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8. ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Вопросами

трудовой

занятости

несовершеннолетних

в

Санкт-Петербурге

занимается Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями, который совместно с Управлением федеральной государственной
службы занятости населения реализует программы постоянной и временной занятости
молодежи. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.05.06 №602 была
создана Межведомственная комиссия по содействию занятости молодежи, 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.
Содействие занятости молодежи Санкт-Петербурга. В 2006 году на реализацию
мероприятий по осуществлению данной программы Комитету по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями было выделено 35 948 100 рублей.
Организованы рабочие места более чем для 10 тыс. несовершеннолетних в возрасте от
14 до 17 лет включительно, 1050 временных рабочих мест для студентов, обеспечено
содействие занятости более чем 2300 выпускников и 7590 студентов. В организации
рабочих

мест

принимали

участие:

ООО «СПб

Молодежная

биржа

труда»,

ООО «Северный город», СПб РОО «ЦПМИ «Перспектива», МДОО СПб и ЛО «ЮПитер», ООО «Городской центр молодежных программ», НП «Проект «Штандарт»,
СПб РОО «Правый берег», ООО «Городской штаб студенческих отрядов», НОУ «Дядя
Лева».
Организация выездных молодежных трудовых отрядов (МТО). В 2006 году в
Санкт-Петербурге была продолжена работа по данной программе для подростков
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14-18 лет. В летний период 1600 подростков выехали в Ленинградскую,
Московскую области, в Краснодарский край (табл.1). Основные виды работ –
прополка и уборка овощей и фруктов, укладка сена, прополка сосен в питомнике.
В зависимости от возраста работа занимает у ребят от 4 до 6 часов в день. Вторая
половина дня и выходные посвящены спортивным занятиям и соревнованиям,
играм, творческим конкурсам и отрядным праздникам. Все участники МТО
обеспечиваются четырехразовым питанием, медицинским обслуживанием, а также
формой, символикой, спортивным и культурно-массовым инвентарем; обеспечена
работа службы безопасности.
Молодежные трудовые лагеря (МТЛ) – одна из форм летнего отдыха
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет с элементами занятости. По программе
организации лагерей на территории Ленинградской области в 2006 году предоставлено
1730 рабочих мест для подростков. Достоинство этой программы состоит в том, что
ребята в течение всего дня работают и отдыхают за городом, а в вечерние часы
находятся дома. Работа на поле, в основном, прополка и уборка овощных культур,
продолжается 4-6 часов в день. Ребята обеспечены трехразовым питанием, а после
работы для них организуются разнообразные спортивные и развлекательные
мероприятия.
Таблица 8.1. Данные об участии подростков в программе по организации МТО и
МТЛ, предоставленные 12 районами города
Районы города
Кировский
Колпинский
Московский
Приморский
Фрунзенский
Пушкин
Выборгский
Петроградский
Центральный
Адмиралтейский
Петродворцовый
Невский

Ленинградская
область

МТО, чел.
Краснодарский
край

113

7

Подмосковье

МТЛ, чел.

532
н.д.

534

7

н.д.

н.д.
н.д.
н.д.
н.д.

13
95
н.д.
н.д.

н.д.
н.д.

н.д.
363

103
600

35
624
147

100

18
55

245

8

23
н.д.

2
н.д.

