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- соответствующей записью в трудовой книжке
Для участия в программе временного
трудоустройства подростку следует обратиться:
г. Асбест, ГКУ «Асбестовский Ц З», ул. Чапаева,
39, отдел специальных программ, кабинет № 9,
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 261, каб. № 4
со следующими документами:
- Заявление (выдается в центре занятости);
- паспорт гражданина Российской Федерации

Телефон для справок
8(34365)22490 г. Асбест
8(34377)21940 - дли Белоярский
-

ГКУ «Асбестовский ЦЗ» предоставляет
родителям несовершеннолетних граждан
следующие виды государственных услуг:
Информирование об имеющихся вакансиях в
городе и поселках
Информацию об имеющихся вакансиях можно
получить
на стендах информационного зала
Центра занятости, у диспетчера информационного
зала и в информационных киосках.
В базе более 1000 вакансий!
Вакансии обновляются ежедневно. В наличие
вакансии по г. Екатеринбургу, Свердловской
области и России.
Телефон для справок 2-88-46.
Участие в специальных программах
содействия занятости
Безработные граждане могут принять участие в
специальных программах занятости.
Общественные работы
К общественным работам относятся подсобные и
неквалифицированные
виды
трудовой
деятельности на предприятиях города и поселков.
На период участия в общественных работах за
безработными гражданами сохраняется право на
пособие по безработице, выплачивается заработная
плата и дополнительно материальная поддержка в
размере до 1000 рублей.
Организация временного трудоустройства
безрабопишх граждан йенытываюших
трудности в поиске работы

Многодетные и одинокие родители относятся к
категории испытывающих трудности в поиске
работы. При их трудоустройстве Центр занятости
заключает с предприятием договор, на основании
которого в течение 1-2 месяцев безработному
гражданину
кроме
заработной
платы
дополнительно
выделяется
материальная
поддержка в размере 1725 рублей в месяц.
Дополнительную информацию об участии в
специальных программах можно получить в
кабинете № 9 или по телефону 813436512-24-90.
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 261, каб. № 4,
тел. 8(34377)2-19-40
Документы, необходимые для регистрации в
качестве безработного:
• заявление о предоставлении государственной
услуги
• Паспорт или документ, его заменяющего;
• Трудовая книжки (при ее наличии) или
документ ее заменяющий;

Государственное казенное учреждение
службы занятости населения
Свердловской области
«Асбестовский центр занятости»

П А М Я Т К А ДЛЯ
НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ

ГРАЖ Д АН И И Х
РО Д И ТЕЛ ЕЙ

•

Документы,
удостоверяющие
профессиональную квалификацию;
• Справка о средней заработной плате за
последние 3 месяца по последнему месту
работы
С пакетом документов следует обращаться к
диспетчеру информационного зала
Государственное казенное учреждение
службы занятости населения Свердловской
области «Асбестовский центр занятости»
г. Асбест, ул. Чапаева, 39
Отдел оказания гос, услуг в Белоярском районе,
р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 261, каб. № 1,
тел. 8(34377)21940
Режим работы:
Понедельник, среда, пятница с 9-00 до 17-00
Вторник, четверг с 10-00 до 18-00

г. Асбест
2019 год

ГКУ «Асбестовский ЦЗ» предоставляет
несовершеннолетним гражданам следующие виды
государственных услуг:________________
Профессиональная ориентация
Выбирая себе профессию, очень важно избежать ошибки.
Найти себе подходящее занятие по силам каждому. Но как
узнать, каким делом лучше заняться?

Обратитесь к профконсультанту!
Профессиональная консультация специалиста:
•
позволит выявить Ваши профессиональные
интересы и способности с помощью
специального тестирования,
•
расширит Ваши знания о профессиях,
требованиях профессиональной пригодности,
•
поможет принять решение в выборе профессии,
учебного учреждения и формы обучения,
•
даст точную информацию о рынке труда района.
К Вашим
услугам
компьютерные методики
профессиональной и личностной диагностики, описания более
чем 400 массовых профессий, видеофильмы о профессиях в
сфере производства, строительства, медицины и т.д., а также
справочники
учебных
заведений
профессионального
образования Свердловской области и других регионов РФ.
Услуги специалистов центра занятости населения
- бесплатные
Профконсультант ведет прием в кабинете №3,г. Асбест, ул.
Чапаева, 39, телефон для справок 2-61-40,
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 261, каб. № 5
Организация временного трудоустройства в период
каникул и в свободное от учебы время

Д ля Вас:
• Возможность временного трудоустройства
• Гарантированная оплата труда
• Дополнительная материальная поддержка
Основные виды работ:
Подсобные работы в школе;
Социальная
работа
(вожатые,
младшие
воспитатели, санитары)
Благоустройство территории города
Подсобные
работы
на
промышленных
предприятиях
Работы по оформлению документов
ВАЖНО ПОМНИТЬ!
С 14 лет ребенок может работать с согласия
родителей. выполнять в свободное от учебы
время легкий труд не причиняющего вреда
здоровью и не нарушающего процесса обучения.

