Какими документами оформляется временное трудоустройство?
• срочным трудовым договором;
• приказом (распоряжением) администрации предприятия, организации (с которым работник должен быть ознакомлен
под расписку в 3-дневный срок с даты
издания);
• соответствующей записью в трудовой
книжке.
Важно знать, что администрация предприятия, организации ещё до начала работы
обязана ознакомить Вас с характером работы
и условиями оплаты труда, объяснить Ваши
права и обязанности, ознакомить с правилами внутреннего распорядка, провести инструктаж по технике безопасности, правилам
охраны труда и пожарной безопасности.
На какое вознаграждение за свой труд
можно рассчитывать?
По окончании периода работы (в соответствии со срочным трудовым договором,
заключенным с работодателем), в период
участия в мероприятии несовершеннолетним
гарантирована:
• заработная плата, выплачиваемая работодателем пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки в соответствии с заключенным
срочным трудовым договором и согласно
нормам трудового законодательства РФ;
• материальная поддержка в период участия в мероприятии за фактически отработанное время – в размере не ниже
минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента (1275 руб.).
Выплаты осуществляются не реже 2-х раз
в месяц.

Департамент труда
и занятости населения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Более подробную информацию
Вы можете получить в Центре занятости
населения по месту жительства
Адреса ЦЗН размещены на:
информационном портале
Департамента труда и занятости
населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры:
http://job.dznhmao.ru/home/szn/cznreg.aspx
сайте Роструда:
http://www.rostrud.info/download/
rabotaraglament/prilozhenie1.xls
Отдел содействия трудоустройству
и технологии работы
Управления занятости населения
Департамента труда и занятости
населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
тел. 8(3467) 33 16 14

Дизайн, верстка, цветоделение и печать
выполнены ООО «Принт-Класс».
ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 68,
тел. 30-00-34

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ
ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ
В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ
Если вам уже четырнадцать, но еще нет
восемнадцати…
Если вы хотите иметь собственные карманные
деньги или помочь семье материально…
Если у вас есть желание подработать
в свободное от учебы время …
Вы решили стать более самостоятельным,
расширить круг общения, познакомиться с миром
профессий и получить опыт работы –
Эта информация для вас!

Центры занятости населения автономного
округа содействуют трудоустройству несовершеннолетним гражданам путем организации
мероприятия по временному трудоустройству
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время.
При желании временно поработать необходимо обратиться в Центр занятости населения (ЦЗН) по месту жительства и зарегистрироваться в целях поиска подходящей
работы.
Для регистрации в ЦЗН Вам необходимо
лично представить следующие документы:
• заявление-анкету или письменное согласие с предложением ЦЗН о предоставлении государственной услуги;
• паспорт гражданина РФ или документ,
его заменяющий;
• индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в установленном порядке (для граждан, относящихся к категории инвалидов).
Требуется ли согласие родителей на
трудоустройство?
Несмотря на право трудиться, Вы ещё не
обладаете полной самостоятельностью. По
Трудовому кодексу Российской Федерации
(далее – ТК РФ) трудовой договор может
быть заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет, с согласия одного из родителей
(опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства.
Вам необходимо предоставить в ЦЗН
справку из учебного учреждения о расписании учебных занятий и каникулярном периоде, что позволит избежать нарушения
установленного порядка в соответствии с
ТК РФ.

Кто в первоочередном порядке направляется для участия в мероприятии по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в свободное от учебы
время?
Приоритетным правом трудоустройства
пользуются несовершеннолетние граждане,
находящиеся в трудной жизненной ситуации:
состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органах
внутренних дел; выпускники детских домов,
интернатов; дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей; несовершеннолетние родители; несовершеннолетние из неполных, многодетных семей, семей безработных
граждан; дети-инвалиды.
При подборе Вам вариантов временного трудоустройства не допускается предложение:
• одной и той же работы дважды;
• работы, которая связана с переменой
места жительства, без Вашего согласия;
• работы, условия труда которой не соответствуют требованиям охраны труда;
• работы, время выполнения которой совпадает со временем учебы.
Сколько часов будет длиться рабочий
день?
Продолжительность рабочего времени для
учащихся составляет:
• в течение учебного года (в свободное от
учебы время!): для граждан в возрасте
от 14 до 16 лет – 2,5 часа в день, от 16 до
18 лет – 3,5 часа в день;
• во время каникул: для граждан в возрасте от 14 до 16 лет – 5 часов в день, от 16
до 18 лет – 7 часов в день.

Какие виды работ могут быть предложены?
Участникам временных работ могут быть
предложены неквалифицированные виды работ, преимущественно по озеленению и благоустройству территорий.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ,
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
ГРАЖДАНАМИ

озеленение и благоустройство
территорий населённых пунктов, школ,
детских садов, библиотек, зон отдыха,
домов культуры, административных
зданий, придорожных городских зон,
оформление клумб; уборка служебных
помещений

курьерские работы; выполнение
машинописных работ (оператор ЭВМ)

обслуживание зрелищных
мероприятий культурного
назначения,организация внешкольного
досуга детей
Информация о наличии рабочих мест (вакансиях) для временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан размещена
на информационном портале Департамента
труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: http://job.
dznhmao.ru

