
Организация работы по временной занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в ОСЗН Октябрьского района 

 
В 2015 году контрольное задание по трудоустройству несовершеннолетних граждан, 

установленное ГКУ СО ЦЗН города Саратова и Министерством занятости труда и миграции 
Саратовской области – 452 человека, в 2014 году - 465 человек. На 26 мая текущего года 
приступили к работе 206 подростков – 45,6% от контрольного задания (на 01.06.2014 года – 110 
чел. – 23,7% от к/з.). 

Справочно: 
Год Контрольное 

задание (чел.) 
Выполнение 

на 01.06 (чел.) 
Выполнение 

на 01.06 (%) 
2015 452 206 45,6 
2014 465 110 23,7 
2013 474 215 45,4 
2012 380 92 24,4 

 
За январь - май 2015 года отдел содействия занятости населения Октябрьского района 

заключил 9 договоров на 11 рабочих мест для реализации программы занятости подростков. На 
01.06 2014 года было заключено 5 договоров на 8 рабочих мест.  

           Основные виды работ, выполняемых несовершеннолетними: курьер, уборщик 
служебных помещений, рабочий по комплексной уборке зданий, рабочий по комплексной 
уборке территории. 

          Содействуют занятости подростков работодатели: ОАО «Швейная фабрика № 2», 
МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», ЗАО «Парк Горького», 
МОУ СОШ № 6, 7, 82, 95, МОУ «Лицей № 2». 

   Приоритетным правом при трудоустройстве на временные работы пользуются дети, 
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, подростки, состоящие в комиссии по делам несовершеннолетних, на внутри 
школьном учете, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание, дети из неполных, 
многодетных, неблагополучных семей.  

         Работа по содействию занятости и профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних осуществляется отделом содействия занятости населения 
Октябрьского района в соответствии с «Порядком взаимодействия по вопросам 
обеспечения занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет» совместно с 
Комиссией по делам  несовершеннолетних при Администрации района, отделом 
образования района, МОУ, ОППН ОВД. 

           В отдел содействия занятости Октябрьского района два раза в месяц 
поступает  информация о подростках, состоящих на учете в КДН и ПДН района, не 
работающих и не обучающихся, а также о подростках, освобождающихся из учреждений 
закрытого типа и воспитательных колоний.  Подростков, освобождающихся из учреждений 
закрытого типа и воспитательных колоний по Октябрьскому району нет.   

          На 26.05.2015 года  всего на учете в КДН и ПДН Октябрьского района 
состоит 63 человека, из них 4 человек не работают и не обучаются. Не работающим и не 
обучающимся подросткам,  состоящим  на учете в КДН и ПДН рассылаются письма, с 
предложением посетить ОСЗН Октябрьского района по вопросу трудоустройства или 
переобучения. Из них в отдел содействия занятости никто не обращался. В 2015 году 17 
подростков, состоящих на внутри школьном учёте или проживающих в малообеспеченных 
семьях, состоящих на учёте в органах социальной защиты приняли участие во временных 
работах. 

Расход средств на материальную поддержку из средств областного бюджета на 
26.05.2015 года составил 62,7 тыс. рублей, за аналогичный период 2014 года – 35,3 тыс. рублей. 
Средний период участия в программе 0,5 месяца. Затраты работодателей на выплату 
заработной платы -119,86 тыс. рублей. 

На 26.05.2015 года договоры на предоставление субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с выплатой заработной платы трудоустроенным несовершеннолетним гражданам в 



возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время согласно Постановлению Администрации 
города Саратова № 913 от 23 марта 2015 года не заключались. 

          Отдел содействия занятости населения Октябрьского района организует 
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в сотрудничестве с 
Администрацией Октябрьского района МО «город Саратов», отделом образования, 
общеобразовательными учреждениями. С конца 2014 года школы района начали 
активнее содействовать службе занятости в организации временного трудоустройства  
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 
Из 11 общеобразовательных учреждений, расположенных на территории района в 
настоящий момент принимают участие в программе пять школ, в 2014 году – одна. 

