Информация по трудоустройству несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Основной
задачей
содействия
временному
трудоустройству
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет является их приобщение
к труду, получение ими профессиональных навыков, адаптация к условиям
функционирования рынка труда, возможность удовлетворения материальных и
духовных потребностей подростков.
В рамках государственной программы Курской области «Содействие
занятости населения в Курской области» (далее по тексту – Программа) в 2020
году
запланировано
организовать
временные
рабочие
места
для
4058 несовершеннолетних граждан.
На сегодняшний момент оказано содействие в трудоустройстве 1081
подростку в свободное от учебы время, из них 841 человеку в городе Курске.
Кроме того, занятость подростков – это еще и превентивная мера по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
И одной из важных задач по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан является занятость подростков «группы риска»,
детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, а также детей, оставшихся
без попечения родителей, их трудоустраивают в приоритетном порядке.
Несовершеннолетним гражданам гарантируется трудоустройство в
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. Между
работодателями и несовершеннолетними гражданами на период работы
заключаются трудовые договора. Подростки работают неполный рабочий день в
зависимости от возраста.
Им выплачивается заработная плата, которая начисляется пропорционально
отработанному времени и устанавливается не ниже минимального размера оплаты
труда по региону 12 130 руб.
Кроме заработной платы, несовершеннолетние граждане получают
материальную поддержку от центра занятости, в 2020 году она определена в
размере 2 250 руб. в месяц на человека, из расчёта отработанных дней (в 2019
году размер пособия составлял 2 250 руб.).
В перечень видов работ для трудоустройства несовершеннолетних граждан
входят:
благоустройство территорий городов и населенных пунктов, воинских
захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы;
проведение поисковых работ в местах боев Великой Отечественной войны
(далее по тексту – ВОВ);
сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ и заготовок
сельхозпродукции;
уход за престарелыми и инвалидами;
оказание социальной помощи ветеранам ВОВ, семьям погибших воинов;
сезонная помощь в оказании почтовых услуг и услуг связи; ремонтные и
подсобные работы в школах;
офисная и курьерская работа.
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