ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САЯНСКА
Трудоустройство несовершеннолетних граждан

С начала 2020 года в ОГКУ Центр занятости населения города Саянска трудоустроено 220
подростков, в том числе 215 - в летний период. В числе трудоустроенных несовершеннолетних
граждан: 25 человек, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Занятость подростков в свободное от учебы время — одна из наиболее важных задач, стоящих
перед службой занятости. Первичная социально-трудовая адаптация подростков способствует
знакомству молодежи с рабочими профессиями, приобщению к полезному труду, а также получению
первых профессиональных навыков. Доход трудоустроенных несовершеннолетних состоит из суммы
заработной платы, выплачиваемой работодателем (из расчета не ниже минимального размера оплаты
труда) и материальной поддержки.
Первоочередным
правом
трудоустройства
пользуются
несовершеннолетние
из
малообеспеченных и многодетных семей, из семей безработных граждан, дети инвалиды, детисироты и воспитанники детских домов, а также подростки, состоящие на учете в КДН, которые
склонны к правонарушениям.
Временная занятость сплачивает подростков, помогает им приобрести уверенность в себе,
способствует укреплению физического и нравственного здоровья, прививает и увеличивает интерес к
трудовой деятельности.
Работодатели, пожелавшие организовать временные рабочие места для трудоустройства
молодежи в свободное от учебы время, заключают с центром занятости населения договор о
совместной деятельности, в котором стороны оговаривают виды трудовой деятельности, условия
совместного финансирования создаваемого рабочего места для граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
сроки действия договора и иные условия в строгом соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
Целью реализации мероприятий по организации занятости школьников является профилактика
детской преступности и правонарушений, умение подростков ориентироваться в условиях
современного рынка труда.
Несмотря на сложности, связанные с эпидобстановкой в городе и регионе, благодаря 19
работодателям города, организована и проведена согласно городской молодежной программе летняя
занятость подростков.
Дополнительная информация по телефонам: 8 (39553)54040, 8(958)850-99-33, 89915421155
Специалисты Центра занятости всегда на связи и готовы ответить Вам!
Напоминаем, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19,
личный приём граждан и работодателей специалистами Центра занятости населения временно
приостановлен

