Глава 8.Трудовая занятость несовершеннолетних
8. ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Работа Межведомственной комиссии по содействию занятости молодежи в 2008 году
– Деятельность КМПиВзОО по реализации программы содействия занятости молодѐжи –
Студенческая занятость – Работа Центра «Вектор» – Краткие сведения районных
администраций об организации занятости несовершеннолетних – Участие Комитета по
труду и занятости населения в трудоустройстве несовершеннолетних – Краткие сведения
районных центров занятости по трудоустройству несовершеннолетних - Работа Центра
«Выбор» – Международное сотрудничество – Открытие отделения профессиональной
ориентации детей-инвалидов – Данные государственной инспекции труда и прокуратуры
города о выявленных нарушениях при трудоустройстве несовершеннолетних.
Вопросами трудовой занятости несовершеннолетних в Санкт-Петербурге занимается
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
(КМПиВзОО), который совместно с Комитетом по труду и занятости населения реализует
программы постоянной и временной занятости молодежи.
В 2008 году была продолжена работа Межведомственной комиссии по содействию
занятости молодежи Санкт-Петербурга, созданной в соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 17.05.06 №602, основными задачами которой
являются:
–

выявление и оказание содействия в решении наиболее острых вопросов в сфере
занятости молодежи Санкт-Петербурга;

–

разработка мероприятий, программ и предложений по повышению уровня занятости
молодежи Санкт-Петербурга;

–

анализ эффективности реализации программ, планов и мероприятий по организации
занятости

молодежи

Санкт-Петербурга,

в

том

числе

выполняемых

в

форме

государственного заказа Санкт-Петербурга, а также анализ деятельности учреждений и
организаций, участвующих в данной работе;
–

международное и межрегиональное сотрудничество в сфере содействия занятости
молодежи Санкт-Петербурга;

–

подготовка предложений по совершенствованию системы профориентации, подготовки,
переподготовки и повышения квалификации молодежи Санкт-Петербурга.
Заседания межведомственной комиссии проходили ежеквартально, в ходе заседаний

рассматривались вопросы:
–

об организации студенческих, строительных, педагогических и медицинских отрядов,
студенческих трудовых отрядов в системе среднего профессионального образования;

–

об организации и проведении ежегодного городского праздника «Трудовое лето»;
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–

о работе по профориентации и психологической поддержке молодежи Санкт-Петербурга
на 2008 год;

–

об утверждении программы содействия занятости Санкт-Петербурга

на 2008 год и

промежуточных итогах еѐ реализации.
В 2008 году КМПиВзОО была продолжена деятельность по реализации мероприятий,
направленных на обеспечение необходимой численности трудовых ресурсов из числа
молодежи. Целевой аудиторией проводимых мероприятий являлись молодые люди старше
18 лет, проходящие обучение в учебных заведениях Санкт-Петербурга, выпускники данных
учебных заведений, а также несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, желающие
трудоустроиться в свободное от учебы время. Так, в 2008 году было организовано
7 474 рабочих места для молодежи, в том числе для несовершеннолетних.
По программе студенческой занятости в 2008 году обеспечивалась организация рабочих
мест для студентов в студенческих трудовых отрядах. В 2008 году общая численность
студентов, работавших в составе студенческих отрядов, составила 763 человека. Отряды
организовывались по различным направлениям – строительные работы, трудоустройство в
качестве педагогов и медицинских работников и др.
При поддержке КМПиВзОО в 5 районах Санкт-Петербурга были организованы рабочие
места для студентов в молодежных отрядах правопорядка (МОП), которые в тесном
взаимодействии с сотрудниками Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области ежедневно патрулировали дворы и улицы города. В 2008 году отряды
были созданы в 4 студенческих городках Санкт-Петербурга, в том числе на территории
межвузовского студенческого городка в Московском районе. Всего в молодежных отрядах
правопорядка было организовано 500 рабочих мест.
В 2008 году «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации
молодежи «Вектор» (далее - Центр «Вектор»), подведомственный КМПиВзОО, принял
участие в Программе содействия занятости молодежи. При реализации программы временной
занятости молодежи проведены мероприятия по:
–

содействию в трудоустройстве молодежи (20 тыс. чел. в год);

–

созданию временных рабочих мест для молодежи (6,5 тыс.чел. в год);

–

организации трудовых лагерей с элементами отдыха (7 трудовых лагерей с охватом 1660 чел.);

–

осуществлению профессиональной ориентации молодежи (20 тыс. чел. в год);

–

разработке методик профессиональной ориентации молодежи;

–

осуществлению психологической поддержки молодежи (2,4 тыс. чел. в год);
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–

организации ярмарок вакансий и учебных мест (не менее 20 ярмарок).
Всего в 2008 году Центром «Вектор» в период с 01.05.08 по 15.11.08 было трудоустроено

2322 несовершеннолетних, в том числе: Адмиралтейский район – 129 чел.; Василеостровский –
64 чел.; Выборгский – 307 чел.; Калининский – 164 чел.; Кировский – 145 чел.; Колпинский –
50 чел.; Красногвардейский - 98 чел.; Красносельский – 180 чел.; Курортный – 23 чел.;
Московский – 135 чел.; Невский – 173 чел.; Петроградский – 57 чел.; Петродворцовый –
117 чел.; Приморский – 232 чел.; Пушкинский – 171 чел.; Фрунзенский – 185 чел.; Центральный
район – 83 чел.
Таблица 8.1. Данные о видах и количестве вакансий, предоставляемых Центром
«Вектор» в рамках программы содействия занятости молодёжи
Должность
Разнорабочий
Разнорабочий
Сортировщик

Кол-во
рабочих мест

Описание вида и характеристика работ
Работа в сфере благоустройства, озеленения и ухода за зелѐными
насаждениями, уборка газонов и клумб
Неквалифицированная работа в офисных помещениях, работа
с архивными документами
Работа по сортировке почтовой корреспонденции

2018
155
40

Специализированные рабочие места были организованы на базе учреждений и организаций,
работающих с молодѐжью, за исключением рабочих мест в сфере благоустройства, озеленения
и

ухода

за

зелѐными

насаждениями.

