllIa (npr.uoxenue Ns 2).
llsroxlrrr [puJro)KeHue Ns 4 BpevenHouy flopsAKy opraHn3arlnt4
pa6or BpeMeHHoro xapaKrepa n noaoft peAaKqI{I4 (nprnoxeuue J\! 3).
Hacrorrqee pacnoprxeHr.re Bcryrraer B crrJry c I lrrorq 2015 roaa.

4.

r

5.

A.B.3axapveurco

Приложение № 1
к Распоряжению Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 22.07.2015 г. № 19
Приложение 1
к Временному порядку организации работ
временного характера

Директору_________________
центра занятости

Заявка
В соответствии с Приказом от _______________________ №__________
на ________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации)

создано _____ временных рабочих мест для выполнения работ временного
характера.
Вид работ ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
Место проведения работ _______________________________________________
____________________________________________________________________
Название профессии по временной занятости_____________________________
Оплата (вознаграждение) за выполненную работу (в денежном выражении или
в натуральной форме)__________________________________________________
(указать конкретно)

____________________________________________________________________
Дата начала работ ____________________________________________________
Период проведения работ______________________________________________
Режим работы____________________________________________________
(время начала и окончания работы, перерыв, выходные)

Прошу направить _________ человек для выполнения временных работ
согласно настоящей Заявке.

Руководитель
(наименование предприятия, учреждения, организации)

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 2
к Распоряжению Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 22.07.2015 г. № 19

Приложение 3
к Временному порядку организации
работ временного характера

Примерная форма Договора
об организации работ временного характера
г.

___________ 20__ г.

_______________________________________ центр занятости (далее – Центр) в
лице директора ______________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании Положения о центре занятости, с одной стороны,
и___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(полное название предприятия, организации, учреждения)

в лице ________________________________________________, действующего
(должность, ФИО)

на основании ________________________________________________________,
(уставной документ, положение или свидетельство о государственной регистрации)

(далее - Работодатель), с другой стороны, в дальнейшем вместе – Стороны,
заключили этот Договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Организация и финансирование работ временного характера в
соответствии с Временным порядком организации работ временного характера
(далее - Порядок).
2. Обязанности и права Сторон
2.1. Работодатель обязан:
2.1.1. Создать _______ временных рабочих мест для проведения работ
временного характера, вид работ____________________________________
указать вид работ

и привлечь к их выполнению ____работников, на условиях_________________.

(полный, неполный рабочий день)

2.1.2.Подать заявку Центру по установленной форме на привлечение граждан
к работам временного характера.
2.1.3. Заключить с работниками, которые принимают участие в работах
временного характера, срочные трудовые договора в письменной форме, с
внесением записи в трудовую книжку в соответствии с законодательством о
труде.

2.1.4. Соблюдать требования законодательства о труде в период действия
этого Договора.
2.1.5. Обеспечить безопасные условия труда при выполнении этих работ,
проводить общий инструктаж по технике безопасности, а также предоставить
работникам необходимые для работы средства.
2.1.6. Осуществлять организацию, учет и контроль за выполнением работ
временного характера и сопровождение выполнения работ ответственным
представителем работодателя.
2.1.7. Предоставить Центру после завершения работ временного характера
фактическую смету расходов, акт выполненных работ и расписку работника, о
получении оплаты за выполненные работы.
2.1.8. В случае разницы между плановой и фактической сметой произвести
окончательный взаиморасчет в соответствии с фактической сметой.
2.1.9. В течение действия договора Работодатель ежемесячно до 10 числа
предоставляет центру занятости копии документов, подтверждающих целевое
использование полученных средств за предыдущий месяц (заверенные в
установленном порядке), в том числе копию расписки работника о получении
им заработной платы.»
2.1.10. Информировать Центр о прекращении трудовых отношений с
безработными в течение 3 рабочих дней после расторжения трудовых
договоров.
2.1.11. Во время проверки Центром целевого использования средств по
Договору предоставлять необходимые документы и пояснения (в том числе в
письменной форме) по вопросам, возникающим в ходе проверки.
2.1.12. Обеспечить допуск работников центра занятости на объект
проведения работ в рабочее время участников временных работ без
предварительного уведомления.
2.2. Центр занятости обязан:
2.2.1. Направлять работников на выполнение работ временного характера
по настоящему Договору.
2.2.2. Перечислять Работодателю ежемесячно, не позднее ___________
числа, средства на оплату временной трудовой занятости в пределах сумм,
предусмотренной сметой расходов на период действия Договора.
2.3. Центр имеет право:
2.3.1. Центр занятости имеет право осуществлять контроль за фактическим
участием в выполнении работ временного характера, в любое рабочее время,
согласно предусмотренному режиму проведения работ предприятия,
результаты которого оформлять соответствующей справкой».
2.3.2. После завершения срока действия Договора провести проверку
целевого
использования
Работодателем
средств,
полученных
на
финансирование работ временного характера.
2.3.3. Во время проверки получать от Работодателя необходимые
документы и пояснения (в том числе в письменной форме) по вопросам,
возникшим во время проверки.
2.3.4. Проводить оперативную проверку работодателя на соблюдение
работодателем законодательства об организации работ временного характера и
условий настоящего договора.

