Есть желание заработать?
Приходи к нам!

На временную работу направляются:

Специалисты центра занятости
населения:
 предоставят
условиях

тебе

информацию

организации



организаций в возрасте от 14 до 18 лет в

об

временного



населения.

В ЦЗН формируется банк вакансий



счет средств работодателей).
Оплату труда подростков производит
работодатель.

благоустройство и озеленение
территорий;



Размер оплаты труда не может быть



ремонтные работы;

ниже минимального размера оплаты



благоустройство памятников и

труда, установленного

обелисков погибшим в Великой

законодательством РФ. Оплата труда

Отечественной войне;

производится пропорционально



сельскохозяйственные работы;

отработанному времени.



социальная помощь инвалидам и

со всего района

«Лучшая трудовая подростковая
бригада»

Дети до 18 лет принимаются на работу
медицинского осмотра ( проводится за



предприятий и организаций

Ты можешь стать участником конкурса



предлагают подросткам?

других индивидуальных особенностей;
работодателя

обязан заключить трудовой договор.

Какие виды работ

и

требованиями

С несовершеннолетним работодатель

только после обязательного

временного трудоустройства с учетом

с



обращения в органы службы занятости

 осуществят для тебя подбор вариантов

 познакомят

подростки, по каким-либо причинам не
являющиеся учащимися на момент

оказания материальной поддержки;

возрастных

Как принимают на работу?

свободное от учебы время;

 проконсультируют об условиях, порядке

здоровья,

ТВОЯ ПЕРВАЯ ВЫСОТА!

профессиональных образовательных

трудоустройства;

состояния

ТВОЯ ПЕРВАЯ РАБОТА-

учащиеся общеобразовательных школ,





На участников временной занятости

ветеранам Великой Отечественной

распространяются все нормы. Трудового

войны;

кодекса РФ.

культурно-массовые, экологические,
экскурсионные мероприятия и др.

Где запрещено работать
подросткам младше 18 лет?


на работах с вредными или
опасными условиями труда;



на работах по переноске и
передвижению тяжестей,

Государственное казенное учреждение
Центр занятости населения
Павловского района

превышающих установленные
предельные нормы;


на работе, которая может причинить
вред здоровью и нравственному
развитию (например, игорный
бизнес);



на работах в ночное время



на работах по совместительству



нельзя торговать спиртными

Государственное казенное учреждение
Центр занятости населения
Павловского района

напитками, табачными изделиями, а

Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от
учебы время

также перевозить их.

6060100. г. Павлово,
Сколько часов в день может
работать подросток?


работники моложе 16 лет – не более
24 часов в неделю;



от 16 до 18 лет – не более 36 часов в

ул. Кирова,д.58а,
тел. (83171) 2-19-45, 2-26-01
E-mail: pav-czn@czn.kreml.nnov.ru

неделю.
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