
Организация временной занятости подростков 

Вы хотите принять участие в специальной программе занятости «Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»?  

Дорогие ребята!  

Если вы хотите почувствовать себя самостоятельными, заработать деньги на свои нужды, 

получить опыт работы, обращайтесь в ГКУ СО « Центр занятости населения г.Энгельса»!  
При обращении в центр занятости за направление на работу, вам необходимо предъявить 

следующие документы:  

 Паспорт ;  

 Реквизиты лицевого счета (сберкнижка или пластиковая карточка), открытого на своё имя 

в Сбербанке. 

 

При поступлении на работу, для предъявления работодателю вам надо иметь, кроме 

вышеуказанных документов:  

 Направление на работу (полученное в центре занятости) 

 Трудовая книжка (при её наличии) 

 Письменное согласие одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и 

попечительства (для подростков  14  лет);  

 Справку о состоянии здоровья (бесплатно выдает участковый педиатр);  

 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.  

СЛЕДУЕТ ИМЕТЬ В ВИДУ: 

 продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:  

 для работников в возрасте от 14 до 16 лет - 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов;  

 для учащихся образовательных учреждений, совмещающих в течение учебного года учебу с 

работой, в возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет - 4 часа; ТК РФ, 

ст.94  

Принципы организации временной занятости несовершеннолетних граждан  

Временные рабочие места для несовершеннолетних организуются в учреждениях, на предприятиях 

и в организациях всех форм собственности на основании договора между центром занятости и 

работодателем.  

Трудоустройство несовершеннолетних осуществляется в соответствии с нормами 

законодательства, предусмотренными для данной категории граждан.  
 

Финансирование работ  

Оплата труда подростков производится работодателем, организующим временные рабочие места 

(не ниже МРОТ пропорционально отработанному времени). Служба занятости оказывает 

материальную поддержку несовершеннолетним гражданам на период их участия в работе из 

средств областного бюджета (1000 рублей) 

Где получить информацию о вакансиях?.  

30 мая 2017 года с 13 до 15 час. на Ярмарке вакансий для 

несовершеннолетних граждан (Состоится в здании ГКУ СО «ЦЗН г.Энгельса» , 

Пл.Свободы 15 «а», , т. 56-75-92, 56-72-32). 
 

Информационный портал службы занятости   -  http://trudinfo.ru/ ,  http://trudvsem.ru/. 
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