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г. Ярославль, ул. Чкалова д. 13а
По всем вопросам обращаться:
Тел/факс (4852) 73-87-21, 30-15-20
e-mail: yagmc@mail.ru

График работы:
Понедельник-четверг: 8.30 - 17.30
Пятница: 8.30 - 16.30
Суббота, воскресенье: ВЫХОДНОЙ
ОБЕД: с 12.30 до 13.30

Как добраться?
Проезд автобусом №44, маршрутным
такси №38, 44, 61, 67, 86, 94, трамваем №1 и 5 до остановки ул. Белинского.
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15003, Ярославль, проспект Ленина,
13/67
8 (4852) 72-95-00, 72-74-48
root@resurs.edu.yar.ru
RESURS-YAR.RU
ГРУППА «ВКОНТАКТЕ»
http://vk.com/prof_resurs
Актуальная информация по профессиональному самоопределению,
советы и интернет-ресурсы в помощь
выбирающим профессию

ьной
ссионал
е
ф
о
р
п
ентр
ческой
ГУ Я О Ц
ихологи
с
п
и
и
ци
урс»
ориента
ки «Рес
ж
р
е
д
д
о
п

Временное
трудоустройство
подростков

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ
БЕСПЛАТНО
понедельник-пятница
С 9.00 до 17.00
Предварительная запись по телефону:
8 (4852) 72-95-00

г. Ярославль 2018 г.

дростков в
Трудоустройство по
ляется круглый
Ярославле осуществ
бочие места
год на временные ра

Ярославский городской молодежный центр предлагает услуги по трудоустройству подростков и молодежи в городе
Ярославле.
С каждым несовершеннолетним заключается срочный трудовой договор на один месяц,
оформляется трудовая книжка.
Оплата труда производится пропорционально отработанному времени и составляет в
мае - 5581,50 рублей и 11163 рубля – в летний
период.

ВНИМАНИЕ!

Запись на трудоустройство подростков осуществляется
через электронную очередь.
Запись через электронную очередь можно осуществить на официальном сайте Управления по молодежной политике - yarmp.ru в разделе «Полезная информация» в категории
«Трудоустройство».
После
успешного
прохождения
регистрации через электронную очередь
Вам
необходимо в выбранный Вами день и
время
подойти в Ярославский городской
молодежный центр для выбора места работы и
получения пакета документов. При себе надо
иметь паспорт и код для подтверждения Вашей
записи у специалистов молодежного центра.

ходимых для трудоустройства, состоит из за-




Продолжительность рабочего дня составляет:





в каникулярный период - не больше четырех часов в день для 14-летних; пяти часов
в день для 15-летних, семи часов для 16-17
-летних подростков;
в учебное время в возрасте от 14 до 16 лет –
не более 2,5 часов в день; в возрасте от 16
до 17 лет – не более 4 часов.










Полностью собранный пакет документов, необ-

Для выполнения трудовых функций Ярославский городской молодежный центр направляет подростков в различные организации города Ярославля, где они могут выполнять такие
виды работ, как: благоустройство территории,
уборка помещений, работа с документами, курьерская деятельность, мелкий ремонт книг и инвентаря, распространение листовок и т.д.





полненных документов (бланки выдаются спе-



циалистами отдела):








заявка на трудоустройство ;
личная карточка по форме Т-2 (в соответствие с Постановлением Госкомстата РФ от
05.01.2004 г. №1;
срочный трудовой договор с несовершеннолетними (в соответствии с ТК РФ);
заявления о приеме на работу (в соответствии с ТК РФ);
заявление на отпуск (в соответствии с ТК
РФ);
заявление от родителей на трудоустройство
(в соответствии с ТК РФ);
заявления на трудовую книжку (для ребят, не
имеющих трудовую книжку);
уведомление о прекращении срочного трудового договора (в соответствии с ТК РФ);



заявление об использовании его личных
данных (в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных");
заявление о предоставлении стандартного налогового вычет (в соответствие со
статьей 218 НК РФ).
А также (предоставляется заявителем):
ксерокопия паспорта;
ксерокопия страхового пенсионного свидетельства;
ксерокопия загранпаспорта (если есть);
справка с места учебы;
медицинская справка о состоянии здоровья;
приказ – разрешение от органа опеки и
попечительства Администрации района
по прописке, в соответствии со ст. 63 ТК
РФ (если подростку 14 и 15 лет);
заявление на выдачу и деньги на приобретение трудовой книжки (200 рублей) для подростков, не имеющих трудовую
книжку;
трудовая книжка – для тех, у кого она
имеется.

График записи на трудоустройство:
Запись в электронную очередь на трудоустройство несовершеннолетних граждан в
2018 году осуществляется в соответствии с
графиком, который можно посмотреть на официальном сайте Управления по молодежной
политике - yarmp.ru в разделе «Полезная
информация»
в
категории
«Трудоустройство».

