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За более подробной информацией
о процедуре предоставления
государственной услуги по организации
временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
в соответствии с административным
регламентом обращаться:
ГКУ «Асбестовский ЦЗ», г. Асбест,
ул. Чапаева, 39
Отдел специальных программ
1 этаж, кабинет № 9,
Телефон: 2-24-90
Отдел оказания государственных услуг в
Белоярском районе, п. Белоярский, ул.
Ленина, 261, каб. № 6, тел. 8(34377)1940

Государственное казенное ^
учреждение службы занятости
населения Свердловской области |
“Асбестовский центр занятости” t

Тебе от 14 до 18 лет?
Хочешь учиться
и работать?
Это реально!
Государственная услуга по организации
временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время

Порядок согласования с
I
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Адрес:
624270, Свердловская область,
г. Асбест, ул. Чапаева, 39
Телефон/факс (34365)2-95-30
п. Белоярский, ул. Ленина, 261, каб. № 4,
те л .(34377)21940
ВРЕМЯ ПРИЕМА:
Понедельник, среда, пятница с 9.00 до 17.00
Вторник, четверг
с 10.00 до 18.00
Выходной: суббота, воскресенье

г. Асбест,
ул. Чапаева, 39
тел. 8(34365)2-24-90
р.п. Белоярский
ул. Ленина, 261
тел.8(34377)1940

2019 год

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.
Органы опеки

Управление социальной политики р.п. Белоярский
специалист: Яхина Анжела Ринатовна
I 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
I специалист: Семендеева Нина Петровна
телефон: 8(34377)71160
Прием документов: Среда: 8.00-12.00, 13.00- 17.00
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В идыработ
для несоверш енна
граждан:
•

Подсобные
работы
в
школе
спортинвентаря, наглядно-учебных
благоустройство территории);

(ремонт
пособий

мебели,
и книг,

•

Социальная работа (уход за одинокими и престарелыми
гражданами, работа вожатым в оздоровительных лагерях,
младшим обслуживающим персоналом в детских садах и
учреждениях здравоохранения);

•

Сельскохозяйственные работы (выращивание овощей,
заготовка кормов, ремонт и уборка овоще- и
зернохранилищ, сенокос, уборка урожая, выпас скота);

•

Благоустройство территории и памятных мест городов,
сел и поселков;

•

Подсобные работы на промышленных предприятиях,
лесопарковом хозяйстве, в строительных и дорожных
организациях,
на
восстановлении
и
реставрации
памятников архитектуры;

•

Рекламная и курьерская деятельность;

•

Обработка информационных и справочных материалов;

•

Другие доступные для подростков виды деятельности.

Что делать для получения государственной
услуги?
•

Лично обратиться в Центр занятости населения;

•

Предоставить следующие документы:
- заявление о предоставлении государственной услуги
(или согласие с предложением сотрудника Ц ентра
занятости о предоставлении государственной услуги);
- паспорт гражданина Российской Федерации или
документ, его заменяющий;
- индивидуальная программа реабилитации инвалида,
выдаваемая в установленном порядке;

•

Получить направление на работу;

•

Обратиться к работодателю с направлением на работу
для оформления срочного трудового договора и приказа
о приеме на работу;

•

Предоставить срочный трудовой договор в Центр
занятости населения для оформления материальной
поддержки на период трудоустройства.
Результатом предоставления государственной услуги
является получение несовершеннолетним гражданином
направления
для
временного
трудоустройства
с
оказанием
материальной
поддержки
из
средств
областного бюджета.
В соответствии с Постановлением правительства от
15.02.2012 г. № 122-ПП не ниже минимальной величины
пособия по безработице и не выше полуторакратной
минимальной величины пособия
по безработице,
увеличенных на размер районного коэффициента, в
месяц.

Спрашивали? Отвечаем!
С какого возраста можно работать?
Трудовым Кодексом определен возраст, с которого
граждане принимаются на работу - 16 лет. Существует
возможность принятия на работу с 15 лет лиц,
получивших основное общее образование.
Статья 63 Трудового кодекса РФ позволяет заключать
договор лишь с лицами, достигш ими 16 лет. Допускается
применение труда лиц, достигш их 14 лет. На основании
ч.З
ст.63
ТК РФ обязательными условиями для
заключения трудового договора с данной категорией
являются: письменное согласие одного из родителей
(опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства;
работа не должна мешать учебе; работа долж на быть
легкой и не причинять вреда здоровью подростка.

Какова продолжительность рабочего
времени?
В каникулярный период НЕ может превышать для
несовершеннолетнего работника от 14 до 16 лет - 5 часов
в день, (24 часа в неделю) от 16 до 18 лет - 7 часов в
день (35 часов в неделю), в течение учебного года и в
свободное от учебы время: от 14 до 16 лет - 2,5 часа в
день (12 часов в неделю) , от 16 до 18 лет - 3,5 часа в
день (17,5 часов в неделю).

Центр
занятости
населения
предлагает работу подросткам
в свободное от учебы время
и в период каникул

Это твой шанс:
•

Самостоятельно заработать деньги

•

Найти новых друзей

•

Приобрести трудовой опыт

•

Познакомиться с миром профессий

•

Совместить отдых с работой в период
каникул

Преимущества
трудоустройства при
содействии ЦЗН:

Как производится оплата т руда?
Оплата труда подростков производится работодателем.
Нормы
выработки
и
заработная
плата
несовершеннолетних работников устанавливается исходя
из
общ их
норм
выработки
пропорционально
установленной
сокращенной
продолжительности
рабочего времени. Работодатель может устанавливать
работникам доплаты к заработной плате за счет
собственных средств.

Оформляется л и

•

Прием на работу с соблюдением всех норм
трудового законодательства

•

Гарантированная оплата труда

трукнижка?
• Материальная поддержка

Период
работы
несовершеннолетних
граждан
подтверждается соответствующей записью в трудовой
книжке и входит в общий страховой стаж.

Какую работ у запрещено

выполнять

несовершеннолетним?
Связанную с опасными и вредными условиями труда;
причиняющую вред нравственному развитию и здоровью
(в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в
производстве
и торговле
спиртными
напитками,
табачными изделиями, наркотическими и токсическими
препаратами); связанную с переноской тяжестей,
превышающих установленные для них предельные
нормы, направлением в служебные командировки и
привлечение к сверхурочным работам; с заключением
договора о полной материальной ответственности; в
ночное время, в выходные и нерабочие, праздничные
дни.

От тебя требуется:
желание работать и
ответственное отношение
к делу

