
 

Информация 

об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 1 квартале 2015 г. 

 

Работа по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан органами службы занятости населения ведется 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 соответствии с программными показателями в текущем году планируется 

временно трудоустроить не менее 2070 подростков. 

 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 

1237,81 тысяч рублей органам службы занятости населения на выплату 

материальной поддержки в период их временного трудоустройства. 

Работа по временному трудоустройству подростков должна проводиться  

совместно с органами местного самоуправления, образования, комиссиями  

по делам несовершеннолетних и защите их прав и работодателями, как одно  

из социально значимых и приоритетных направлений работы органов службы 

занятости по работе с молодежью.  

За период с января по март 2015 года для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное  

от учебы время центрами занятости населения заключено 33 договора  

с работодателями о совместной деятельности на создание 405 рабочих мест.  

В соответствии с заключенными договорами трудоустроено 155 подростков. 

Приоритетное право при трудоустройстве предоставляется подросткам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. Это дети из многодетных, 

неполных и малообеспеченных семей; из семей безработных родителей и «группы 

риска»; подростки, состоящие на учете в органах и учреждениях системы 

профилактики; дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе находящихся под опекой (попечительством), дети-инвалиды.  

Подросткам предлагаются работы, не связанные с высокими нагрузками 

и не требующие особой квалификации – это 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 павших в Великой 

отечественной войне, организация досуга детей в пришкольных лагерях.  

Подростки сельских районов помогают предприятиям в сельскохозяйственных 

работах, на заготовке кормов для животных. 

Работа органов службы занятости населения по содействию занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет продолжается. 

 


