
Информация  

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  

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

по итогам 9 месяцев 2022 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 2013-2025 годы» (далее – Госпрограмма). 

За 9 месяцев 2022 года государственными казенными учреждениями Республики  

Марий Эл центрами занятости населения проведена следующая работа: 

проведено 29 ярмарок вакансий с участием 57 работодателей, представивших  

249 вакансий, в которых приняли участие 366 подростков, из них 309 были трудоустроены; 

заключено 90 договоров на создание 709 временных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. 

В результате проведенных мероприятий 782 несовершеннолетних гражданина  

в возрасте от 14 до 18 лет были трудоустроены, из них: 

40 подростков из малообеспеченной семьи; 
10 подростков состоят на учете в КДН и ЗП; 

7 подростков из многодетной семьи; 

3 подростка из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

1 подросток из неполной семьи; 

1 подросток находится под опекой; 

1 подросток состоит на внутришкольном учете; 

1 подросток состоит на учете в ОВД; 

1 подросток, находящийся в социально опасном положении или в трудной жизненной 

ситуации. 

Подростки трудоустраивались по профессиям, не требующим специальной подготовки. 

Особое внимание со стороны органов службы занятости уделяется 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящим 

на профилактическом учете в КДН и ЗП и территориальных подразделениях ОВД. 

На основании реестра Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Республики Марий Эл по итогам 9 месяцев 2022 года находился  

431 несовершеннолетний гражданин, состоящий на учете в КДН и ЗП, (342 занятых 

гражданина и 89 незанятых граждан). 

По состоянию на 1 октября 2022 года центрами занятости населения была 

предоставлена государственная услуга по организации профессиональной ориентации  
1 218 гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 43 подросткам, состоящим на учете  

в КДН и ЗП. Государственная услуга по профориентации предоставлялась в целях 

информирования подростков о современных и востребованных профессиях, ситуации  

на рынке образовательных услуг, перспективах развития рынка труда в республике, а также 

профессионального консультирования. По согласованию с получателем государственной 

услуги проводилась профориентационная диагностика. 

Государственная услуга по психологической поддержке предоставлена 1 подростку; 

государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда -  

1 подростку, состоящему на учете в КНД и ЗП. 
К профессиональному обучению приступили 7 граждан в возрасте от 16 до 18 лет, в том 

числе 1 подросток, состоящий на учете в КНД и ЗП, по профессиям, востребованным на рынке 

труда: электросварщик ручной сварки, каменщик, повар, маникюрша, парикмахер. 

Работа по данному направлению продолжается. 


