ИНФОРМАЦИЯ О КУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»
Трудоустройство временная работа для несовершеннолетних граждан – это работа
продолжительностью 1 месяц, не связанная с вредными или опасными условиями труда, а также работа,
выполнение которой не может причинить вред нравственному развитию подростков и не нарушает учебный
процесс.
На временную работу могут трудоустроиться подростки в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, это:
- учащиеся общеобразовательных школ;
- студенты начальных и средних профессиональных учебных заведений.
Специалистами службы занятости формируется банк свободных рабочих мест для использования
труда несовершеннолетних граждан на предприятиях и организациях города и района. Служба занятости
занимается трудоустройством подростков, как на период каникул, так и в свободное от учебы время в течение
всего учебного года.
О размерах заработной платы
Оплату труда производит организация, где будет работать несовершеннолетний гражданин. Размер
заработной платы будет зависеть от количества отработанного времени и рассчитываться по расценкам,
действующим на предприятии, или, исходя из месячного оклада, который должен быть не менее размера
минимальной заработной платы, установленного законодательством Российской Федерации, с учетом
районного коэффициента и северной надбавки при наличии права.
Кроме того, на период участия несовершеннолетних граждан на временных работах, центр
занятости оказывает материальную поддержку в размере – 1275 рублей.
В первоочередном порядке направляются для участия в трудоустройстве, несовершеннолетние
граждане в возрасте от 14 до 18 лет, из числа:
- детей-сирот;
- детей, оставшиеся без попечения родителей;
- подростков из групп риска (из семей с доходом на одного члена семьи ниже прожиточного минимума
по субъекту РФ; состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав и др.).
Виды работ для несовершеннолетних граждан:
- Помощник вожатого в организации внешкольного досуга детей;
- Уборка помещений и зон отдыха;
- Озеленение и благоустройство территорий;
- Уборка территорий города;
- Доставка корреспонденции;
- Оформительские работы;
- Делопроизводство;
- Машинописные работы.
Подростки выполняют работы, которые не наносят ущерба их здоровью, нормальному развитию,
нравственности, не нарушают процесс обучения.
Продолжительность рабочего времени:
В период каникул:
- 5 часов в день для учащихся в возрасте от 14 до 16 лет;
- 7 часов в день для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет.
В течение учебного процесса:
- 2,5 часа для учащихся от 14 до 16 лет;
- 3,5 часа для учащихся от 16 до 18 лет.
НОВОЕ: Просим перед обращением в Центр занятости оформить справку 086/У в медицинских
учреждениях!
Для дальнейшего трудоустройства справка является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ для граждан в возрасте от 14 до
18 лет!
Желающим трудоустроиться в свободное от учебы время для получения направления на работу
необходимо предоставить в КУ «Нижневартовский центр занятости населения»:
1. заявление о предоставлении государственной услуги (выдаѐт инспектор ЦЗН);
2. паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
3. справка с места обучения (срок действия – 1 месяц);
4. индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в установленном порядке и
содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории
инвалидов);
5. номер лицевого счета для перечисления материальной поддержки в период трудоустройства.

Счѐт Вы можете открыть в любом отделении Сберегательного банка РФ или Ханты-Мансийского
Банка.
Для трудоустройства в образовательные организации и учреждения дополнительного образования
(средние общеобразовательные школы, центры детского творчества, школы дополнительного образования,
детские школы искусств) необходимо представить работодателю справку об отсутствии (наличии)
судимости.
Данную справку вы можете заказать:
- по адресу: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 28, кабинет № 107. Срок изготовления – 30 дней.
Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: (3466) 49-30-14
- на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/
- по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 25/12, МФЦ города Нижневартовска.
Просим вас заблаговременно заказать данную справку (за 2 месяца до планируемого
трудоустройства).
Прием граждан производиться по адресу:
г. Нижневартовск, ул.Нефтяников, д. 70"в", кабинет №5.
Контактные телефоны:
8 (3466) 43-77-28 - отдел содействия трудоустройству; 8 (3466) 45-05-05 - информационно-справочная
служба.

