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  Информация  

по трудоустройству несовершеннолетних подростков и молодёжи  

в возрасте от 14 до 35 лет 

 

 Одним из основных направлений МКУ «Городская молодежная биржа 

труда» является содействие в трудоустройстве несовершеннолетних подростков 

и молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет.  Прием и регистрация молодых людей 

осуществляется по предварительной записи по тел. 51-07-82.  

Для граждан от 18 до 35 лет, ищущих вакансии на условиях постоянной 

занятости, предоставляется возможность регистрации и получения 

электронного направления на имя работодателя на электронной бирже труда на 

официальном сайте: www.birzha-kursk.ru . 

 Ежегодно в Молодежную биржу труда обращаются порядка 300 

подростков в возрасте от 14 до 17 лет за содействием в трудоустройстве.  

В каникулярный период и в свободное от учёбы время Молодежная биржа 

труда предоставляет порядка 400 рабочих мест на неполный рабочий день 

молодым людям от 14 до 17 лет. 

 В связи с началом летнего трудового сезона специалисты учреждения 

провели комплекс подготовительных работ по содействию занятости 

подростков и молодежи в период каникул. Придавая большое значение 

взаимодействию с работодателями, от которых непосредственно зависит как 

создание временных рабочих мест, так и обеспечение условий труда и выплаты 

заработной платы.   

 На сегодняшний день в обновленной базе данных вакансий Молодежной 

биржи труда для соискателей  в возрасте от 14-17 лет имеются такие вакансии 

как:  расклейщик; оператор call-центра; продавец кваса и лимонада; менеджер 

по работе с клиентами; менеджер телефонных продаж; специалист по 

проведению опросов; подсобный рабочий; агент-консультант; менеджер по 

продажам; работник зала и другие. 

 Все вакансии в целом относятся к легкому неквалифицированному труду 

и  подразумевают работу с почасовой или сдельной оплатой труда. В среднем 

около 300-400 рублей в день может заработать несовершеннолетний подросток.  

 Полный обновленный список вакансий на лето для школьников уже 

размещён в свободном доступе для соискателей на официальном сайте: 

www.birzha-kursk.ru в разделе «Соискателю», либо в открытой группе 

http://www.birzha-kursk.ru/
http://www.birzha-kursk.ru/


«Городская молодежная биржа труда» в социальной сети «Вконтакте» с 

заголовком «Работа летом».  

Кроме того, список вакансий на летний период для несовершеннолетних 

постоянно пополняется новыми интересными и актуальными вакансиями от 

наших потенциальных работодателей. Это представители активно 

развивающихся отраслей, таких как: оптовая и розничная торговля; финансово-

банковский сектор; строительные компании; салоны красоты; индивидуальные 

предприниматели, рекламные агентства и др. 

 По состоянию на 15.07.2020 года в Молодежную биржу труда обратилось 

порядка 100 несовершеннолетних подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 

лет, им было выдано около 150 направлений на работу.   

 Регистрация на Молодежной бирже труда несовершеннолетних 

подростков осуществляется с одним из родителей либо лиц, их заменяющих, 

органа опеки и попечительства и наличие паспорта обязательно.  

 После регистрации с соискателем проводится беседа с целью выяснить 

его профессиональные и личностные качества, способности и навыки к работе, 

а потом специалист предлагает список вакансий и выписывает направление к 

работодателю по интересующим соискателя вакансиям.  

 Соискателям, которые зарегистрировались на Молодежной бирже труда 

специалисты обязательно сообщают о наличии новых вакансий, которые 

поступают в форме официальной заявки от работодателей.  

 Кроме того, на сегодняшний день Молодежная биржа труда имеет 

возможность предложить разные варианты дополнительного заработка 

студентам от 18 лет, желающим совмещать работу с учёбой: расклейщик 

объявлений; интервьюер; менеджер по работе с клиентами; спасатель на 

водных объектах; специалист по недвижимости; стажёр в отдел продаж; 

страховой агент;  помощник официанта и другие.  

 Постоянными социальными партнерами Молодежной биржи труда 

предоставляющими вакансии для подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 18 

лет являются: Комфортел; Билайн; Ростелеком; ИП Степашова; Рекламное 

агентство  «ProCent”;  Рекламное агентство «25 кадр»; Рекламное агентство 

«Лоцман»; ПАО МТС; Рекламное агентство  «Соловей»;  Управление по делам 

ГО и ЧС при Администрации города Курска и другие.  

 Также дополнительно сообщаем, что для соискателей в возрасте с 18 до 

35 лет на сегодняшний день в обновленной базе данных вакансий Молодежной 

биржи труда имеется порядка 300 вакансий, то есть около 350 рабочих мест 

разной направленности, которая постоянно обновляется и доступна каждому 

клиенту на сайте: www.birzha-kursk.ru в разделе «Соискателю».    

 Более подробную информацию и направление с координатами 

работодателя на ту или иную вакансию можно получить при личном обращении 

на Молодежную биржу труда по адресу: г. Курск, ул. Ленина, д. 15 или по 

телефону: 51-07-82.   

 Специалисты Молодежной биржи труда ведут постоянную работу по 

обновлению банка данных вакантных мест для своих соискателей, ищущих 

временную и постоянную работу. 
 

Директор                                                                                     Р.А. Свешников 

 

Исполнитель: Дмитриева А.С.  
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