На

предприятиях:

ФГУП

«Почта

России»,

ГОУ Библиотечный техникум, ГОУ Медицинское училище им. Бехтерева, МИФНС России по
Санкт-Петербургу №17, МИФНС России по Санкт-Петербургу №14 отработали 195 человек.
В период с 11.04.08 по 01.09.08 Центром «Вектор» были заключены договоры на
организацию

временных

рабочих

мест

для

несовершеннолетних

со

следующими

организациями: ФГУК «Государственный музей-заповедник «Петергоф», МО «Звѐздное»,
ФГУК ГХАДПМЗ «Царское село», ОАО СПП «Выборгское», ОАО КСПП «Охтинка»,
ОАО СПП «Приморское», СПб ГУСПП «Пушкинское», ОАО СПХ «Фрунзенское»,
СПб ГУСПП «Красносельское», ОАО СПП «Центральное», МО №78, СПб ГУП «Приморский
парк победы», ОАО СПП «Василеостровец», МО №47, МО «Ломоносов», ФГУП «Почта
России», ОАО «Мичуринский парк», ОАО «Парк Сосновка», МО «Коменданский аэродром»,
СПб АОО Родителей детей инвалидов, ГОУ НПО ПУ 80, ГОУ НПО ПУ 77, ГОУ НПО ПУ110,
ГОУ Автотранспортный и электромеханический лицей, ГОУ Медицинское училище
им. Бехтерева,

МИФНС

России

по

Санкт-Петербургу

№17,

МИФНС

России

по Санкт-Петербургу №14.
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В

2008

году

Центром

«Вектор»

было

проведено

информационно-справочное

консультирование 15260 человек по вопросам трудоустройства, в том числе справочной
службой по вопросам занятости молодѐжи.
При поддержке КМПиВзОО в 2008 году функционировала сеть ВУЗовских центров по
содействию занятости студентов и выпускников, объединяющая 15 ведущих ВУЗов
Санкт-Петербурга. Также действовала доступная через сеть Интернет компьютерная система
подбора вакансий. В данную систему включены ВУЗы, расположенные в других регионах
Российской Федерации, обучающимся в таких ВУЗах студентам и их выпускникам оказывается
содействие в трудоустройстве через оперативное предоставление информации о наличии
вакансий в Санкт-Петербурге. Посещаемость сайта системы в 2008 году превысила
38000 обращений.
КМПиВзОО проводилась работа по профинформированию учащихся учреждений среднего
профессионального образования. В период с июня по сентябрь 2008 года студенты ВУЗов
получали первичную информацию о рынке труда и востребованности некоторых профессий, а
затем направлялись на рабочие места предприятий Санкт-Петербурга.
По итогам 2008 года, оказано содействие занятости 10570 учащимся образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования.
В результате плановой работы КМПиВзОО и подведомственных учреждений по
профессиональной

ориентации

учащихся

школ

Санкт-Петербурга

были

охвачены

соответствующими мероприятиями 30 000 школьников. Проводились профконсультации
(индивидуальные,

групповые

и

выездные,

общий

охват

–

20 000

человек),

районные ярмарки профессий (охват участников – 10 000 человек).
Ниже в табличной форме представлены краткие сведения районных администраций о
деятельности в сфере организации занятости несовершеннолетних в 2008 году.
В 2008 году организована временная занятости подростков в количестве 472 человек.
Адмиралтейский Для несовершеннолетних граждан организована временная занятость в ГОУ ДОД ДЮЦ
«Прометей», в Центре «Вектор»» и в АНО «Агентство занятости молодежи»
В 2008 году на временное место работы из числа несовершеннолетних граждан
трудоустроено:
- АНО «Агентство занятости молодежи» - 88 чел.;
Василе- Центр «Вектор» - 111 чел.;
островский
- СПб РОО «Центр поддержки молодежных инициатив «Перспектива» - 322 чел.
Также несовершеннолетние граждане из числа безработных направлялись на
специализированные семинары для несовершеннолетних в ООО «Молодежная биржа
труда» (в 2008 году – 2 чел.)
В рамках организации временной занятости подростков в летний период приняли
Выборгский
участие во временных работах 789 подростков Выборгского района
В ходе реализации программы «Знакомство с профессией» в 2007-2008 учебном году в
муниципальных округах Академическое и Прометей проводился конкурс по
Калининский
профориентации для учащихся 10 классов «Шаг к карьере». Организаторы конкурса отдел образования администрации Калининского района, администрации муниципальных
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Кировский

