
Информация о трудоустройстве  несовершеннолетних граждан 

           в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за 2019 год 

 

Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл сообщает, что 

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 - 2025 годы» (далее - Госпрограмма).  

В рамках Госпрограммы в 2019 году было запланировано трудоустройство 

1140 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.  

В органы службы занятости населения за содействием в трудоустройстве 

обратилось 1 157 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, что на 9,9 % 

больше, чем в 2018 году (1 042 подростка). В целях их трудоустройства центрами 

занятости населения было заключено 122 договора о совместной деятельности  

с работодателями на создание рабочих мест. В соответствии с заключенными договорами 

трудоустроено 1 154 подростка, что на 10,4 % больше показателя 2018 года  

(1 034 подростка).  

Приоритетное право при трудоустройстве предоставлялось подросткам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. В числе трудоустроенных по направлению 

органов службы занятости: 

223  несовершеннолетних граждан из малообеспеченных семей; 

130 несовершеннолетних граждан из многодетных семей; 

57 несовершеннолетних граждан из неполных семей; 

21 несовершеннолетних граждан, состоящих на профилактическом учете  

в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов  

и муниципальных районов республики; 

3 несовершеннолетних гражданина, состоящих на учете в органах внутренних дел; 

1 несовершеннолетний гражданин из числа детей-сирот. 

Подростки трудоустраивались по профессиям, не требующим специальной 

подготовки.  

Органами службы занятости в 2019 году организовано 39 ярмарок вакансий  

с участием 70 работодателей, которыми были представлены 443 вакансии. В ярмарках 

приняли участие 661 человек, из них трудоустроены 424 подростка; 

Подростки трудоустраивались по профессиям, не требующим специальной 

подготовки. 

Специалистами центров занятости населения были проведены классные часы, 

выступления на родительских собраниях, кинолектории, интерактивные викторины, 

конкурсы компьютерных презентаций, профориентационных видеороликов и рисунков  

о профессиях, экскурсии, встречи с работодателями и представителями различных 

профессий, ярмарки вакансий рабочих и учебных мест и другие. 

Для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет органами службы 

занятости населения разработаны и растиражированы печатные материалы (брошюры, 

буклеты, памятки) на тему выбора будущей профессии: «Формула выбора профессии», 

«Выбор – карьера – перспектива», «Памятка выбирающему профессию», «Какую 

профессию выбрать?», «Профессиональная ориентация», «Стратегия выбора профессии», 

«Диплом есть. Что дальше?», «Планирование профессионального будущего», «Твои 

трудовые права, подросток», «Путешествие в мире профессий», «Как избежать ошибок 

при выборе профессии», «Служба занятости – несовершеннолетним», «Востребованные 

профессии», «Сборник игр и упражнений по профессиональной ориентации», «Тебе, 

выпускник» и др. Данные печатные материалы распространялись среди обучающихся  



и их родителей на проводимых профориентационных мероприятиях и в ходе оказания 

государственной услуги по профессиональной ориентации.  

Разработаны памятки для работодателей и сотрудников ОВД  

по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  

в свободное от учебы время. 

Активная информационная работа так же проводилась в интернет-пространстве, 

использовались такие интернет-ресурсы, как интернет-портал службы занятости 

населения Республики Марий Эл (www.marieltrud.ru); сайт ДТЗН Республики Марий Эл 

на официальном интернет-портале Республики Марий Эл (http://mari-el.gov.ru/fgszn), 

портал «Работа в России» (www.trudvsem.ru). На данных сайтах регулярно размещались 

новостные и аналитические информации о проводимых профориентационных 

мероприятиях, временной занятости несовершеннолетних и государственных услугах 

службы занятости населения для молодежи. 

С целью повышения эффективности профилактической работы 

с подростками, состоящими на учете в КДН, обращая особое внимание 

на  неработающих и не учащихся несовершеннолетних граждан, центры занятости 

населения регулярно запрашивали списки в КДН и ЗП для организации работы с данной 

категорией граждан. В центрах занятости населения ведутся журналы по работе  

с трудными подростками, журнал регистрации несовершеннолетних граждан, состоящих 

на учете в КДН и ЗП, в которых регистрируются телефонограммы и фиксируется 

проведенная работа с трудными подростками.   

В целях профилактической работы и оказания помощи 

в трудоустройстве данным подросткам на домашний адрес направлялись приглашения  

в центр занятости населения, кроме того, на заседаниях комиссий им вручались памятки  

с перечнем документов, необходимых для постановки на учет в центре занятости 

населения и буклеты. 

В целях повышения уровня трудоустройства трудных подростков 

проводились беседы с родителями и несовершеннолетними гражданами данной 

категории, предоставлялась информация об имеющихся вакансиях, о ситуации на рынке 

труда. Информация о проделанной работе ежемесячно направлялась 

в КДН для дальнейшего взаимодействия с несовершеннолетними.  Представители центров 

занятости населения являются членами КДН и ЗП и на постоянной основе участвуют  

в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. 
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