Но с 2015 года деятельность Администрации Октябрьского района МО «город Саратов» 
не направлена на привлечение работодателей к участию в организации занятости 
несовершеннолетних; и.о. главы администрации отказался подписать распоряжение о 
резервировании (бронировании) временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан на 
2015 год, которое ранее подписывалось ежегодно с 1991 года. Согласно этому распоряжению, 
руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности 
рекомендуется зарезервировать временные рабочие места для подростков, заключить договоры 
о совместной деятельности с ОСЗН по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, отделу образования предоставить информацию об учащихся, 
желающих работать в свободное от учебы время. 

         ОСЗН Октябрьского района проводит мероприятия, направленные на реализацию в 
2015 году программы временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

        15 апреля 2015 года  в отделе содействия занятости населения Октябрьского района 
прошло совещание в формате «Круглого стола», на котором обсуждались вопросы организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время.  В мероприятии приняли участие представители отдела образования, комиссии по 
делам несовершеннолетних администрации Октябрьского района МО «город Саратов», 8 
работодателей. 

         24 апреля 2015 года на базе Саратовского колледжа кулинарного искусства 
состоялся День выбора профессии под девизом «Когда уйдем со школьного двора» для 36 
«трудных» подростков  Октябрьского района, состоящих на внутришкольном учете, в отделе 
полиции № 5 и учащихся, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении. Мероприятие организовано отделом содействия занятости населения Октябрьского 
района совместно с районным отделом образования, комиссией по делам несовершеннолетних 
и отделом полиции № 5. 

        14 мая 2015 года в отделе занятости проведена ярмарка временных и сезонных 
работ для несовершеннолетних граждан, студентов «Прояви себя в короткий срок!». В ярмарке 
приняли участие 127 ребят, желающих приступить к работе во время летних каникул, из них 24 
человека приняли решение о трудоустройстве. С ними встретились представители пяти 
работодателей, предложившие 75 вакансий: курьер, помощник менеджера, промоутер, оператор 
на телефоне, рабочий зала и другие. 

          Но не все предприятия готовы сотрудничать со службой занятости по этой 
программе в связи с необходимостью заключения срочных трудовых договоров с подростками, 
например: ООО «Макдоналдс» заключает только гражданско – правовые договоры.  

         Специалистами отдела постоянно ведется разъяснительная работа  среди 
работодателей – потенциальных участников программ занятости населения во время 
проведения заседаний «Клубов работодателей», «Дней кадровика»; мероприятий по 
содействию занятости населения, при маркетинговых визитах на предприятия. ГКУ СО «Центр 
занятости населения г. Саратова» регулярно размещает сведения о программе в газетах: 
«Кадры», «Работа для Вас», «Кому что», «Карьера». В апреле 2015 года в газете «Карьера» 
опубликована статья «Трудоустройство подростков – первые шаги к самостоятельной жизни», 
написанная заведующим сектора отдела. Распространено более 300 буклетов о подростковой 
занятости через школы и ОСЗН.  

Размещена информация о мероприятии по временному трудоустройству 
несовершеннолетних на стендах в ОСЗН, Администрации района, образовательных 



учреждениях среднего и средне-профессионального образования, в учреждениях 
здравоохранения; в организациях социальной сферы: отделении Пенсионного Фонда по 
Кировскому, Октябрьскому и Фрунзенскому районам г. Саратова, Комитете социальной 
поддержки населения г. Саратова, Центре социального обслуживания населения Октябрьского 
района и других предприятий и организаций, которые посещают специалисты отдела. При 
проведении профориентационных мероприятий в рамках областного «Фестиваля профессий» 
для учащихся и выпускников школ, техникумов, колледжей Октябрьского района, специалист 
ОСЗН предлагает принять участие в этой программе. 