Колпинский

Красносельский

Кронштадтский

Курортный

Московский

образований, Центр занятости, СПб ГУ «Центр внешкольной работы «Калининский»,
Благотворительный фонд социальных программ «Знакомство с профессией»
Отделом молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями
организована работа трудового отряда подростков города Нарвы (Эстония) – 15 человек
трудились в парке Александрино и на ул. Стойкости.
За летний период в трудовых отрядах, организованных Молодежной биржей труда,
отработали 50 подростков, в том числе в составе трудовых отрядов Ленинградской области
– 34 чел.; в составе трудовых отрядов регионов России (Краснодарский край, Великий
Устюг) – 16 чел.
Оплата труда подростков составила: 2300 руб. – основная часть и 1156 руб. –
материальная помощь
Всего в 2008 году в трудовых отрядах отработали 379 подростков района (2007г.- 1082,
2006г. - 845) в возрасте от 14 до 18 лет и 10 подростков-инвалидов.
В 2008 году в СПб ГУ «Дом молодежи «Колпинец» на базе подростково-молодѐжных
клубов (далее – ПМК): «Ритм», «Фантазеры», «Факел», «Балтика», «Орленок» были
сформированы 7 трудовых отрядов общей численностью 198 чел. Заработная плата
подростков составила 3 500 рублей в месяц.
Подростково-молодежный центр «Ровесник» совместно с Домом молодежи
Санкт-Петербурга и общественной организацией «Северный город» организовали рабочие
места для подростков от 14 до 18 лет из малообеспеченных и неполных семей по
благоустройству района. На базе ПМК «Z» были организованы 80 рабочих мест: по 20
подростков работали в мае, июне, июле и августе. Заработная плата подростков составила
3 000 руб. в месяц.
Всего в период с 19.05.08 по 31.08.08, сформировано 11 трудовых отрядов на
278 рабочих мест для несовершеннолетней молодежи по благоустройству территории
района (в 2007 году в районе было сформировано 10 трудовых отрядов на 205 рабочих
мест).
В летних выездных трудовых лагерях работали:
- «Новомихайловское» (Краснодарский край, г. Туапсе) - 33 подростка;
- «Крылья Родины» (Ленинградская обл. пос. Рощино) - 10 подростков;
- «Дед Мороз» (г. Великий Устюг) - 17 подростков;
- «Детскосельское» (г. Пушкин) - 41 подросток
Для организации временной занятости подростков в 2008 году администрацией района
было выделено 46 путевок в трудовые лагеря. Была организована работа летних трудовых
отрядов на базе ПМК «Атлант» ПМЦ «Лигово» в период июнь, июль 2008 года работало
30 чел., на базе МО «Горелово» - 80 чел, финансирование трудового отряда в поселке
Горелово осуществлялось КМПиВзОО и Местной администрацией МО «Горелово». МО
МО «Горелово» не только выделило 89,00 тыс. руб., но и фактически стало «штабом»
трудового отряда
В соответствии с программой организации временных рабочих мест для
несовершеннолетних на базе ПМК администрация района информировала КМПиВзОО, что
потребность района в 2008 году в организации рабочих мест для подростков и молодежи
составила 100 рабочих мест.
По результатам проведенного КМПиВзОО открытого конкурса, организациями,
занимающимися созданием рабочих мест в районе были определены ООО «Северный
город» (совместно с ПМК «Маяк») и СПб ОО СОЦ «Молодой Петербург» (совместно с
ЦСОН), которые организовали на территории района в период с мая по сентябрь
122 временных рабочих места. Таким образом, за летний период в районе было
организовано больше рабочих мест, чем запланировано
В 2008 году на базах ДЮЦ «Снайпер» реализована программа «Организация временной
занятости подростков и молодежи в летний, осенний период на базах УДОд» в которой
приняли участие 90 человек
Ежегодно специалистами отдела образования района совместно с Центром «Вектор»
проводится «Ярмарка учебных мест» для учащихся 9-11-х классов и их родителей. В 2008
году «Ярмарку» посетили 1758 учащихся из 36 образовательных учреждений.
В апреле 2008 прошла молодежная акция «Чистый двор» по уборке от мусора
территории МО МО «Гагаринское». Участниками акции стали 250 школьников из
трудовых отрядов общеобразовательных школ, расположенных на территории МО МО
«Гагаринское» (школ №№362, 511, 525, 543, 536, гимназии №524 и детского дома №31).
В связи с низким образовательным уровнем воспитанников СоциальноКомитет по социальной политике Санкт-Петербурга
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реабилитационного центра для несовершеннолетних «Прометей» основной площадкой
трудоустройства является ООО «Новое Поколение», на сегодняшний день работающих в
этой организации – 3 несовершеннолетних с обучением в школе
Всего трудовой занятостью в 2008 году было охвачено 879 подростков, которые
работали на базе школ. В ПМК «Прометей» организован трудовой отряд, в составе
Петроградский
которого работали 20 человек по благоустройству Ботанического сада, 68 человек
выезжали работать в Ленинградскую область, Краснодарский край, г. Великий Устюг
В 2008 г. ГМЗ «Петергоф», который имеет возможность самостоятельно оказывать
содействие в решении вопроса временной занятости молодежи, предоставил 65 рабочих
мест для несовершеннолетних граждан района.
На базе ПМК «Меридиан» в мае и сентябре были организованы трудовые отряды, в
Петродворцовый
которых работали 21 человек. Также на базах образовательных учреждений в июне-июле
2008 года были сформированы трудовые отряды, в которых отработали 220 подростков в
возрасте 13-15 лет. Всего за летний период 2008 года была организованна занятость
616 подростков
В 2008 году была организована временная трудовая занятость подростков района в
летних трудовых лагерях, в трудовых отрядах в Краснодарском крае и г. Великий Устюг,
работа на полях совхозов в Ленинградской области и по благоустройству территории
района и выполнению мелких ремонтных работ на базе Молодежной биржи труда и
трудовых отрядов СПбГУ «Подростковый центр «Альбатрос». Всего было создано
Приморский
793 временных рабочих места.
На территории района работает специальное предприятие «Новое поколение», которое
занимается социальной адаптацией на базе постоянной трудовой занятости
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, склонных к совершению преступлений и
правонарушений, нигде не учащихся и не работающих. На предприятии организована
постоянная трудовая занятость до 300 подростков
РПЦ «Пушкинец» совместно с Центром занятости молодѐжи и ОО «Северный город»
при поддержке КМПиВзОО реализовывал программу «Чистый город», в 2008 г. были
организованы летние трудовые отряды по благоустройству ПМК, территорий,
прилегающих к ПМК и спортивных площадок, подростки работали с 9.00 до 13.00.
В 2008 г. 36 подростков старше 14 лет отдохнули в стационарных оздоровительных
Пушкинский
учреждениях с элементами трудовой занятости «Молодѐжные трудовые отряды»,
27 подростков трудились и отдыхали в «Молодѐжных трудовых отрядах» в лагере
ОАО «Дед Мороз», Вологодской обл. г. Великого Устюга; 9 человек работали на уборке
урожая фруктов, ягод и орехов в «Молодѐжных трудовых отрядах» в лагере СХАОЗТ
«Новомихайловское» Туапсинского р-на, Краснодарского края
В летний период 2008 года для подростков от 14 до 17 лет включительно на базе
ПМК «Романтика» была организована работа в трудовых отрядах: 1 смена – 50 человек,
2 смена – 20 человек. Эта программа финансировалась КМПиВзОО и Комитетом по труду
и занятости Правительства Санкт-Петербурга.
Основной профиль работ, в которых участвовали ребята – благоустройство и уборка
Фрунзенский
парков, скверов, дворовых и спортивных площадок, частичный ремонт подростковомолодежных клубов и других объектов социально-культурного назначения. За период лета
ребятами было убрано около 150000 кв.м. дворовых территорий, очищено 8000 кв.м.
зеленых насаждений, вывезено мусора около 200 кв.м. Работали ребята по 4 часа в день, за
свой труд бойцы отряда получали зарплату 3474 рубля и фирменную футболку