254

В 2006 году организовано 6880 рабочих мест, в том числе рабочие места для
подростков, занятых благоустройством дворов, улиц города, рабочие места на базе
подростково-молодежных центров Санкт-Петербурга, а также специализированные
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рабочие места для детей-инвалидов и несовершеннолетних, склонных к совершению
правонарушений. Работа предоставляется на базе садово-парковых предприятий
города, государственных музеев-заповедников, а также совместно с муниципальными
образованиями Санкт-Петербурга.
В 2006 году на базе подростково-молодежных клубов (ПМК) в период
с 01.05.06 по 30.11.06 было сформировано 13 трудовых отрядов на 263 рабочих места
по благоустройству территории Колпинского района.
В Петроградском районе для детей и подростков, оставшихся летом 2006 года в
городе, организована работа и отдых в трудовых отрядах на базе подростковомолодежных клубов «Энергия» (Малый пр. 64) и «Радуга» (ул. Мончегорская, 10 б). Всего
работали 35 человек. На базе школ Петроградского района были также сформированы
трудовые отряды, в которых трудились 200 старшеклассников. В рамках действия
программы организации временных рабочих мест для молодежи в возрасте от 14 до 17 лет
86 подростков работали на территории района, убирали газоны в парках и скверах (общей
площадью 4 гектара).
В Кировском районе организована временная трудовая занятость подростков на
базе ПМК «Ракета», «Заря», а также на базе муниципальных округов Ульянка и
Нарвский округ.
В Курортном районе на базе УДОД «Снайпер» г.Зеленогорска и клуба «Олимп»
г.Сестрорецка при поддержке органов местного самоуправления создано 200 рабочих
мест для подростков 14-17 лет. Муниципальное образование г.Сестрорецка заключило
договор с Молодежной службой занятости на 22 рабочих места для подростков
от 14 до 18 лет, на них работали 66 человек. В основном подростки работали по
специальности рабочий зеленого строительства, рабочий по уборке территории.
В МО «Московская застава» Московского района реализовывалась программа по
организации временной занятости несовершеннолетних в летний период, в рамках
которой на базе подростковых клубов «Старт» и «Молодежный» работали трудовые
отряды. Основными направлениями работы для несовершеннолетних были: уборка
скошенной травы с газонов, уборка бытового мусора, погрузка мусора в контейнер,
подготовка клумб для посадки, поливка цветов на клумбах и вазонах, прополка и
окучивание кустарников и деревьев. В целях профилактики детской безнадзорности и
правонарушений

несовершеннолетними

в

2006

году

отделениями

СПб ГУ КЦСОН Московского района была дана информация подросткам и их семьям в
личной беседе специалистов со своими подопечными по трудоустройству в летний
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период в молодежных отрядах, организуемых службами занятости в районе и городе.
Специалистами отделений было проинформировано 38 старшеклассников из 32 семей о
возможности летнего трудоустройства подростков в возрасте старше 14 лет в трудовые
отряды на базе подростковых клубов района.
Летом 2006 года в Приморском районе осуществлялась совместная деятельность
Молодежной биржи труда и муниципальных образований №65 и №67 по
осуществлению временной занятости; 40 подростков трудились на благоустройстве
территорий данных округов. Все программы по трудовой занятости финансировались
Комитетом

по

молодежной

политике

и

взаимодействию

с

общественными

организациями, заработанная плата подростков составляла от 1700 рублей до
2000 рублей за 21 рабочий день.
В Василеостровском районе в период с 03.04.06 по 31.08.06 в рамках программы
«Чистый город» по уборке и благоустройству города, дворовых территорий, ремонту
подростково-молодежных

клубов

и

других

объектов

социально-культурного

назначения трудилось 154 подростка в возрасте от 14 до 18 лет. В период с мая по
август 2006 года по программе «Временная занятость» через Санкт-Петербургскую
общественную организацию «Центр поддержки молодежных инициатив «Перспектива»
было трудоустроено 226 человек. Организацией совместно с отделом физической
культуры, спорта и молодежной политики на Новосмоленской набережной была
проведена экологическая акция «Нам здесь жить». В акции приняли участие подростки
Василеостровского района, которые собирали мусор. На базе ПМК «Ленинградец»,
«Факел», «Балтика» были созданы трудовые отряды. В период с мая по август
2006 года ежемесячно для несовершеннолетних Василеостровского района НП
«Штандарт» было предоставлено по 24 рабочих места.
Совместно с отделом образования г. Пушкина в 2006 году созданы трудовые
отряды, занятые на благоустройстве территории, ремонте школ, в которых работало
670 человек. ООО «Северный город», РПЦ «Пушкинец» создали трудовой отряд, в
котором работало 100 подростков по благоустройству подростково-молодежных
клубов, их заработная плата составила 1800 рублей.
СПб ГУ «Подростковый центр «Юнта» г. Петродворца приняло участие в
реализации программы организации временных рабочих мест для несовершеннолетних
по программе «Чистый город», организованной совместно с ООО «Северный город».
На базе ПМК «Меридиан» в летний период 2006 года были организованы трудовые
отряды, в которых отработали 29 несовершеннолетних. Организации и учреждения
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Петродворцового района, имеющие возможность самостоятельно оказывать содействие
в решении вопроса временной занятости несовершеннолетних, в летний период
организовали рабочие места для подростков: ГМЗ «Петергоф» – 124 человека,
государственное садово-парковое предприятие «Флора» – 57 человек, ООО Фирма
«Мода» – 1 подросток.
Молодежные

