
Ё>кегодно несколько сотен пред-
приятий и организаций [-1ермско-
го края сотрудничают со слу>к6ой
за нятости населения в реал и3ации
п рогра м м ь: <Фрга низация в ремен-
ного трудоустройства несовер-
шеннолетних гра)кдан в возрасте
от14 до"13 лет в свободное отунебь:
время>, о6еспечивая временную
занятость и материальную под-
дер)кку 6езработн ь! м гра)кда на м.

€лркба занятости сотрудничает
с предприятиями и организация-
ми всех форм со6ственности.

Благода ри м всех ра6отодателей,
к0т0рь!е участвуют

или участвФвали в органи3ации
временньгх работ!

}вах<аем ь:е ра6отодател и!
['!ригла:лаем вас

к сотруднинеству!

8ос пол ьзуйтес ь услуга м и
слу)коь! занятости

бсуда рствен ное казен ное
учрех(дение

!-.|,ентр занятости населен ия
[1ермского края

Р/ь: ра6ота€м для 8ас!
Адреса и телефонь:

территори ал ьн ь!х отделов
гку цзн [1ермского края,

оказь! вающих услуги населен и ю'
размещеньп на сайте

\ми/и/.с7преггп.гц
в разделе <!(онта кть!>.

|-осуда рстве н н ь!е услу г и
п редоста вля }Фтся бесплатно!



дорогиЁ рББятА!
8ь: х<елаете зара60тать в св{)-
6одное от уие6ьв время или в
пери{]& каникул' принести п0-
сильнук} п(]льзу своему р{}дно-
му г0роду' сделать их красивее
и чищ8, пс;лучить профессио-
нальнь|8 навьв ки?

|-|риходите в слу>к6у 3анятости
и участг3уйте в прсзграмме вре-
менного трудоустройства не-
соверш-.|енн0летних гра}кдан в
[зс:;3раст8 от 14 до 1& лет ш св0*
6одное отуие6ьп время.

!частники программь!
: несовершеннолетние

гра)кдане в возрасте
от14 до 18 лет.

Ё ео6ходи м ь!е докуме нть!:

. паспорт гра)кданина РФ
или документ' его заменяю_
щий;

: страховое свидетельство
обязател ьного пенсион ного
страхования;

. лицам в возрасте '|4{5 лет
необходимо письменное
согласие одного из родите-
лей или опекуна;

: справка о состоянии здоро-
вья;

: \э лицевого счета или 6ан-
ковской карть!.

Ра6оть:, вь!полняемь!е подростками
связань! с легким трудом' не
причиняющим вреда нравственному
развитию и здоровью' не нару!-.]-.|ающим
процесса о6унения: озеленение
и 6лагоустройство территорий,
приведение в порядок детских'
спортивнь!х площадок, работа
во}кать! ми в летних ш]кольнь!х лагерях'
экологические мероприятия по
оч истке 6ерегов водоемов, посильная
помощь в ремонте школ' вь! полнение
сел ьскохозя йствен н ь:х ра бо1 оказа н ие
помощи престарель!м, инвалидам.

Ра6отодатель о6язан:

ж о3накомить новичка с характером
работь: и условиями труда;

!& о6ъяснить права и о6язанности;

& ознакомить с правилами внутрен-
него трудового распорядка;

& провести инструкта}к по технике
6езопасности, правилам охрань!
труда и по)карной 6езопасности;

& оформить сроннь:й трудовой договор.

[1родол>кител ьность
ра6онего времени:

Ёе 6олее 43 часов в месяц в уне6нь:й
период, и не 6олее 96 часов в месяц
в период каникул.

3ара6оток подростков
складь!вается из:

] заработной плать!, вь!плачива_
емой работодателем, за вь!пол-
ненную работу и отра6отанное
время;

. материальной поддержки от
слу>кбь: занятости в размере ми-
нимального посо6ия по безра-
6отице в месяц.

Ёа гра>кдан, занять!х во временнь!х
работах, распространяется законо-
дательство РФ о труде и социальном
страхова н и и.

Фтно:дения ме>+(ду работодателем
и слу>к6ой занятости регулируются
договором о совместной деятельно-
сти, в котором определяются права
и о6язанности сторон, место прове-
дения и видь\ ра6от, уровень оплать!
труда гра}кдан' размер и г1орядок их
финансирования.

(.редний период трудоустройства
составляет1 месяц.