2.3.5. Прекратить финансирование работ временного характера в случаях,
определенных пунктом 3.3, 4.3 Договора.
3. Порядок финансирования
3.1. Финансирование работ временного характера осуществляется за счет
средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования
на случай безработицы (далее - Фонда) (или средств республиканского
бюджета, предоставленных Центру для финансирования выполнения работ
временного характера).
3.2. Перечисление средств Работодателю осуществляется Центром в
соответствии с предоставленными Работодателем банковскими реквизитами.
3.3. Финансирование работ временного характера за счет средств Фонда
(или республиканского бюджета) прекращается Центром в случае досрочного
расторжения Договора.
3.4. Объем средств для финансирования работ временного характера
определяется Сметой, рассчитанной на момент заключения договора, которая
является неотъемлемой частью Договора.
4. Ответственность Сторон
4.1. При выполнении Договора Стороны руководствуются и несут
ответственность согласно действующему законодательству Донецкой Народной
Республики.
4.2. Работодатель несет ответственность за достоверность данных о
выполнении работ временного характера, предоставленных Центру, целевое
использование средств и невыполнение или ненадлежащее выполнение условий
настоящего Договора.
4.3 В случае выявления фактов нецелевого использования средств, в
течение 10-ти рабочих дней после выявления таких фактов Работодатель обязан
возвратить Центру сумму, использованную не по целевому назначению.
5. Срок действия договора и порядок внесения изменений
и расторжения договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до ____________20___года, а в части выполнения
финансовых обязательств – до полного их исполнения.
5.2. Период проведения работ с___________по __________включительно.
5.3. Договор заключен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу. Каждая из сторон имеет 1 экземпляр
настоящего Договора.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случаях:
- выявления в ходе оперативной проверки факта нецелевого использования
Работодателем средств, поступивших от Центра на финансирование работ
временного характера;
- нарушения Сторонами условий настоящего Договора;
- других случаях, предусмотренных законодательством.

5.5. Изменения и дополнения к этому Договору являются его неотъемлемой
частью и имеют юридическую силу в случае, если они изложены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.6. Настоящий договор может быть пролонгирован по взаимному согласию
сторон путем заключения дополнительного соглашения.
5.7. Споры, возникающие по данному Договору, решаются Сторонами в
ходе переговоров или в судебном порядке.
6. Местонахождение и реквизиты Сторон
Центр:_________________________

Работодатель:

Юридический адрес:

Юридический адрес:

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Директор_____________

Руководитель___________

_____________

_______________

М.П.

М.П.

(ФИО)

подпись

(ФИО)

подпись

Приложение № 3
к Распоряжению Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 22.07.2015 г. № 19
Приложение 4
к Временному порядку организации
работ временного характера
УТВЕРЖДАЮ:
смету в сумме _____________ грн.

Смета* ________________________

_____________________ ______________________________
(прописью)
____________________________________________________
(должность)
_______________________________ __________________
(подпись)
(ФИО)
___________ ______________________20__ г.

(плановая / фактическая)

расходов на финансирование по договору от ___________________ № _____________
Месяц

Количество
участников
работ,
человек

Оплата
труда
(всего), в
т.ч.:

Основная
заработная
плата (оклад),
грн.

Дополнительная
заработная плата,
грн.

Количество
рабочих дней в
периоде
проведения работ

* Составляется на один месяц.
Главный бухгалтер
«СОГЛАСОВАНО»
_____________________________

_______________
( подпись )

(должность)
____________________________центра занятости
«_______» _____________________20____г.

_______________________
( ФИО )

______________
(подпись)

_______________________
(ФИО)

Начисление единого
взноса
на
общеобязательное
государственное
социальное
страхование
(______%), грн.

Малоценные
необоротные
материальные активы,
малоценные
быстроизнашивающиеся
предметы

Общая
сумма
затрат,
грн.,

