Работа для молодежи!!!
В соответствии с Программой содействия занятости населения Санкт-Петербурга на
2011-2015 годы Агентство занятости населения Московского района Санкт-Петербурга
продолжает организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет.
Если Вам от 14 до 18 лет и Вы хотите поработать в свободное от учёбы время, попробовать свои
силы и получить опыт практической работы, расширить свой круг общения и найти новых
друзей, приходите в Агентство занятости населения Московского района Санкт-Петербурга!
На настоящий момент вакантные места в:
- ООО «Центр персонального развития», профессии «курьер»
оплата труда в учебное время - 5500 руб. 00 коп. + 850 руб. материальная поддержка от Агентства
занятости населения, рабочее время 2 часа в день.
- МОО Российского союза молодежи в СПб и ЛО, профессия «помощник менеджера»
оплата труда в учебное время - 4722 руб. 50 коп. + 850 руб. материальная поддержка от Агентства
занятости населения, рабочее время 2 часа в день
- ООО «Новое поколение» профессия «рабочий зеленого хозяйства», возраст 16-18 лет.
оплата 100 руб./час. + 850 руб. - материальная поддержка от Агентства занятости населения.

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора несовершеннолетними
гражданами (ст.65 ТК, глав 42 ТК):
- паспорт
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
- медицинская справка формы 086-у
- документ об образовании (справка с места учёбы)
- согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства для детей 14 лет
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на
территории РФ (ИНН)
- справка о реквизитах банковской карты (Сбербанк)
Государственная услуга направлена на обеспечение права граждан на труд и на вознаграждение за
труд, удовлетворение потребностей несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в работе,
заработке и приобретении опыта и навыков работы как в период каникул, так и в свободное от учёбы
время.
Более подробную информацию о трудоустройстве подростков в возрасте от 14 до 18 лет Вы
можете получить в Агентстве занятости Московского р-на Санкт-Петербурга:
г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.63, кор.1, каб. 11,18 и по телефону: 374-41-84

