Трудоустройство подростков в 2021 г.
В рамках реализации программы занятости в 2021
г.
Центр
занятости
населения
города
Магнитогорска планирует оказывать содействие во
временном трудоустройстве в летний период более
800 несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в
предприятия и учреждения города.
Рабочая смена в 2021 году составит 8-10 рабочих
дней.
При
этом
рабочая
неделя
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет,
согласно ТК РФ, не превышает 20 часов в неделю,
от 15 до 16 лет - не более 24 часов в неделю, а
рабочая неделя несовершеннолетних 16-18 лет – не
более 35 часов в неделю.
Основные виды работ, на которых будут
задействованы несовершеннолетние граждане:
- благоустройство территории;
- озеленение;
- уборка территории и поддержание порядка;
- работа с документами, не содержащими
персональные данные.
Заработная
плата,
которую
получит
несовершеннолетний гражданин рассчитывается
пропорционально отработанному времени исходя
из размера МРОТ (по состоянию на 01.05.2021 г. =
14710,80 р. за полный отработанный месяц).
Дополнительно к зарплате несовершеннолетние
получат
материальную
поддержку
Центра
занятости населения также пропорционально
отработанным дням (1725 р. за полный
отработанный месяц).

Последовательность действий в 2021 году при
трудоустройстве:
- подать заявление в электронном виде на
интернет-портале www.gosuslugi74.ru в разделе
«Работа и занятость», выбрав услугу
«Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время»;
- заполнить анкету, если Вам до 15 лет, то
необходимо согласие родителей (законного
представителя) на обработку персональных
данных и направить их в адрес ОКУ «Центр
занятости населения» на адрес электронной
почты mag-czn@yandex.ru;открыть лицевой
счет на - - имя несовершеннолетнего (Карта
МИР любого банка);
- посетить ОКУ «Центр занятости населения» в
рабочее время;
- ждать приглашения от работодателя для
оформления на работу.
Документы необходимые для оформления на
работу?
Для трудоустройства необходимо предоставить
следующие документы работодателю:
- паспорт гражданина Российской Федерации; ·
копию свидетельства о постановке на учет
физического
лица
(несовершеннолетнего
гражданина) в налоговом органе (ИНН); · копию

страхового
свидетельства
обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС);
- письменное согласие одного из родителей
(опекуна,
попечителя)
на
трудоустройство
несовершеннолетнего гражданина (необходимо для
трудоустройства
всех
несовершеннолетних
граждан в возрасте 14 и 15 лет;
- справку о прививке против клещевого
энцефалита;
- с 2020 года действуют электронные трудовые
книжки, если у вас ее нет, то книжку оформит
работодатель.
Важно! При отсутствии любого из перечисленных
документов
трудовой
договор
с
несовершеннолетним гражданином не может быть
оформлен.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Необходимо учитывать, что несовершеннолетние
граждане
могут
являться
получателями
федеральной социальной доплаты к пенсии (по
случаю потери кормильца, по инвалидности, детям,
оба родителя которых неизвестны). На тот период,
когда подросток работает, начисление ему
указанной
доплаты
приостанавливается.
О
поступлении на работу гражданин обязан
безотлагательно
извещать
Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации по
месту своего жительства. Более подробная
информация по данному вопросу может быть
получена в Управлении Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту жительства.
По всем вопросам, касающимся временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан
можно обратиться в ОКУ Центр занятости
населения города Магнитогорска лично по адресу
ул. Советская, 178/1 каб. 35 (при себе обязательно
иметь паспорт, СНИЛС, защитную маску) или по
телефону
42-05-54,
42-07-16,
42-05-55.