трудовые

бригады

Выборгского

района,

организованные

ООО «Молодежная биржа труда» на базе СПб ГУ СПП «Выборгское», осуществляли
работы по благоустройству и озеленению территории района, в них за летне-осенний
период трудоустроено 448 подростков Выборгского района. ООО «Северный город»
организовал работы по программе «Молодежь – пожилым», в реализации которой
приняли участие 60 подростков.
По данным Адмиралтейского района, в 2006 году организован отдых с элементами
занятости подростков, находящихся в социозащитных учреждениях, в котором приняло
участие 650 человек. Трудовые отряды организованы и на базе школ, в них отдохнуло и
потрудилось 418 учащихся.
В июне-июле на базе ПМК «Юность» Центрального района работал трудовой
отряд из 18 молодых людей.
По

программе

«Временная

занятость

несовершеннолетних

граждан»

в Красносельском районе трудоустроено 590 несовершеннолетних граждан, из них:
по договорам, финансируемым из федерального бюджета, в ООО «Молодежная биржа
труда» трудоустроено 308 человек, по договорам за счет средств городского бюджета в
МДОО СПб и ЛО «Ю-Питер» – 282 человека.
По

программе

«Временная

трудовая

занятость

подростков-инвалидов»

20 подростков в июле-августе работали в трудовом отряде по уборке территории
скверов г. Колпино. Питание и досуг организованы на базе СПбГУ «Центр социальной
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Поддержка». В
июле и сентябре было трудоустроено 26 подростков с ограниченными возможностями,
проживающих на территории Выборгского района, с участием Санкт-Петербургской
ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ».
В течение 2006 года осуществлялось трудоустройство несовершеннолетних,
состоящих на учёте в ОДН. По данным районов, направлено для трудоустройства в
ООО «Новое поколение»: Колпинский район – 90 человек работало в трудовых
мастерских ДОЛ «Молодежный» и «Прометей»; Невский район – трудоустроено
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20 человек; Фрунзенский район – 7 человек; Василеостровский район – 5 человек;
Красногвардейский район – 10 человек; Центральный район – 13 человек. 13 подростков,
состоящих на учѐте в ОДН РУВД, и из неблагополучных семей Петроградского района
работали в Ботаническом саду. В трудовых лагерях, организованных ПДН Пушкинского
РУВД, работал 61 человек.
В 2006 году Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями дважды были проведены открытые конкурсы по
выбору учреждений, выполняющих услуги по организации квотирования рабочих
мест для молодежи в 2006 году. Закон «О квотировании рабочих мест для
трудоустройства молодежи» ориентирован на лиц, особо нуждающихся в социальной
защите, в том числе несовершеннолетних, испытывающих трудности в поиске работы
(детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; вернувшихся из закрытых
учебно-воспитательных учреждений или освободившихся из воспитательных колоний;
состоящих на учете в органах милиции; из семей безработных, малообеспеченных
неполных многодетных, потерявших кормильца; прошедших курс лечения от
наркомании и др.). По результатам конкурсных процедур организациями не
представлено ни одного конкурсного предложения. Средства, предусмотренные
законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2006 год» на
квотирование рабочих мест для трудоустройства молодежи, не израсходованы.
С учетом фактической нереализиции программы квотирования рабочих мест для
молодежи в предыдущие годы Комитетом по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями подготовлен проект постановления Правительства
Санкт-Петербурга «О проекте закона Санкт-Петербурга «О признании утратившими
силу некоторых законов Санкт-Петербурга», регламентировавших квотирование
рабочих мест для молодежи.
В течение 2006 года по программам межрегиональных и международных
молодежных обменов, осуществляемых в рамках мероприятий по организации
временной занятости молодежи, Санкт-Петербург принял ребят из северных регионов
России, Москвы. Также в работе международных трудовых отрядов в летний период
приняла участие молодежь из Литвы, Финляндии, Эстонии общей численностью
140 человек. Молодым людям предоставлялись комфортные условия проживания,
трехразовое питание и обширная культурная программа, включавшая активный отдых,
спортивные мероприятия и экскурсии.
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В 2006 году в Санкт-Петербурге осуществлялась реализация Программы
содействия занятости населения Санкт-Петербурга на 2006-2007 годы, разработанной
Управлением

