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Планируемое количество рабочих мест для трудоустройства подростков на 2023 год  (по муниципальным образованиям МО) 

Наименование муниципального образования Адрес сайта муниципального образования  Количество, ед. 

Городские округа 

г. Мурманск http://www.citymurmansk.ru/  339 

ЗАТО Александровск http://www.zato-a.ru/  126 

ЗАТО поселок Видяево http://www.zatovid.ru/  6 

ЗАТО город Заозерск http://www.zatozaozersk.ru/  25 

ЗАТО Островной http://www.zato-ostrov.ru/  2 

ЗАТО город Североморск http://www.citysever.ru/  179 

Муниципальные округа 

г. Апатиты http://apatity.gov-murman.ru/  147 

г. Кировск http://www.kirovsk.ru/  95 

Ковдорский муниципальный округ http://kovadm.ru/  197 

г. Мончегорск http://monchegorsk.gov-murman.ru/  97 

г. Оленегорск http://olenegorsk.gov-murman.ru/  197 

Печенгский муниципальный округ https://pechengamr.gov-murman.ru/  52 

г. Полярные Зори http://www.pz-city.ru/  30 

Муниципальные районы и городские (сельские поселения) 

Кандалакшский  муниципальный район http://kandalaksha-admin.ru 78 

г.п. Зеленоборский http://zelenoborskiy.ucoz.ru/  2 

г.п. Кандалакша http://www.amo-kandalaksha.ru/  65 

с.п. Алакуртти http://alakadm.ru/  3 

Кольский  муниципальный район http://akolr.gov-murman.ru/ 70 

г.п. Верхнетуломский http://верхнетуломск.рф/ 6 

г.п. Мурмаши http://momurmashi.gov-murman.ru/ 4 

г.п. Туманный http://tumanadm.ru/ 3 

с.п. Междуречье http://adm-mo.ru/ 5 

г.п. Кильдинстрой http://www.mokildin.ru/  9 

г.п. Кола https://kola.gov-murman.ru/  25 

с.п. Пушной http://www.mopushnoy51.ru/  53 

с.п. Териберка http://teriberka51.ru/ 6 

с.п. Тулома http://tuloma-51.ru/  1 

с.п. Ура-Губа http://www.ura-guba.ru/  10 

Ловозерский муниципальный  район http://lovozeroadm.ru/ 10 

с.п. Ловозеро http://www.lovozeroadm.ru/ 2 

Терский  муниципальный район http://terskyrayon.gov-murman.ru/ 110 

г.п. Умба http://terskyrayon.gov-murman.ru/  32 
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   Возможно ли увеличить численность работников? 
Ответ: возможно, в пределах выделенных средств на финансирование ВОПР. 
 
   Можно ли увеличить финансирование на ВОПР при наличии дополнительной потребности в рабочих 
местах? 
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 2023 году (далее - Порядок), утвержденным 
постановлением Правительства Мурманской области от 03.02.2023 № 75-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 подростку предусмотрена за полный рабочий месяц?  
Ответ: согласно Порядку размер заработной платы гражданам в возрасте до восемнадцати лет, 
участвующим во временных общественно полезных работах, устанавливается пропорционально 
отработанному времени в соответствии со статьей 271 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 
   Может ли работодатель принять работников на ВОПР без направления от центра занятости?  
Ответ: 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. 2.2.3. Порядка работодатели заключают с гражданином, направленным ЦЗН, 
срочный трудовой договор на период его участия в ВОПР. 




