ИНФОРМАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЯМ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ
Территориальное отделения Государственного казенного учреждения Республики
Крым «Центр занятости населения» в Нижнегорском районе приглашает Вас принять
участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Если Вам нужны дополнительные рабочие руки для выполнения работ, не
требующих специальной подготовки и полезных для Вашего предприятия или учебного
заведения, Вы можете принять на временную работу несовершеннолетних граждан. В
этом Вам поможет Центр занятости населения, заключив с Вами договор на организацию
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время
или в период летних каникул.
Временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время организуются на предприятиях и в
организациях всех форм собственности на основании договоров о совместной
деятельности, заключаемых Центром занятости населения с работодателями.
Центр занятости населения направляет несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет для участия во временных работах. При трудоустройстве работодатель
заключает с несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет срочные
трудовые договора.
На участников принимающих участие во временных работах распространяется
законодательство Российской Федерации о труде и социальном страховании. Оплата
труда несовершеннолетних граждан, трудоустроенных по направлению территориальных
отделений Центра занятости населения, производится в соответствии с Трудовым
кодексом РФ.
Основные виды работ для подростков:

работы по благоустройству территорий (озеленение улиц и парков, уборка
мусора в школьных дворах, городских скверах и парках);

ремонтно-строительные работы (ремонт спортивных площадок, спортивного
инвентаря, наглядно-учебных пособий и книг, школьной мебели и кабинетов, музеев,
складских помещений, и др.);

социальная работа (уход за одинокими и пожилыми людьми, ветеранами ВОВ,
работа вожатыми на детских площадках);

сельскохозяйственные работы (выращивание овощей, посадка рассады и уход за
цветочными клумбами, прополка, уборка урожая, уход за животными, сбор
лекарственных растений);

сезонная помощь в оказании почтовых услуг и услуг связи (курьерская работа,
разноска писем, газет и телеграмм);

работа в качестве подсобных рабочих на промышленных предприятиях, в
лесхозах, в строительных организациях.
Продолжительность рабочего времени для учащихся согласно трудового кодекса
Российской Федерации
Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан даёт возможность:

работодателям использовать на предприятиях дополнительную рабочую силу;

подросткам получить первый трудовой опыт и свои денежные средства, участвуя в
различных видах общественно-полезной деятельности.
Более подробную информацию Вы можете получить в территориальном
отделении Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения» в
Нижнегорском районе по адресу: пгт. Нижнегорский ул. Победы, 89
Отдел предоставления услуг работодателям

