
 

За более подробной информацией 

о процедуре предоставления 

государственной услуги по 

организации временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

обращаться: 

г. Похвистнево, 

ул. Кооперативная, д.148А 

2 этаж - Отдел кадров 

Тел. 8(84656) 2 13 93 

Тел. 8(84656) 2 83 47 

 

 
 

ВРЕМЯ ПРИЕМА: 

Понедельник – четверг 

с 08.00 до 17.00 

Пятница с 08.00 до 16.00 

Выходной: суббота, воскресенье 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Дом молодежных 

организаций г.о. Похвистнево 

Самарской области» 

 

Ты полон сил и энергии? 

Не терпится начать трудовую 

деятельность? 

Хочешь почувствовать себя 

взрослым и самостоятельным? 
 

Тогда прими участие в программе: 

 

 

Государственная услуга по 

организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

 

 
 

г. Похвистнево 

 

 

 

Обратись в «Дом 

молодежных 

организаций»! 
 

 

 

 

Получи работу! 
 

 

 

 

Это твой шанс: 
 

Самостоятельно заработать 

деньги; 

 Найти новых друзей; 

 Приобрести трудовой опыт; 

 Почувствовать себя увереннее и 

самостоятельнее. 

 

 

От тебя требуется: 
 

Желание работать и 

ответственное 

отношение к делу 



 

 

Документы, необходимые для 

трудоустройства 

 

 Паспорт гражданина РФ;  

 Свидетельство    

государственного 

пенсионного страхования; 

 Свидетельство ИНН; 

 Справка с места учебы; 

 Медицинская справка форма 

№ 086-У; 

 Карта Сбербанка (реквизиты 

счета); 

Справка о наличии 

(отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного 

преследования либо о 

прекращении уголовного 

преследования 

Справка заказывается в МФЦ 

г. Похвистнево 

 

 

Доход от участия во временном 

трудоустройстве состоит из: 

 

Заработной платы за фактически 

отработанное время 

Материальная поддержка от 

центра занятости 

 

Продолжительность рабочего 

времени в период каникул: 

 

С 14 до 16 лет не более 24 часов в 

неделю 

С 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю 

 

 

 

Виды работ 

 
 Благоустройство и озеленение 

территорий 

 Благоустройство памятников и 

обелисков погибшим в Великой 

Отечественной войне 

 Социальная помощь одиноким и 

престарелым гражданам 

 Культурно-массовые и 

экологические мероприятия 

 

Где запрещено работать подросткам 

младше 18 лет? 

 

 На работах с вредными или 

опасными условиями труда 

 На работах по переноске и 

передвижению тяжестей, 

превышающих установленные 

предельные нормы 

 На работе, которая может 

причинить вред здоровью и 

нравственному развитию 

 На работах в ночное время 

 

 

 