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга в 2008 году участвовал
в реализации

Программы

содействия

занятости

населения

Санкт-Петербурга

на 2008-2010 годы, которая включала следующие мероприятия:
–

содействие в трудоустройстве молодежи (14-29 лет), обратившейся за помощью в поиске
работы;

–

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет;
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–

организацию работы городского центра профессиональной ориентации и содействия
трудоустройству молодежи «Выбор»;

–

организацию и проведение ярмарок вакансий и учебных мест, в том числе и для
молодѐжи;

–

организацию

профессионального

обучения

безработной

молодѐжи

с

учетом

потребностей рынка труда и другие мероприятия в соответствии с Законом о занятости
населения Российской Федерации.
По экспертной оценке состояния трудовых ресурсов Санкт-Петербурга в 2008 году общая
численность трудовых ресурсов Санкт-Петербурга составила 3220 тысяч человек, в том
числе:
–

трудоспособное в трудоспособном возрасте население 2847,1 тыс.человек;

–

иностранные трудовые мигранты 115,4 тыс.человек;

–

работающие лица старше трудоспособного возраста 256 тыс.человек;

–

работающие подростки в среднегодовом исчислении 1 514 человек.
Распределение трудовых ресурсов по видам занятости в 2008 году может быть, примерно,

следующим:
–

занято на работе 2480 тыс.человек, из которых: 115,2 тыс.чел. – иностранные трудовые
мигранты; 256 тыс.человек – лица старше трудоспособного возраста и 1514 человек –
подростки;

–

занято на учѐбе с отрывом от работы – 378 тыс.человек из состава населения в
трудоспособном возрасте;

–

прочее занятое население в трудоспособном возрасте (военнослужащие, домашние
хозяйки, безработные и другие категории) 362 тыс.человек.
Программа занятости позволила создать новые рабочие места, которые способствовали

социальной адаптации несовершеннолетних и в том числе тех, кого называют «трудными
подростками». Результатом реализации этой программы стало создание тысячи новых
рабочих мест и содействие в трудоустройстве более 30 тысяч молодых людей в год.
Государственная служба занятости населения в соответствии с Законом Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» оказывает следующие
государственные услуги несовершеннолетним гражданам:
–

психологическую

поддержку,

профессиональную

подготовку,

переподготовку

и

повышение квалификации безработных граждан;
–

организацию

профессиональной

ориентации

граждан

в

целях

выбора

сферы

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
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–

содействие во временном и постоянном трудоустройстве.
Временное

трудоустройство

несовершеннолетних

граждан

в

2008

году

было

организовано в соответствии с Законом «О занятости населения в Российской Федерации»,
«Административным регламентом предоставления государственной услуги по организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от
28.06.07 №449.
Ежегодно

Служба

занятости

населения оказывает

приоритетное

содействие

в

трудоустройстве молодежи (14-29 лет), обращающейся за помощью в поиске работы, и
содействие в организации временной занятости молодежи, в том числе несовершеннолетних
граждан (включая детей-сирот, детей-инвалидов, несовершеннолетних, состоящих на учете в
органах внутренних дел). В 2008 году за содействием в поиске подходящей работы в Службу
занятости обратилось 17648 граждан в возрасте от 14 до 18 лет, из них нашли работу –
11050 человек.
Для организации временного трудоустройства несовершеннолетних в 2008 году было
заключено 58 договоров. В мероприятии по содействию занятости несовершеннолетних
граждан приняло участие 9772 человека, из них 157 детей-инвалидов, 75 детей-сирот,
500 подростков, состоящих на учѐте в органах внутренних дел и 121 детей из
малообеспеченных и многодетных семей. Средний период участия подростка в мероприятии
составил 1 месяц.
В 2008 году молодым безработным гражданам предлагалось принять участие в
оплачиваемых общественных работах, организуемых органами службы занятости, на
стабильно работающих предприятиях города, в учреждениях (в том числе бюджетных) и в
общественных

организациях.

В

общественных

работах

принял

участие

21 несовершеннолетний. Средний период участия составил 1 месяц.
В рамках реализации мероприятий по организации временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (для несовершеннолетних
граждан) приняли участие 20 человек. Средний период участия граждан в общественных
работах составил 2 месяца.
Для организации временного трудоустройства несовершеннолетних в 2008 году из
федерального бюджета было израсходовано:
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–

10645,8 тыс.рублей на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учѐбы время;

–

742,8 тыс.рублей на организацию временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, в том числе и для несовершеннолетних в
возрасте от 16 до 18 лет;

–

12743,9 тыс.рублей на организацию и проведение ярмарок вакансий и учебных мест;

–

2050,2 тыс.рублей на организацию оплачиваемых общественных работ, в том числе и для
несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет.

Таблица 8.2. Данные Комитета по труду и занятости населения об организации
временного трудоустройства несовершеннолетних
Годы

Детейсирот

2006
2007
2008

316
102
75

Приняло участие несовершеннолетних граждан
Дети из
Подростки,
малообеспеченных и
состоящие на учѐте
многодетных семей, чел.
в ОВД, чел.
1099
752
480
621
121
500

Всего
за год,
чел.
11624
12842
9772

Средний
период
участия в
мероприятии
1 месяц
1 месяц
1 месяц

Заключено
договоров в
год
11
17
58

Одной из наиболее эффективных форм работы по информированию ищущих работу
граждан и содействию в их трудоустройстве являются ярмарки вакансий учебных и рабочих
мест (далее ярмарки вакансий) и гарантированные собеседования работодателей с
безработными и ищущими работу гражданами.
В 2008 году Службой занятости населения было проведено для молодежи и выпускников
образовательных учреждений 5 ярмарок вакансий:
–

ярмарка профессий (19 июня и 18 сентября 2008 г.);

–

ярмарка в рамках «Образовательного форума 2008» (с 30 марта по 1 апреля 2008 г.);

–

ярмарка вакансий для выпускников образовательных учреждений (ноябрь 2008 г.);

–

ярмарка вакансий в рамках международного молодежного форума «Молодежь и
общество – навстречу друг другу» (22-25 ноября 2008 г.).
Целью проведения ярмарок являлось информирование молодѐжи обо всех уровнях

профессионального образования в Санкт-Петербурге, о ситуации на рынке труда,
консультации по правовым вопросам трудоустройства и о возможности постоянного или
временного трудоустройства.
Ярмарки

посетили

более

6000

человек.