федеральной

государственной

службы

занятости

населения,

включающей в себя следующие основные мероприятия в части содействия занятости
молодежи:
— содействие в трудоустройстве молодѐжи от 16 до 29 лет, обратившейся за помощью
в поиске работы;
— организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет;
— организация

временного

трудоустройства

безработных

граждан

в

возрасте

от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
— организация работы городского центра профориентации и трудоустройства
молодѐжи «Выбор»;
— содействие организации профессионального обучения безработной молодѐжи
с учетом потребностей рынка труда и т.д.
Всего в 2006 году в органы Службы занятости населения обратилось 16047 молодых
людей в возрасте от 14 до 18 лет. Молодежи оказывалась помощь в трудоустройстве
на вакантные рабочие места, помощь во временном трудоустройстве как за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга, так и с привлечением средств федерального
бюджета (табл.8.2).
Средний

период

участия

несовершеннолетних

граждан

в

возрасте

от 14 до 18 лет в мероприятиях по организации временного трудоустройства
составил 0,9 месяца. В рамках реализации мероприятий по организации временного
трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, в 2006 году было заключено 10 договоров, средний период участия граждан в
мероприятиях составил 1,7 месяца.
В 2006 году молодежи из числа безработных граждан предлагалось принять участие
в оплачиваемых общественных работах, организуемых органами службы занятости на
стабильно работающих промышленных предприятиях города, в учреждениях (в том
числе бюджетных) и в общественных организациях. Участники общественных работ
направлялись на благоустройство и озеленение территории города, уборку и ремонт
помещений государственных высших учебных заведений, социальное обслуживание
отдельных категорий граждан (инвалидов, ветеранов войны), доставку печатной
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продукции населению и другие виды работ в социальной сфере. Средний период
участия граждан в общественных работах составил 0,9 месяца.
Таблица 8.2. Статистические данные о мероприятиях Службы занятости населения
по содействию занятости несовершеннолетних
Мероприятия по организации трудоустройства, услуги
Трудоустроенные на вакантные рабочие места

Возраст
Кол-во
участвующих, участвующих,
лет
чел.
14-18
13649

Трудоустроенные временно (с привлечением средств
федерального бюджета)
Всего временно трудоустроено
Участие в оплачиваемых общественных работах
Организация временного трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы

14-18

11624

14-18
14-18
16-18

14280
94
65

Оказание профориентационных услуг

14-18

7126

В рамках организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан,
финансируемого с привлечением средств федерального бюджета, органами службы
занятости было заключено 11 договоров со специализированными молодежными
организациями. По указанным договорам трудоустроено:
— дети–инвалиды – 384 человека;
— дети–сироты – 316 человек;
— состоящие на учете в милиции – 752 человека;
— дети из малообеспеченных и/или многодетных семей – 1099 человек.
В 2006 году молодежь принимала участие в мероприятиях по профессиональной
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, профессиональной ориентации и
психологической поддержке безработных граждан несовершеннолетнего возраста.
В 2006 году по направлениям службы занятости завершили профессиональное
обучение 68 подростков по 23 профессиям (специальностям), 15 из которых
(или 65%) относятся к рабочим профессиям.
В 2006 году активная работа с молодежью проводилась в специализированном
Центре профессиональной ориентации и трудоустройства молодёжи «Выбор»,
организованном на базе Государственного учреждения «Центр занятости населения
Центрального района Санкт-Петербурга» по адресу: Кирочная ул. 53/46. С целью
организации работы Центра «Выбор» Управлением федеральной государственной
службы занятости по Санкт-Петербургу был заключѐн договор №28/2006 от 01.06.06
«О сотрудничестве по организации работы Центра профессиональной ориентации и
трудоустройства молодѐжи «Выбор» в летне-осенний период 2006 года» со
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следующими

заинтересованными

организациями:

Управлением

федеральной

государственной службы занятости населения по Ленинградской области, Комитетом
по молодѐжной политике и взаимодействию с общественными организациями
Санкт-Петербурга, Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и ООО «СанктПетербургская молодѐжная биржа труда». Работа Центра «Выбор» была направлена на
оказание

