Информация
об организации летней занятости несовершеннолетних граждан
в летний период 2014 года.
Летняя занятость несовершеннолетних в 2014 году традиционно организуется
службой занятости населения в форме общекраевой акции «5-я трудовая». Проведение
акции направлено на решение задач по содействию подрастающему поколению в
профессиональном самоопределении, привлечению к общественно-полезному труду,
патриотическому воспитанию, поддержке семей с детьми, а также профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних.
Основные критерии при создании рабочих мест для подростков:
участие в патриотическом воспитании через организацию временной занятости в
рамках акции «Ветеранам Великой Отечественной – забота и внимание»;
участие в выполнения социально значимых работ (акция «Чистый край»,
мероприятия «Оказание социальной помощи инвалидам и престарелым», «Участие в
проведении массовых спортивных и культурных мероприятий», «Организация досуга
детей и молодежи» и др.);
профессионализация - создание рабочих мест для подростков с точки зрения
возможности на практике познакомиться с различными профессиями и получить опыт,
полезный ребятам в дальнейшем профессиональном самоопределении;
обеспечение трудовой занятости всех желающих детей из малообеспеченных
семей, а также находящихся в социально опасном положении, имеющих проблемы с
законом;
обеспечение софинансирования, гарантирующего полноценную результативную
занятость каждого подростка (не менее 2 часов в день, не менее 10 рабочих дней).
Привлечение внебюджетных средств.
В рамках акции наряду с организацией полезной трудовой занятости подростков
проводятся различные профориентационные мероприятия: профессиональные
консультации, тестирование, встречи с представителями различных профессий,
экскурсии на предприятия.
В 2014 году планируется трудоустройство подростков в количестве 85 чел. На
реализацию данного мероприятия программой содействия занятости предусмотрено
привлечение средств краевого бюджета в размере 79,8 тыс. руб., средств работодателей
– 153,2 тыс. руб., всего будет задействовано средств – 233,0 тыс. руб.
Отношения между центрами занятости населения и работодателями регулируются
договорами о совместной деятельности по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Работодатель обязательно делает запись в трудовой книжке и составляет трудовой
договор (макет договора можно взять в КГКУ ЦЗН Чарышского района).
В соответствии со ст. 69 ТК РФ обязательному предварительному медицинскому
осмотру при заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом
и иными федеральными законами.

Учреждения образования района и сельхоз предприятия активно принимают
участие в обеспечении летней занятости подростков. На данный момент у нас 2
подростка отработали в МБОУ ДОД «Центр детского творчества».
В целях привлечения внимания со стороны работодателей и обеспечения
заинтересованности подростков, Центром занятости населения ежегодно проводится
открытие «5-ой трудовой четверти» которое приурочивается ко Дню защиты детей, а в
4 кв. подводятся итоги работы школьников.
В первоочередном порядке временные рабочие места предоставляются
подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации (детям, состоящим на учете в
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, органах внутренних дел;
детям-инвалидам; детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей; детям из
малообеспеченных семей; детям, оба родителя которых являются безработными и т.д.).
Работа по их трудоустройству проводится совместно с комитетом по образованию,
органами
внутренних
дел,
социальной
защиты,
комиссией
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Для несовершеннолетних граждан КГКУ ЦЗН Чарышского района регулярно
проводит ряд профориентационных мероприятий. Так в 2014 году проведены Дни
профориентации в МБОУ «Маралихинская СОШ», МКОУ «Усть-Тулатинсая ООШ»,
МБОУ «Тулатинская СОШ», МБОУ «Малобащелакская СОШ».
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