Услуги

по

содействию

занятости

и

профориентационные услуги получили более 2 тысяч посетителей ярмарок из числа
молодежи и молодых специалистов, студентов и выпускников образовательных учреждений,
несовершеннолетних

граждан

Санкт-Петербурга

и

Ленинградской
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В консультировании

молодых

людей

были

использованы

различные

методы

профинформирования, профориентационного тестирования, профконсультирования.
Проведенный социологический опрос участников подтвердил хорошую организацию
мероприятий,

отметил

большую

информационную

работу

с

учащимися

общеобразовательных учреждений и востребованность таких мероприятий.
В 2008 году на профессиональное обучения было направлено 60 безработных граждан
несовершеннолетнего возраста, что составило около 2% от всех безработных граждан,
направленных на профессиональное обучение.
Профессиональное обучение осуществлялось по следующим специальностям: продавецкассир со знанием ПК, повар-кондитер, парикмахер-стилист, секретарь-референт, слесарь по
ремонту

автомобилей,

социальный

работник,

маникюрша-педикюрша,

оператор-

пользователь ПК со знанием «1С: Торговля и склад».
Перед направлением на профессиональное обучение в службе занятости населения
обязательным является посещение специалиста-психолога с целью профессиональной
ориентации для определения профессии (специальности) в соответствии с индивидуальными
особенностями несовершеннолетнего, его потребностями и ситуацией на современном рынке
труда.
В 2008 году профориентационные услуги были оказаны более 11 тыс. безработным
гражданам несовершеннолетнего возраста.
В 2008 году проводились семинары и обсуждались вопросы оказания услуг молодѐжи, в
том числе профессиональной подготовки молодежи из числа безработных граждан.
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга координирует деятельность
19 подведомственных Санкт-Петербургских государственных учреждений «Центр занятости
населения» (далее – ЦЗН) районов Санкт-Петербурга.
Ниже в табличной форме представлены выборочные сведения о деятельности
районных ЦЗН в 2008 году.
В ЦЗН на учете из числа несовершеннолетних граждан в 2008 году состояли 4 человека
(60 чел. – в 2007г., 41чел – в 2006г.). Состоящим на учѐте оказана государственная услуга
Адмиралтейский по профессиональной ориентации, 2 человека были сняты с учета. Оставшиеся 2
несовершеннолетних являющиеся выпускниками школы, встали на учет в конце 2008 года,
когда программа профобучения и переобучения граждан уже была закрыта
В 2008 году из числа несовершеннолетних в ЦЗН в качестве безработных были
зарегистрированы 6 чел. На временное место работы из числа несовершеннолетних
граждан трудоустроено: АНО «Агентство занятости молодежи» - 88 чел.; Центр «Вектор» Василе111 чел.; РОО «Центр поддержки молодежных инициатив «Перспектива» - 322 чел.
островский
Для несовершеннолетних граждан ЦЗН предоставлялись следующие услуги:
- индивидуальные профориентационные консультации с использованием специальных
методик с целью определения выбора будущей специальности, наиболее
целесообразной сферы профессиональной деятельности с учетом интересов,
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Выборгский

