
 

Информация 

об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

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

в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации  

за 2017 год 

 

За 2017 год в государственные казенные учреждения Республики 

Марий Эл центры занятости населения (далее – центры занятости 

населения) за содействием в трудоустройстве обратился  

1041 несовершеннолетний гражданин, в свободное от учебы время,  

из них 33 несовершеннолетних гражданина, состоящих на учете  

в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

С целью оказания содействия в трудоустройстве 

несовершеннолетним гражданам в свободное от учебы время центрами 

занятости населения заключено 77 договоров с работодателями  

на создание 859 временных рабочих мест. В соответствии  

с заключенными договорами трудоустроено 1052 подростка. В числе 

трудоустроенных 342 (32,5 %) подростка, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из них: 

дети из малообеспеченных семей -  240 человек;  

неполных семей – 22 человека; 

многодетных семей – 61 человек; 

состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав - 9 подростков; 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей –  

10 человек. 

Подбор вариантов работы для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан проводится по принципам: соответствия 

возрастным и функциональным возможностям организма подростков; 

отсутствия неблагоприятного влияния на рост, развитие и состояние  

их здоровья; исключения работ, которые способны оказать влияние  

на психическое и моральное состояние подростков.  

Сфера применения труда подростков разнообразна: ремонтно-

строительные работы в учебных заведениях (школах, лицеях, 

учреждениях профессионального образования, детских домах, школах-

интернатах); подсобные работы на предприятиях и в организациях; 

благоустройство и озеленение парков, территорий, улиц, мемориалов, 

мест захоронений воинов ВОВ; распространение печатной продукции; 

организация досуга детей в пришкольных лагерях; 

сельскохозяйственные работы, помощь продавцу непродовольственных 

товаров в приемке, маркировке, выкладке товаров, участие в рекламных 

акциях, проводимых праздниках и другие виды работ. 

Несовершеннолетние граждане трудоустраиваются по следующим 

профессиям: подсобный рабочий, курьер, помощник продавца 

непродовольственных товаров, рабочий береговой, обработчик 

справочного информационного материала, рабочий по благоустройству 
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населенных пунктов, подсобный рабочий на лесозаготовках, 

радиооператор.  

В основном учащиеся работают в государственных 

образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, муниципальных образовательных учреждениях (школах),  

а также с центрами занятости населения тесно сотрудничают такие 

предприятия, как муниципальное унитарное предприятие «Город»,  

ОАО «ЖЭУК «Заречная», ОАО «ЖЭУК «Южная», АО «ЖЭУК 

«Дубки», ООО «ТАК», ОАО «Волжский электромеханический завод», 

ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», ООО «Римко», 

СХПК-СХА колхоз «Первое мая», ИП Завгородняя Светлана Юрьевна. 

С целью содействия в трудоустройстве несовершеннолетних 

граждан проведено 26 специализированных ярмарок вакансий  

с участием 43 работодателей, которыми были представлены  

427 вакантных мест. Приняли участие в ярмарках вакансий  

450 подростков, трудоустроено 362 несовершеннолетних гражданина. 

В 2017 году государственная услуга по организации 

профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального 

образования была оказана 2 966 гражданам в возрасте от 14 до 18 лет. 

Для проведения выездных профориентационных мероприятий 

в отдаленных сельских поселениях использовались ресурсы мобильных 

офисов. В 2017 году было проведено 122 выездных мероприятия, 

в которых приняли участие 2 318 обучающихся общеобразовательных 

организаций и 2 468 обучающихся профессиональных образовательных 

организаций. 
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