
Миронов Андрей Алексеевич –
Руководитель Агентства занятости населения 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Информация о подростковой 
занятости 

АЗН Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга

в 2022 года



Санкт-Петербургское государственное автономное 

учреждение «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» предоставляет услугу 

по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет.

Eжегодно более 10 тысяч подростков 

Санкт-Петербурга обращаются в Службу занятости 

за содействием в трудоустройстве. 



В этом году Центр занятости заключил договоры:

 с общественной организацией «Балтийские узоры» на вакансию помощник

делопроизводителя.

 с Региональным общественным благотворительным фондом социальной

реабилитации и помощи инвалидам «Кедр» на вакансию подсобный

рабочий,

 с Общественной организацией в поддержку молодежи «Мир молодежи» на

вакансию подсобный рабочий для ребят из Центра «Контакт»

 В стадии заключения договор с АО «Садово-парковое «Центральное» на

100 рабочих мест рабочий зеленого хозяйства

 В стадии заключения договор АО «Почта России» на вакансию оператор

связи.



ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

•Продолжительность рабочего дня для несовершеннолетних 

-в течение учебного года составляет 2 часа 

-в период летних каникул составляет - 4 часа 

•Заработная плата (начисление пропорционально отработанному времени)

- в течение учебного года составила 5375,00 руб.

- в период летних каникул составила 10750,00 руб.

•Материальная поддержка в 2022 году составляет 1500,00 руб. (за полностью 

отработанный месяц).



Трудовой Кодекс об особенностях регулирования труда 

несовершеннолетних работников, занятых на временных 

работах

 Взаимоотношения правового характера между организацией 

и несовершеннолетним работником возникают с учетом 

положений трудового договора (ст. 16).

 Запрещенные виды деятельности (ст. 265, 268):

• труд во вредных и/или опасных условиях;

• подземные работы;

• работы, связанные с перемещением тяжелых грузов;

• профессии, связанные с риском для нравственности и 

здоровья (казино, эротические клубы, бары, перевозка и 

продажа алкогольных и/или табачных изделий и т.п.)

 Заработная плата несовершеннолетним выплачивается 

с учетом сокращенной продолжительности работы. 

Оплата производится пропорционально отработанному 

времени (ст. 271)



Комплект документов для трудоустройства (ст.65 ТК РФ):

•Паспорт

•Страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС).

•Справка с места учебы (оформляется в канцелярии учебного 

заведения).

•Справка о состоянии здоровья по форме 086-У (берётся в 

поликлинике по месту жительства). 

•Реквизиты банковской карты платежной системы МИР 

•ИНН

•Индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

инвалида (при наличии инвалидности).

Кроме того, для несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет:

1.Письменное разрешение одного из родителей или опекуна.

2.Разрешение из органов опеки и попечительства



Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14 сентября 2016 г. 

N 790 "Об утверждении Порядка участия органов местного самоуправления в 

организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан".

Наименование ОМСУ
Планируемая численность рабочих 

мест

Планируемые расходы из бюджета 

ОМСУ

МО Коломна
2-3 39200,00

МО Сенной 9 150000,00

МО Адмиралтейский 1 26 100,00

МО Семёновский 5 100 000,00

МО Измайловское 0 0

МО Екатерингофский
20 279930,00

Планируемые затраты на организацию временного трудоустройства отдельных категорий 

граждан в 2022 году ОМСУ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (по запросу в декабре 2021г.)



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!