Калининский

Кировский

склонностей, способностей, а также потребностей рынка труда;
- психологическая поддержка граждан, зарегистрированных в качестве безработных;
- социальная адаптация лиц из числа безработных граждан
В 2008 году в ЦЗН района обратилось за содействием в поиске подходящей работы
1473 человека в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе в возрасте от 14 до 15 лет – 470 чел.),
из них трудоустроено при содействии службы занятости – 1034.
В рамках организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время приняли участие 918 подростков, в
том числе 8 детей-сирот.
В 2008 г. состояли на учете в качестве безработных 66 несовершеннолетних в возрасте
от 16 до 18 лет, 5 подростков по направлению службы занятости закончили
профессиональное обучение, 1203 несовершеннолетним предоставлены услуги по
профориентации.
В рамках организации временной занятости подростков в летний период приняли
участие во временных работах 789 подростков Выборгского района. В 2008 году состояли
на учете в качестве безработных 27 человек, относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
В качестве безработных из числа несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет в 2008
году в ЦЗН было зарегистрировано 16 человек, всего в качестве безработных на учете
состояло 28 человек. Снято с учета 27 несовершеннолетних, из них 3 направлено на
профессиональное обучение и трудоустроено. Несовершеннолетним гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, выплачивается пособие по
безработице.
Всего в 2008 году в ЦЗН обратилось 344 человека из числа несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет за содействием в поиске подходящей работы, было трудоустроено
75 человек, в том числе по программе временного трудоустройства в свободное от учебы
время - 51человек в возрасте от 14 до 18 лет, из них 8 человек из многодетных и
малообеспеченных семей.
В рамках программы временной занятости в 2008 году ЦЗН заключил договоры с
организациями ООО «МБТ-Полиграфия» и НОУ «Центр Детского Развития и Творчества
«Дядя Лева». Подростки были заняты на работах по благоустройству территорий, включая
территории школ и детских садов. Во время участия несовершеннолетних во временных
работах им выплачивалась заработная плата в размере 2 300 руб. в месяц из средств
работодателей и материальная поддержка из средств субвенций федерального бюджета 1171,5 руб. в месяц. Общая сумма материальной поддержки по договорам составила 65,57
тыс. рублей. В общественных работах по благоустройству территорий школ и детских
садов района участвовали 17 несовершеннолетних. Размер заработной платы на
общественных работах составил 1150 руб., размер материальной поддержки из средств
субвенций федерального бюджета - 1562 руб. за полностью отработанный месяц.
ЦЗН проведена районная ярмарка учебных мест для выпускников школ совместно с
ППМСЦ района. В ярмарке приняли участие более 40 профессиональных учебных
заведений города, которые предложили учащимся более 150 учебных мест по
востребованным профессиям.
Психологи ЦЗН оказывают помощь выпускникам школ района в выборе будущей
сферы деятельности (профессии) с учетом спроса на рынке труда. В 2008 году психологи
ЦЗН оказали профориентационные услуги 1179 несовершеннолетним, в том числе
1077 учащимся школ района. Услуги по психологической поддержке предоставлены
46 несовершеннолетним гражданам
ЦЗН были заключены договоры с центром «Вектор», АНО «Агентство занятости
молодежи», ООО «Северный город», ОО «Спортивно-оздоровительный центр «Молодой
Петербург». В рамках этих договоров несовершеннолетние занимались работой по
благоустройству территории города и пригородов, прополкой и уборкой овощей на базе
сельскохозяйственных предприятий, работали курьерами, оказывали помощь пенсионерам
и инвалидам. Всего в работе приняли участие 419 человек (338 чел. - в 2007г.). За
временные работы по договорам несовершеннолетним гражданам было выплачено:
работодателями заработная плата в сумме 863,7 тыс.руб. (850,9 тыс.руб. – в 2007г.); ЦЗН
Кировского района за счет субвенций федерального бюджета в виде материальной
поддержки – 429,9 тыс. руб. (352,0тыс.руб. – в 2007г.). Средняя продолжительность работы
несовершеннолетних по договорам составляла 1 месяц, работы проводились в период с
июня по октябрь 2008 года.
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Специалисты ЦЗН Кировского района осуществляли профориентационную работу с
несовершеннолетними гражданами - профориентационные услуги оказаны 231 человеку.
Всего в течение 2008 года трудоустроено 388 человек из числа несовершеннолетних и
1 человек закончил профессиональное обучение по направлению службы занятости
В ЦЗН направление на трудоустройство получили 888 человек (1481- в 2007 г., 1870 – в
2006 г.). Подтверждение о трудоустройстве получили 865 чел. (1268 – в 2007 г., 1608 – в
2006). По категориям: 14-15 лет – 470 чел. (510 – в 2007 г., 933 – в 2006 г.); 16-17 лет – 395
чел. (758 – в 2007г., 675 – в 2006 г.).
КрасногвардейПо программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан заключены
ский
договора и трудоустроено: АНО «Агентство занятости молодежи» - 155 человек; Центр
«Вектор» - 160 человек, СПб РМОО «Правый берег» - 550 человек.
В общественных работах приняли участие 87 человек, их них 8 человек - молодежь в
возрасте от 16 до 29 лет
В 2008 году на учете в ЦЗН в качестве безработных состояло 33 несовершеннолетних
гражданина, из них:
- направлено на профессиональное обучение – 11 чел.;
- предоставлена услуга по профессиональной ориентации – 30 человекам;
- предоставлена услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда –
31 чел.;
- предоставлена услуга по психологической поддержке безработных граждан – 15 чел.
Трудоустроено на временную работу в свободное от учебы время 535 подростков в
Красносельский возрасте от 14 до 18 лет, из них:
- в ООО «Северный город» - 131 чел.;
- в Центре «Вектор» - 320 чел.;
- в АНО «Агентство занятости молодежи» - 84 чел.
В 2008 году специалисты – психологами ЦЗН проводилась профориентационная работа
с учащимися общеобразовательных школ Красносельского района. В 2008 году – 2657
граждан в возрасте 14-29 лет, в том числе в возрасте 14-17 лет – 1113 граждан принимали
активное участие в тренинговых программах и семинарах по вопросам технологии
карьеры, успешного трудоустройства, делового общения
ЦЗН Курортного района заключил договора с организациями «Курортный берег» в
г. Сестрорецке и «Северный город» в г. Зеленогорске. Было трудоустроено 149 подростков в
летний период. Каждому подростку выплачивалась помимо зарплаты денежное пособие в
Курортный
сумме 171 руб. ежемесячно. В 2008 г. по ходатайству ГУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Курортного района» в 2008 году были поставлены на учет в ЦЗН
и трудоустроены 34 несовершеннолетних. Подростки привлекались к благоустройству
городских территорий и выращиванию рассады в садово-парковых хозяйствах района
За 2008 год в ЦЗН состояли на учете 15 несовершеннолетних граждан, 12 человек
сняты с учета; из них: 2 чел. приступили к профобучению, 10 чел. сняты с учета по другим
причинам. Всем несовершеннолетним гражданам, состоящим на учете в качестве
безработных, оказаны профориентационные услуги, проведена психодиагностика.
Московский
За содействием в поиске работы в ЦЗН обратились 507 несовершеннолетних граждан,
из них нашли работу 312 человек. В рамках программы временной занятости в 2008 году
ЦЗН заключил договоры с ООО «Ю-Питер» и ООО «Северный город», по которым
трудоустроены 234 несовершеннолетних гражданина
В 2008 году 1352 учащихся школ Невского района получили профориентационные
услуги в ЦЗН района, также состоялись ярмарки учебных мест, в рамках которых были
оказаны психолого-профориентационные услуги 879 человекам.
В 2008 году государственную услугу по профессиональному обучению получили
Невский
97 безработных граждан в возрасте от 16 до 29 лет, из них: 48 человек, впервые
вступающие на рынок труда, из них 10 выпускников образовательных учреждений.
В 2008 г. было направлено на профессиональное обучение 6 несовершеннолетних
граждан. Приняли участие в общественных работах 8 безработных граждан в возрасте от
16 до 29 лет
В 2008 году в ЦЗН обратились по вопросу трудоустройства 482 несовершеннолетних.
Трудоустроено 19 подростков, на профобучение направлен 1 подросток. Основными
Петроградский
видами работ, на которые трудоустраиваются несовершеннолетние, являются: курьер,
подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства
При содействии ЦЗН Петродворцового района и ЦЗН г. Ломоносова в 2008 году было
Петродворцовый
трудоустроено 275 чел. (235 чел. - в 2007г.; 197 чел. – в 2006г.). Рабочие места были
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Приморский

