
 

             Планируемые варианты и формы занятости подростков в летний период 2019 года  

Наименование работодателя Адрес Кол-во рабочих мест Наименование должности 

    июнь июль август   

МАУДО г.Нижневартовска "ДМШ им. 

Ю.Д.Кузнецова ул.Спортивная, д.3 2 2 2 помощник секретаря, помощник дворника 

МАУДО  г.Нижневартовска «ДШИ №1" ул.60 лет Октября,д.11А 4 5 4 дворник 

МАУДО  г.Нижневартовска «ДШИ №2" ул.Ханты-Мансийская, 25б 6 3   уборщик служебных  помещений, дворник 

МАУДО  г.Нижневартовска «ДШИ №3" ул. Интернациональная, д.7а 11     помощник вожатого, подсобный рабочий 

МБОУ "СШ № 7" ул.Омская, д.2А 6   2 уборщик служебных помещений 

МБОУ "СШ № 10" проспект Победы, д.20В 4     дворник , делопроизводитель 

МБОУ "СШ № 13" ул.Дзержинского, 17В 15 5   дворник, подсобный рабочий 

МБОУ "СШ № 11" Комсомольский бульвар д.10 а 3     уборщик служебных  помещений 

МБОУ СОШ № 17 ул.Заводская, д.9 10     подсобный рабочий 

МБОУ "СШ №29" ул. Дзержинского, д.27а       дворник 

МБОУ "СШ №30" ул.Ленина, д.23а 3 3 3 уборщик служебных  помещений, дворник 

МБОУ "СШ № 21" ул.Дружбы Народов, д.13б 3     делопроизводитель, дворник 

МБОУ "СШ № 22" ул.Дружбы Народов, д.14 4 3 3 уборщик служебных  помещений 

МАУДО "ЦДТ" ул.Ленина, д.9а 25 25 10 курьер, дворник, вожатый 

МБДОУ  ДС №9 «Малахитовая шкатулка» ул.Северная 66А 12 12 12 дворник, курьер 

МАДОУ ДС №48 «Золотой петушок» ул.Дружбы Народов, д.15б 8 7   подсобный рабочий 

МАДОУ ДС №62 «Журавушка» ул.Дружбы Народов, д.14б 5 5 4 подсобный рабочий 

МБДОУ ДС №8 «Снеговичок» проспект Победы, д.11б 1 1 1 уборщик служебных  помещений, дворник 

МАДОУ ДС №5«Мечта» ул.Интернациональная, д.3А 1 1 1 уборщик служебных  помещений, дворник 

МАДОУ ДС №61 «Соловушка» ул.Дружбы Народов, д.14А       дворник, уборщик служебных  помещений 

МАУ г. Нижневартовска "ДСС" ул.Пермска м, д.23А 2 3 3 подсобный рабочий 

МАУ г.Нижневартовска "Спортивная школа "(СШ) ул.Чапаева, д.22 15 10   дворник 

МАУ г. Нижневартовска "СШОР "Самотлор ул.Омская , дом 1 корпус А 13     дворник 

МАУ г. Нижневартовска "СШОР" ул.Кузоваткина, 14А 5 10 10 дворник 

МАУ г.Нижневартовска "Молодѐжный центр" ул.Маршала Жукова, д.8 22 22 22 подсобный рабочий 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Срочный  трудовой договор с несовершеннолетним гражданином заключается сроком на 1 (один месяц), повторное 

трудоустройство возможно при наличии свободных вакансий. Продолжительность рабочего времени в 2019 году: 1,2 часа  в день или 6 

часов в неделю на условиях неполного рабочего времени работы, с применением гибкого графика работы 

 

 



 

ПУТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  ГРАЖДАНИНА 

 
 1.  Подготовить  пакет     

             документов: 

 справка об отсутствии судимости - 

           заказать через портал Госуслуги, МФЦ        

            или УВД 

 медицинская справка 086-У 

            (срок годности 6 месяцев) 

 паспорт (оригинал и копия) 

 трудовая книжка 

 СНИЛС (государственное страховое 

пенсионное свидетельство) 

  ИНН (оригинал и копия) 

 медицинский страховой полис 

(оригинал и копия) 

 реквизиты лицевого счета подростка 

(карта платежной системы МИР  ! 

Федеральный закон №88-ФЗ от 

01.05.2017г.)  

 справки из учебного заведения -  2шт. 

для 14 летних  - 3шт. (оформляются по 

факту предложенной вакансии) 

 

Дополнительные  документы  

только для тех,  кому 14 лет: 

 
 паспорт родителя или законного 

представителя (оригинал, копия) 

 свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего гражданина 

 разрешение органов опеки и 

попечительства (оформляется в 

последнюю очередь, при наличии 

предложенной вакансии) 

 

2. При  наличии  полного  пакета 

документов, можно начать 

поиск свободных вакансий: 

 
 КУ  «Нижневартовский центр  

                 занятости населения»   

-при наличии  вакансий, выдает 

направления к работодателям.  

Адрес: ул. Нефтяников 70В, каб. №10 

       конт. тел.: 8 (3466) 43-87-14 

Время работы:  

ПН-ПТ с 9.00 до 18.00 

 

     МАУ г. Нижневартовска        

             «Молодежный центр»  

- оказывает содействие в поиске вакансий, 

консультирует подростков и их законных 

представителей.  

Адрес: ул. Маршала Жукова, д.8 

конт. тел.: 8 (3466) 41-72-72 

Время работы: 

ПН-ПТ с 9.00 до 17.30 

 

 портал «Молодежь Нижневартовска» 

                        molod-nv@mail.ru  

             подраздел «Трудоустройство» 
на портале представлена контактная 

информация работодателей, а так же  

размещена анкета готовности к 

трудоустройству. При заполнении формы 

анкеты, подросткам  предлагаются  

вакансии по факту поступления. 
 

 

3.  Порядок   действий 

при  получении вакансии: 
 

1. Получить направление к работодателю 

в КУ «Нижневартовский центр 

занятости населения». 

 

2. Вариант дальнейших действий зависит 

от возраста: 

 Подросткам в возрасте от 15 до 18 лет 

обратиться с полным пакетом 

документов  в отдел кадров 

работодателя, указанного в 

направлении Центра занятости. 

 

 Подросткам в возрасте 14 лет, после 

получения направления в центре 

занятости обратиться с законным 

представителем в Управление по 

опеке и попечительству: ул. Омская 

д.17, каб.16, тел.: 8 (3466) 42-22-96,   

ВТ и ЧТ с 9.00 до 17.00 

После получения разрешения органов 

опеки, обратиться с полным пакетом 

документов  к работодателю. 

 

         Временное трудоустройство        

        несовершеннолетних граждан 

         оформляется срочным договором 

сроком на 1 месяц.   

Все дополнительные вопросы Вы 

можете задать по телефону: 

8 (3466) 41-72-72 
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