услуг

по

профессиональной

ориентации,

информированию,

консультированию, содействию в обучении и трудоустройстве молодѐжи (выпускников
и учащихся учебных заведений, других граждан в возрасте до 29 лет, в том числе
имеющих статус безработных). Всего в 2006 году в Центр «Выбор» обратилось
6227 человек, из которых 1803 человека – впервые, из них 515 человек являлись
выпускниками школ и учебных заведений. Специалистами Центра, работающими с
молодѐжью, было оказано 23832 различные услуги. За время работы Центра «Выбор»
проведено

9

гарантированных

собеседований

совместно

с

предприятиями

Санкт-Петербурга и одна специализированная мини–ярмарка вакансий совместно с
отделом по делам несовершеннолетних РУВД Центрального района.
В центр занятости населения (ЦЗН) Кировского района в 2006 году с заявлением
о трудоустройстве обратилось 727 человек в возрасте 14-17 лет, из них трудоустроено
717 подростков. На учете как получатели пособий состояли 56 человек в возрасте
16-17 лет, из них трудоустроено 42 человека, направлено на профессиональное
обучение 2 человека.
В

ЦЗН

Приморского

района

по

вопросу

трудоустройства

обратилось

285 подростков в возрасте 14-15 лет, был заключен договор с Центром молодежных
инициатив, который предоставил им временные рабочие места для работы в летний
период. Подростки принимали участие в работах по благоустройству городских
территорий и в качестве раздатчиков рекламных листовок. В 2006 году сотрудниками
ГУ ЦЗН проводилась профориентационная работа в школах Приморского района.
В течение года было проведено 1302 консультации.
ЦЗН Калининского района заключил договоры с НОУ «Центр Детского Развития и
Творчества «Дядя Лева», ЗАО С.Т.К «Ресурс» и ООО «МБТ Полиграфия». Заработная
плата несовершеннолетних в период участия во временных работах соответственно
составила 1200 руб., 1100 руб. и 3920 руб., материальная поддержка из средств
федерального бюджета составила 1080 руб.

за полный

отработанный месяц.

Несовершеннолетние были заняты в качестве разнорабочих на благоустройстве
территорий,

включая

территории

школ

и

детских

садов.
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ООО «МБТ Полиграфия» подростки работали в качестве трафаретчиков. За 2006 год в
ЦЗН Калининского района поступили сведения о 4 несовершеннолетних гражданах,
поставленных на профилактический учет в ОДН УВД Калининского района, из них
2 несовершеннолетних

обратились

в

ЦЗН

Калининского

района.

Один

несовершеннолетний был зарегистрирован в качестве безработного, ему были
предложены варианты трудоустройства в качестве курьера. Всего в 2006 году
511 несовершеннолетних граждан получили услуги по профориентации, ярмарки
учебных мест посетили 3 155 учащихся. Услуги по профессиональной ориентации на
ярмарках учебных мест, в школах и непосредственно в ГУ ЦЗН Калининского района
предоставлены 434 учащимся школ Калининского района.
В течение 2006 года в ЦЗН Фрунзенского района по вопросу трудоустройства из
ищущих работу обратилось 140 подростков в возрасте 16-18 лет. Зарегистрированы в
целях поиска подходящей работы 46 подростков, из них статус безработного получили
30 человек. В течение 2006 года состояло на учете в качестве безработных
52 несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет. Снято с учета за этот период –
41 человек, из них: трудоустроено – 6 человек; направлено на профессиональное
обучение – 8 человек; снято по другим причинам – 27 чел. Трудоустроено на
общественные

работы

2

подростка,

услуги

по

профориентации

получили

45 подростков.
В 2006 году ЦЗН Петроградского района в качестве ищущих работу
зарегистрировано 122 подростка в возрасте 16-17 лет, из них трудоустроено 88 человек;
в качестве безработных состояло на учете 22 подростка в возрасте 16-17 лет, из них
трудоустроено 6 человек; направлен на профессиональное обучение 1 человек. Всем
подросткам из числа признанных безработными в течение 6 месяцев выплачивалось
пособие по безработице в размере 720 рублей ежемесячно. Трудоустроен через
молодежную биржу труда 61 подросток в возрасте 14-15 лет, из 68 человек
обратившихся.