Фрунзенский

Центральный

предоставлены: ГМЗ «Петергоф», МО г. Ломоносов и Государственное садово-парковое
предприятие «Флора»
В ЦЗН в 2008 г. состояли на учете, были направлены на профессиональное обучение и
получили специальность 5 несовершеннолетних граждан, из них трудоустроены 3 чел. С
2008 г. по настоящее время
в ЦЗН состоят на учете в качестве безработного
3 несовершеннолетних гражданина. В индивидуальном порядке с каждым из них ведется
работа по оказанию государственных услуг по содействию в трудоустройстве
В течение 2008 года обратилось в ЦЗН незанятых несовершеннолетних граждан –
51 чел., зарегистрировано в целях поиска подходящей работы 41 чел., из них 4 чел,
состоящих на учете в ПДН; 6 чел. - дети-сироты.
Всего в течение 2008 года состояло на учете в качестве безработных
несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет – 49 чел. Снято с учета за этот период –
35 чел, из них трудоустроено на постоянную работу - 4 чел., трудоустроен на временную
работу по программе для граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 1 чел.,
направлено на профессиональное обучение - 5 чел. Основной причиной снятия с учета
являлась длительная неявка без уважительных причин в службу занятости.
В 2008 году в рамках реализации Программы организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время был установлен контрольный
показатель на трудоустройство в 2008 году - 598 подростков. На реализацию данной
программы были выделены финансовые средства из Федерального бюджета в объеме 1270,4 тыс. руб.
Трудоустроено по программе временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время –
1296 несовершеннолетних граждан, в том числе - 429 подростков в возрасте 14 -15 лет.
Для реализации программы были заключены 11 договоров с организациями: АНО
«Агентство занятости молодежи», Центр «Вектор», ООО «Ариада», ООО «17 линия», ООО
«Праздник для всех», ООО «Веста», ООО «Стайл», ООО «Город ремстрой»,
ООО «Диопас», ОАО «Алмазный фонд», и ООО «Прайм». Характер выполняемых работ:
уборка территорий, озеленение, подсобные работы и другие.
Заработная плата из расчета МРОТ 2300 руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего
гражданина выплачивалась своевременно и в полном объѐме.
Материальная поддержка несовершеннолетним гражданам начислялась ЦЗН в размере
1,5-кратной величины минимального размера пособия по безработице 1171,5 рублей в
месяц и выплачивалась путем перечисления на лицевые счета, открытые во Фрунзенском
филиале Северо-Западного банка Сбербанка РФ.
За 2008 год в ЦЗН услуги по профориентации получили 73 несовершеннолетних,
прошли профессиональное обучение 5 чел., обучение проводилось по специальностям:
повар-кондитер 3-4 разряда, маникюрша-педикюрша, секретарь-референт со знанием 1Спредприятие, продавец-кассир со знанием ПК. В период обучения всем выплачивалась
стипендия
Всего за 2008 год ЦЗН были трудоустроены на созданные рабочие места для
несовершеннолетней молодежи 748 человек. Каждому несовершеннолетнему подростку
ЦЗН Центрального района оказывал материальную поддержку в размере 1171,5 руб. в
месяц.
Для реализации программы временного трудоустройства несовершеннолетних в
2008 году были заключены два договора со следующими организациями:
ООО
«Северный
город»
(№
50-170/208
от
15.05.08).
Трудоустроено
несовершеннолетних граждан - 649 чел., уволилось по окончанию трудового договора 645 чел.; 4 человека уволилось досрочно.
ООО «Молодой
Петербург»
(№ 55-170/2008
от
19.05.08).
Трудоустроено
99 несовершеннолетних граждан, 97 человек уволилось по окончании трудового
договора, 2 человека уволилось досрочно. По спискам, предъявленным работодателями,
указана заработная плата подросткам в размере 2300 руб.
В 2008 году на профессиональное обучение были направлены 4 несовершеннолетних
подростка. Обучались по профессиям: «Основы флористики, фитодизайна и ландшафтного
дизайна», «Парикмахер», «Социальный работник». После окончания курсов все были
трудоустроены
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В городе продолжена работа Центра профессиональной ориентации и содействия
трудоустройству молодежи «Выбор» (далее – Центр «Выбор»).
Основной целью работы Центра «Выбор» является содействие занятости обращающейся
молодѐжи Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Российской Федерации, с помощью
широкого спектра государственных услуг по информированию о положении на рынке труда,
о

возможностях

временного

трудоустройства,

по

профессиональной

ориентации,

консультированию и содействию в обучении выпускников и учащихся учебных заведений,
школьников, других граждан в возрасте от 14 до 29 лет, по участию безработных граждан в
активных программах занятости.
В 2008 году в Центре «Выбор» зарегистрировано в качестве ищущих работу всего около
3 тысяч молодых людей, из них 396 человек в возрасте от 14 до 17 лет.
Постоянные контакты с работодателями позволяют предложить молодежи большой
перечень профессий и должностей с различными формами занятости (режим, сезонность).
Основными рабочими местами для несовершеннолетней молодежи, желающей работать в
свободное от учебы время, особенно

в летний период были: ООО «СОЛО» («Чайная

ложка») (от 16 лет), ООО «Макдоналдс» (от 16 лет), ООО «Кофе хауз» (от 17 лет),
ООО «Республика кофе» (от 16 лет), ресторанный комплекс «Крестовский сад» (от 16 лет).
Эти предприятия активно принимали на работу несовершеннолетних, производя оплату
труда по количеству отработанных часов.
В течение 2008 года в Центр «ВЫБОР» обратились 19 человек из числа
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН

(на момент обращения). Они были

направлены отделами милиции: №5 - 4 чел.; №78 – 5 чел; №76 – 2 чел.; КДН - 7чел.,
самостоятельно обратился 1 чел. С данной категорией молодежи проведена работа по
оказанию

помощи

в

профориентации

и

консультации

психологов-консультантов.

