Работодатели, приглашаем Вас к активному участию в
организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан
Уважаемые руководители предприятий, работники кадровых служб!
Приглашаем Вас к активному участию в организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан на вакантные или
специально созданные рабочие места.
Если Вам нужны дополнительные рабочие руки для выполнения работ,
не требующих специальной подготовки и полезных для Вашего
предприятия или учебного заведения, Вы можете принять на временную
работу несовершеннолетних граждан.
Трудоустройство несовершеннолетних граждан проводится с целью
знакомства с рабочими профессиями, приобщения к полезному труду,
получения первых профессиональных навыков и адаптации к трудовой
деятельности.
В данной программе участвуют несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18
лет, желающие работать в свободное от учебы время.Направление ребят на
трудоустройство осуществляется после их личного обращения в центр
занятости населения, где им предлагаются вакансии с учетом их возраста,
места

жительства,

а

также

их

личных

пожеланий.

Преимущественным правом для участия в этой программе пользуются дети
из многодетных и одиноких семей; из семей безработных; дети-сироты;
подростки, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних;
дети

из
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В 2018 году максимальный размер материальной поддержки составляет
руб./мес.

1466,25
Основные

виды

работ

для

подростков:

- работы по благоустройству территорий (озеленение улиц и парков,
уборка мусора в школьных дворах, городских скверах и парках);
-

ремонтно-строительные

работы

(ремонт

спортивных

площадок,

хоккейных коробок, спортивного инвентаря, наглядно-учебных пособий и
книг, школьной мебели и кабинетов, музеев, складских помещений, и др.);
- социальная работа (уход за одинокими и пожилыми людьми, ветеранами
ВОВ,

работа

вожатыми

на

детских

площадках);

- сельскохозяйственные работы (выращивание овощей, посадка рассады и
уход за цветочными клумбами, прополка, уборка урожая, уход за
животными,

сбор

лекарственных

растений);

- сезонная помощь в оказании почтовых услуг и услуг связи (курьерская
работа,

разноска

писем,

газет

и

телеграмм).

Телефон для обращений работодателей, желающий трудоустроить
подростков
62-17-30- Красноперова Татьяна Васильевна

