
Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

 

Органы службы занятости населения в порядке, предусмотренном 

Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации», участвуют в профессиональной ориентации 

несовершеннолетних, а также содействуют трудовому устройству 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в помощи государства. 

Работа по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан органами службы занятости населения проводится в течение всего 

года. Основным направлением обеспечения трудовой занятости подростков 

является реализация мероприятия по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время в рамках реализации государственной программы 

Республики Марий Эл «Содействие занятости населения Республики Марий 

Эл на 2013-2020 годы». 

В 2015 году на реализацию мероприятия по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время из средств республиканского бюджета Республики 

Марий Эл выделено 1 154,28 тысяч рублей органам службы занятости 

населения на выплату материальной поддержки в период их временного 

трудоустройства. 

Из расчета финансовых средств, выделенных в 2015 году, органами 

службы занятости населения планируется трудоустроить 2070 

несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет. 

За январь-сентябрь 2015 года в государственные казенные учреждения 

Республики Марий Эл центры занятости населения (далее – центр занятости 

населения) за содействием в трудоустройстве обратились 1 595 

несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет желающих 

трудоустроиться в свободное от учебы время. 

С целью оказания содействия в   трудоустройстве несовершеннолетним 

гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время центрами 

занятости населения было заключено 122 договора с работодателями о 

совместной деятельности на создание 1318 рабочих мест. В соответствии с 

заключенными договорами были трудоустроены 1580 подростков, из них 

43,7 % составляют несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. При содействии органов службы занятости населения временную 

работу нашли 34 подростка, состоящих на профилактическом учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав городских 

округов и муниципальных образований республики, 53 – из числа детей-

сирот и оставшихся без попечения родителей, 1 – несовершеннолетний, 

относящийся к категории инвалидов. Более 38 % участников мероприятий 

(603 подростка) – дети из малообеспеченных, неполных и многодетных 

семей, семей безработных граждан. 



Объем финансовых средств, реализованных на организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, составил 4 523,19 тысяч рублей, из них 1 069,57 

тысяч рублей реализовано органами службы занятости населения на выплату 

материальной поддержки в период временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан, 170,22 тысяч рублей израсходовано из средств 

местного бюджета муниципальных образований республики и 3 283,4 тысяч 

рублей привлечено из средств работодателей на выплату заработной платы 

подросткам. 

За 9 месяцев 2015 года профориентационную консультацию  в групповой 

и индивидуальной форме получил 391 подросток, состоящий на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав, и обратившийся 

в органы службы занятости населения за помощью профессиональном 

самоопределении.    

С привлечением мобильных офисов работниками центров занятости 

населения проведены 77 выездных профориентационных консультаций с 

охватом 1,7 тыс. обучающихся общеобразовательных организаций. В том 

числе проводились выездные профориентационные мероприятия с 

несовершеннолетними гражданами, состоящими на учете в  комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, с охватом 56 трудных 

подростков. 

Широкую и доступную информацию по профессиональному 

самоопределению обучающиеся  общеобразовательных организаций 

получали на массовых пофориентационных мероприятиях, проведенных 

центрами занятости населения и органами образования. 

За 9 месяцев 2015 года проведены массовые профориентационные 

мероприятия в рамках «Дня выпускника» с охватом более 5 тыс. 

обучающихся и месячник по повышению престижа рабочих профессий с 

охватом 2,4 тыс. обучающихся образовательных организаций. 