      Ежедневно проводится мониторинг новых поступающих вакансий по г. Саратову, 
объявлений о приеме на работу в СМИ на предмет возможности  трудоустройства на них 
подростков. Посредством телефонных переговоров проводится выявление работодателей, 
согласных трудоустроить на заявленные вакансии граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
информирование об условиях участия в данной программе, приглашение к участию в плановых 
и внеплановых мероприятиях отдела. 

Проблемы, возникающие при реализации программы: работодатели неохотно 
принимают участие в данной программе по причине возникновения дополнительных 
организационных трудностей (нет работы, которую могли бы выполнять подростки, 
оформление документов при приёме на работу и для службы занятости; необходимость 
предоставлять льготный рабочий день, платить за них налоги, обеспечивать специальные 
условия труда; повышенные требования к технике безопасности, безответственное отношение 
многих подростков к выполняемой работе, проверки контролирующих органов: прокуратуры, 
инспекции по труду). 

        Доход от работы подростков для предприятий практически нулевой. Основной вид 
работ, предлагаемых для детей – уборка территорий, сбор мусора. Устроиться на какое-либо 
предприятие и получить навыки рабочей профессии подросткам проблематично.   

При этом соцсети и печатные СМИ пестрят объявлениями о приеме на работу 
несовершеннолетних граждан. Ни одно такое объявление не остается без внимания 
специалистов ОСЗН. В беседе с работодателями выясняется, что эта работа без официального 
оформления, по окончанию рабочего дня подростку на руки выдаются деньги. Это вакансии 
промоутеров, операторов на телефоне, помощников менеджеров. Данные условия больше 
привлекают подростков.   

Снижается не только количество работодателей, желающих заключать договоры со 
службой занятости по организации трудоустройства несовершеннолетних, но и подростков, 
обращающихся за содействием в трудоустройстве. Большинство не устраивают предлагаемые 
вакансии неквалифицированного труда (уборщик территорий, дворник, озеленитель), 
минимальная оплата труда; а когда специалист ОСЗН озвучивает размер материальной 
поддержки, интерес и вовсе пропадает.  

Справочно: во всех городах Поволжского Федерального округа, за исключением 
Саратова и Самары размер материальной поддержки составляет от 1275 – 1700 рублей.  

В Саратовской области действует закон о квотировании рабочих мест для 
трудоустройства отдельных категорий несовершеннолетних и молодежи в Саратовской 
области. Квота устанавливается для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 
лет, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые. 
Работодатели, устанавливающие квоту для приема на работу отдельных категорий 
несовершеннолетних и молодежи, обязаны ежемесячно представлять в уполномоченный 
Правительством области орган исполнительной власти области информацию о выполнении 
квоты. Однако до сегодняшнего дня такой орган отсутствует, а соответственно нет механизма 
по реализации квотирования рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий 
молодежи. Реализация этого Закона способствовала бы повышению заинтересованности 
несовершеннолетних граждан и работодателей к участию в программах активной политики 
занятости. 

В настоящее время работа по трудоустройству несовершеннолетних в свободное от 
учебы время продолжается. 



Трудоустройство несовершеннолетних – социально – значимая государственная 
программа, которая решает важные задачи профориентации, самоопределения, адаптации в 
обществе и на рынке труда, а также является профилактической мерой предупреждения 
правонарушений и безнадзорности в подростковой среде.  

 Предлагаю в ближайшее время ГКУ СО ЦЗН «Города Саратова» совместно с 
Администрацией МО «Город Саратов», контролирующими органами и другими 
заинтересованными сторонами провести совещание с руководителями предприятий города, на 
котором будут рассмотрены механизмы организации временных рабочих мест для занятости 
несовершеннолетних на 2015 год, результатом которого станут предоставленные в службу 
занятости вакансии. 

        Необходимо создать стимулы для обращения в органы службы занятости  
несовершеннолетних граждан, а не напрямую к работодателю. Для этого выйти с 
предложением о повышении размера материальной поддержки до размера полутора 
минимальных пособий по безработице (1275 рублей). 

Все предлагаемые меры будут способствовать выполнению программы. 
 

 
 

К.В. Молчанова – начальник ОСЗН  
Октябрьского района  
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