
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 

 от 14 до 18 лет в 2022г. 

 

 

Слайд1.  

С целью приобщения несовершеннолетних граждан к труду, профилактики 

безнадзорности и правонарушений «Центр занятости населения Санкт-

Петербурга» реализует программу временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

Слайд 2. Ежегодно более 10 тысяч подростков обращаются в Службу 

занятости за содействием в трудоустройстве. Несовершеннолетним 

предоставляется возможность получить материальную поддержку, 

приобрести первые профессиональные навыки, расширить круг общения и 

адаптироваться к трудовой деятельности. Стоит отметить, что подростки 

получают трудовой стаж, что благоприятно отразится при их дальнейшем приеме 

на работу. Также временное трудоустройство способствует социальной 

адаптации, направлено на формирование ответственности и раскрытие будущего 

потенциала.  

Слайд 3.  

В этом году Центр занятости заключил договоры: 

- с общественной организацией «Балтийские узоры» на вакансию помощник 

делопроизводителя. Заключены соглашения с 7-й и 9-й МИФНС (набережная 

канала Грибоедова, 133, Лермонтовский просп. 47) на 10 рабочих мест, также 

продолжается сотрудничество с Школой-интернат №2 Адмиралтейского района, 

где трудятся 6 ребят с апреля этого года. 

- с Фондом «Кедр» на вакансию подсобный рабочий, заключены 

соглашения для работы со школами 321, 232, 33 

- с Общественной организацией в поддержку молодежи «Мир молодежи» на 

вакансию подсобный рабочий для ребят из Центра «Контакт». 

 23 мая заключается договор с АО Садово-парковое «Центральное» на 100 

рабочих мест рабочего зеленого хозяйства. Вакансия предполагает работу, 

связанную с благоустройством садов и парков района. 
За пять месяцев в программе временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет уже приняли участие 78 

подростков, что составляет 27% от выполнения государственного задания по 

трудоустройству подростков в Адмиралтейском районе в 2022 году. Заработная 

плата в период летних каникул за 4 часа в день отработанного времени составит 

10750 руб. и материальная поддержка от Центра занятости в размере 1500 руб. за 

месяц. В весенне-осенний период ребята работают в свободное от учебы время 2 

часа. Заработная плата начисляется пропорционально отработанному времени в 

свободное от учебы время ежемесячно. 
Все аспекты трудовой деятельности несовершеннолетних подростков 

регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. Работодатель в 

обязательном порядке заключает трудовой договор на определенный срок с 

несовершеннолетним при принятии на работу. 



Трудовые отношения оформляются с несовершеннолетними, достигшими 

возраста 14 лет с согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства, получающими общее образование и достигшими возраста 

четырнадцати лет.  

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) 

 

Список документов, необходимых для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан: паспорт, СНИЛС, справка из учебного заведения, 

справка о состоянии здоровья по форме 086-У, реквизиты банковской карты 

платежной системы Мир Сбербанка, трудовая книжка, ИНН. Регистрация 

подростков с 2022года через Гос.услуги на портале «Работа в России». Всем 

несовершеннолетним гражданам, желающим принять участие в трудоустройстве, 

высылаем инструкцию по регистрации 
 

Планируемые затраты на организацию временного трудоустройства отдельных 

категорий граждан в 2022 году ОМСУ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (по 

запросу в декабре 2021г.) 

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 

 

По итогам 2020г. и 2021г. подростковые бригады работали только в МО 

«Семеновский» и МО «Измайловское». В 2021г. фактические расходы из бюджета 

МО на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан составили:  

МО «Семеновский» 79,44 тыс. рублей 

МО «Измайловское» - 99,30 тыс. рублей  