Признаны

безработными

15

человек

из

категории

«дети–сироты», в течение 6 месяцев им выплачивалось пособие по безработице в
размере средней заработной платы по Санкт-Петербургу (12500 руб. в мес.). На конец
отчетного периода на учете продолжали состоять 7 человек. Федеральной программой
по организации временного трудоустройства выпускников учреждений начального и
среднего профессионального образования с получением ежемесячной материальной
поддержки в размере 1440 рублей воспользовались 3 выпускника.
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В ЦЗН Красногвардейского района направление на трудоустройство в 2006 году
получили 1870 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, это меньше, чем в предыдущие
годы. Подтверждение о трудоустройстве получили 1608 человек, из них в возрасте
14-15 лет – 933 человек, в возрасте 16-17 лет – 675 человек. Количество учебных
заведений, принявших участие в ярмарке вакансий учебных мест, увеличилось
с 60 в 2005 году до 106 в 2006 году, соответственно количество посетителей
увеличилось с 789 человек до 910 человек, а количество проконсультированных –
с 395 человек до 463 человек.
На

протяжении

последних

лет

прокуратурой

города

неоднократно

акцентировалось внимание районных прокуроров на выявлении несовершеннолетних,
охваченных наихудшими формами труда, в том числе работающих на тяжелых работах
у работодателей

(физических лиц), без оформления трудовых отношений. На

коллегиях и координационных совещаниях прокуроры районов ориентировались на
установление

и

привлечение

к

предусмотренной

законом

ответственности

работодателей, незаконно использующих детский труд.
Результаты
многочисленные

проверки

показали,

нарушения

что

трудовых

районными
прав

прокурорами

выявлены

несовершеннолетних,

что

свидетельствует о необходимости постоянного прокурорского надзора за соблюдением
норм Трудового кодекса РФ (ТК РФ), инициативной работы прокуроров по
установлению

как

предприятий

(работодателей),

использующих

труд

несовершеннолетних, так и нарушений, допускаемых в отношении последних.
По данным 9 месяцев 2006 года, наибольшее количество нарушений связано с
нарушениями ТК РФ в части регулирования трудовых отношений между работником и
работодателем: в трудовых договорах, заключаемых с подростками, отсутствуют такие
существенные условия труда, как режим рабочего дня и отдыха; заключаются трудовые
договоры с несовершеннолетними, достигшими 14 лет, без согласия одного из
родителей или органа опеки и попечительства.
Имеют место случаи заключения трудовых договоров с несовершеннолетними без
предварительного обязательного медицинского осмотра, выявлены также факты
использования труда несовершеннолетних в выходные дни и в ночное время и др.
Имеют место факты применения труда лиц в возрасте до 18 лет на работах, выполнение
которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию, в том числе
торговля спиртными напитками, табачными изделиями. Указанные нарушения
выявлены прокурорами Петродворцового и Фрунзенского районов. Кроме того, в ходе
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проведенной

проверки

прокурорами

районов

были

выявлены

нарушения

законодательства об охране труда несовершеннолетних.
Результаты проведенной проверки свидетельствуют о том, что в Санкт-Петербурге
вопросы

организации

занятости

несовершеннолетних,

их

трудоустройства

на

постоянные рабочие места в настоящее время приобретают все большую актуальность.
Незанятость всегда играет негативную роль как фактор, формирующий социальную и
криминогенную напряженность в обществе. За 2006 год криминогенная активность
несовершеннолетних, не имеющих

постоянного источника дохода, по-прежнему

высока: удельный вес неработающих подростков, совершивших преступления,
составил 42,6%.
По информации Прокуратуры Санкт-Петербурга, в 2006 году Государственной
инспекцией труда проведено 10 проверок, из них 3 – по инициативе районных
прокуроров, 1 – по инициативе прокуратуры города. Остальные проверки проведены в
связи с обращениями, поступившими из органов внутренних дел, и обращениями
граждан. В 2006 году инспекцией выявлено 2 случая травматизма на производстве, где
пострадавшими являлись несовершеннолетние (+2 к аналогичному периоду прошлого
года). Анализ проведенных прокуратурой проверок свидетельствует о необходимости
активизации работы в сфере охраны труда, соблюдения трудового законодательства в
отношении несовершеннолетних.
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