7 подростков были трудоустроены на временную занятость (на лето) в ООО СОЛО («Чайная
ложка»), в ООО Макдоналдс, 1 человек был трудоустроен в ОАО Завод «Буревестник» по
вакансии ученика сборщика мебели. Поставлено на учет в качестве безработных в 2008 году
- 4 человека, 1 человек направлен на курсы по обучению основам профессии флористики,
фитодизайна, интерьера и ландшафтного дизайна.
Центр «ВЫБОР» ежегодно взаимодействует с 30 учебными заведениями города, из них:
10 учебных заведений высшего профобразования, 12 учебных заведений среднего
образования, 8 учебных заведений начального профобразования.
По мнению специалистов Комитета по занятости населения Санкт-Петербурга,
основными
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мероприятий по содействию трудоустройству различных категорий несовершеннолетних,
являются:
–

низкая информированность данной категории граждан о своих правах и возможностях;

–

завышенная самооценка и завышенные требования по уровню оплаты труда у части
несовершеннолетних граждан;

–

недостаточная инициативность при решении вопроса трудоустройства, неготовность к
самостоятельным действиям на рынке труда;

–

нежелание работодателей брать на себя ответственность за соблюдение дополнительных
обязательств,

предусмотренных

Трудовым

кодексом

Российской

Федерации

(организация сокращенного графика работы, особых условий труда и др.).
В 2009 году будут проводиться мероприятия по предоставлению Службой занятости
государственных услуг молодѐжи в соответствии Программой содействия занятости
населения в 2008-2010 годы. Планируется участие более 8 тысяч несовершеннолетних
граждан в мероприятиях данной Программы.
По мнению специалистов Комитета по труду и занятости населения, для улучшения
положения детей в Санкт-Петербурге необходимо:
–

организовать издание информационных материалов для данной категории граждан
(расширенный

блок

информации

о

деятельности

государственных

органов)

и

распространять через учебные и медицинские учреждения;
–

провести практические семинары среди несовершеннолетних граждан о деятельности
государственных учреждений «Центров занятости населения» районов Санкт-Петербурга
на базе организаций, предприятий, объединений, учебных заведений;

–

проводить ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, в том числе и для
несовершеннолетних граждан;

–

разместить в помещениях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
информационные стенды о деятельности Службы занятости населения и иной
необходимой информации;

–

расширить виды работ для несовершеннолетних граждан (не только подсобного
рабочего, а дающие начальные профессиональные навыки).
Международное сотрудничество в 2008 году осуществлялось в рамках Программы

сотрудничества между Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
(Россия) и Центром занятости и экономического развития Южного Саво (Финляндия) в
сфере политики на рынке труда и управления трудовыми ресурсами.
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В рамках программы международных и межрегиональных обменов КМПиВзОО были
организованы обмены молодѐжью с Италией, Эстонией, Германией, Калининградской
областью, Ставропольским краем, в которых приняло участие более 300 представителей
молодѐжных общественных организаций, студентов ВУЗов и воспитанников подростковомолодѐжных клубов Санкт-Петербурга.
В целях совершенствования работы с детьми-инвалидами и членами их семей в
2008 году

в

Московского

СПб ГУ «Комплексный
района»,

центр

подведомственном

социального
Комитету

обслуживания

населения

социальной

политике

по

Санкт-Петербурга, открыто отделение профессиональной ориентации детей-инвалидов.
Деятельность отделения направлена на содействие социальной адаптации и реабилитации
детей-инвалидов,

активизацию

потенциала

их

возможностей

с

целью

улучшения

взаимоотношений в их семьях и отношений с окружающими людьми, а также направлена на
разработку комплексных программ профориентации и содействует профессиональному
самоопределению и выбору оптимального вида занятости, в соответствии с их
психологическим и психофизиологическим состоянием.
Сотрудниками

отделения

совместно

с

государственными

и

общественными

организациями проводится работа:
–

по выявлению и учѐту детей-инвалидов, проживающих в Московском районе СанктПетербурга, нуждающихся в профессиональной ориентации;

–

по предоставлению профессиональной информации (ознакомление с рынком труда,
содержанием и перспективами развития рынка профессий и т.д.);

–

консультирование

по

вопросам

профессионального

самоопределения

с

учѐтом

психологических особенностей и возможностей детей-инвалидов, а также потребностей
общества;
–

осуществление профессионального подбора (предоставление рекомендаций ребѐнкуинвалиду, а также его родителям (законным представителям) о возможных направлениях
профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его психологическим,
психофизиологическим особенностям);

–

оказание психологической поддержки детям-инвалидам (психологическая профилактика,
психологическое консультирование, психологическая коррекция);

–

обучение основам профессиональной деятельности (психолого-педагогическая практика
по формированию у детей-инвалидов профессиональных умений и навыков с целью
адаптации к профессионально-трудовой деятельности),
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–

консультирование по вопросам выбора образовательного маршрута; содействие в
получении профессионального обучения,

–

содействие в трудоустройстве.
В 2008 году Государственной инспекцией труда в Санкт-Петербурге была продолжена

работа по контролю за соблюдением законодательства по охране труда молодѐжи. С этой
целью было проведено 25 тематических проверок труда молодѐжи. При этом выявлено и, по
требованию государственных инспекторов труда (по охране труда), устранено 189 (2007г. 148) нарушений. Кроме того, в 2008 году было расследовано 2 случая, которые произошли с
работниками в возрасте до 18 лет.
На

протяжении

последних

лет

прокуратурой

города

неоднократно

проверки

организации занятости подростков в летний период. Проверкой организации занятости
подростков в летний период 2008 года нарушения выявлены прокурором Приморского
района, которым были изучены трудовые договоры, заключенные АНО «Агентством
занятости молодежи» с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, направленными в
молодежные трудовые лагеря.
В соответствии со ст. 69 Трудового Кодекса РФ обязательному предварительному
медицинскому осмотру (обследованию) при заключении трудового договора подлежат лица,
не достигшие возраста 18 лет. Однако, в нарушение указанных требований закона трудовые
договоры с 3-мя несовершеннолетними были заключены лишь на основании справок,
выданных медицинскими работниками образовательных учреждений, в которых обучались
подростки. Двое несовершеннолетних были допущены к трудовой деятельности на
основании справки, выданной детским поликлиническим отделением без предварительного
комиссионного обследования.
По выявленным нарушениям прокурором района в адрес директора АНО «Агентство
занятости молодежи» внесено представление.
Трудовая занятость подростков летом 2008 года была организована, в основном, в
трудовых отрядах на базе 18 ПМК. Районными прокурорами отмечается, что в указанных
отрядах детям был организован разнообразный досуг. Трудовая занятость, в основном,
заключалась в производстве работ по благоустройству города.
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