Порядок согласования с органами опеки:
Документы, предоставляемые в Управление социальной
политики учащимися, достигшими возраста 14 лет, но не
достигшими возраста 15 лет, их родителями (законными
представителями), с целью согласования временного
трудоустройства несовершеннолетних.
К документам, предоставляемым в Управление
учащимися, достигшими возраста 14 лет, но не
достигшими возраста 15 лет, их родителями
(законными представителями), с целью согласования
временного трудоустройства несовершеннолетних,
относятся:
1. Заявление от несовершеннолетнего о выдаче
согласия на заключение трудового договора;
2. Заявление
(согласие)
одного
из
родителей
(попечителей) несовершеннолетнего;
3. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего (в
оригинале и ксерокопии);
4. Паспорт несовершеннолетнего в оригинале (первая
страница и страница с отметкой о регистрации по
месту жительства - в ксерокопии);
5. Паспорт
родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего в оригинале (первая страница
и страница с отметкой о регистрации по месту
жительства - в ксерокопии);
6. Медицинская справка (врачебное профессионально
консультативное заключение) формы № 086/у,
выданная не более чем за 3 месяца до оформления
трудоустройства;
7. Справка из учебного заведения, в котором обучается
несовершеннолетний, о режиме его обучение с
печатью школы, указанием класса и смены обучения;
8. Справка
с места
жительства
(пребывания)
несовершеннолетнего;
9. Документ, подтверждающий полномочия попечителя
(копия акта органа опеки и попечительства о
назначении попечителем);
10. Справка от работодателя, что вид деятельности
относится к категории легкий, не причиняющих
вреда здоровью, и не нарушающих процесса
обучения.

Управление социальной политики р,п. Белоярский
специалист: Яхина Анжела Ринатовна
телефон: 8(34377)2-15-04
Прием документов: Среда: 8.00 - 12.00, 13.00 -17.00
Управление социальной политики по г. Асбесту, п.
Малышева , п . Рефтинский
специалист: Бутяйкина Анастасия Викторовна
телефон: 8(34365)2-24-14
Прием документов: вторник, четверг с 8.00ч. до 17ч.,
перерыв с 13.00ч до 14.00ч.

Управление социальной политики по г. Заречный
специалист: Семендеева Нина Петровна
телефон: 8(34377)71160
Прием документов: Среда: 8.00 - 12.00, 13.00- 17.00

•
Заключение
трудового
договора
допускается с лицами, достигшими возраста 16ти лет.
•
Продолжительность рабочего времени для
подростков:
- в возрасте от 14 до 16 лет - не более 24
часов в неделю (5 часов в день)
- в возрасте от 16-18 лет- не более 36 часов
в неделю (7 часов в день)
Для учащихся ОУ, совмещающих в течение года
учебу с работой продолжительность рабочего
времени следующая
- в возрасте от 14-16 лет- 2,5 часа в день, не
более 12 часов в неделю
- в возрасте от 16-18 лет- 3,5 часа в день, не
более 17,5 часов в неделю.
•
Труд подростков нельзя использовать
- на работах, связанных с переноской тяжести
- на работах с вредными или огнеопасными
веществами; - на подземных работах;
-на сверхурочных и ночных работах, в выходные
дни, вахтовым методом и по совместительству;
-на
работах связанных с производством,
хранением и торговлей спиртными напитками,
табачными
изделиями,
наркотическими
и
токсическими препаратами; - на работах, которые
могут причинить вред нравственному развитию.
•
При приеме на работу подростку надо
иметь:
- направление от Центра занятости населения
- письменное разрешение одного из родителей
- паспорт
- ИНН (идентификационный налоговый номер)
- страховое пенсионное свидетельство
•
Трудоустройство
оформляется
следующими документам
трудовым договором в письменной форме;
- приказом о приеме на работу;
-

