
 

Трудоустройство молодёжи – это проблема не только самих молодых людей, но и общества 

в целом. 

Вовлечение несовершеннолетних граждан в общественно полезную деятельность, 

приобщение к труду учит ответственному отношению к порученному делу, умению организовать 

свой труд, навыкам трудовой дисциплины, способствует приобретению того капитала, который 

ляжет в основу их будущей трудовой деятельности. В настоящее время труд 

несовершеннолетних используется недостаточно активно. По этой причине в отделе содействия 

занятости населения Белозерского района состоялся семинар с представителями 

общеобразовательных школ. Мероприятие организовано с целью рассмотреть и обсудить 

особенности оформления документов при трудоустройстве подростков в возрасте от 14 до 18 

лет. Присутствующие получили информацию о целевой программе «Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет», в Белозерском районе 

в 2018 году планируется занять 68 подростков. При этом особое внимание уделяется 

трудоустройству на временные работы подростков из малообеспеченных, многодетных семей, 

семей находящихся в социально опасном положении, несовершеннолетних граждан, состоящих 

на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отделения полиции. Период участия во 

временных работах   от 10 дней до 1 месяца. Оплата производится из районного, а материальная 

поддержка – из средств областного бюджета. Подростки ремонтируют книги, благоустраивают 

территории школ, занимаются сельскохозяйственными работами в ученических 

производственных бригадах и другими видами работ. Трудоустройство подростков 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами о 

труде, занятости. Со всеми подростками заключаются срочные трудовые договоры, им выдаются 

трудовые книжки, в которых делаются соответствующие записи.  

Основной задачей организации временной занятости является  приобщение подростков к труду, 

получение профессиональных навыков, адаптации к трудовой деятельности с целью отвлечения 

их от уличных проблем, воспитание здорового интереса к жизни и поддержка материального 

благосостояния. 

Для несовершеннолетних проводятся групповые и индивидуальные консультации по 

профессиональной ориентации, которая позволяет выявить склонности, способности и интересы, 

на основании которых подросткам предлагается  перечень подходящих профессий и 

специальностей. 

В завершении встречи участники семинара получили информационные памятки и 

буклеты по рассмотренной тематике. 
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