Глава 8.Трудовая занятость несовершеннолетних
8. ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Данные Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. –
Деятельность КМПиВОО по реализации программы содействия занятости молодёжи. –
Работа Центра «Вектор». – Участие Комитета по труду и занятости населения в
трудоустройстве несовершеннолетних. – Работа Центра «Выбор». – Краткие сведения
районных центров занятости по трудоустройству несовершеннолетних. – Международное
сотрудничество. – Участие Комитета по социальной политике в трудоустройстве
несовершеннолетних. – Данные государственной инспекции труда и прокуратуры города о
выявленных нарушениях при трудоустройстве несовершеннолетних.
По данным Комитета экономического развития, промышленной политики и
торговли

в

соответствии

с

Программой

социально-экономического

развития

Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы (утверждена Законом Санкт-Петербурга от 20.03.08
№140-24) приоритетными направлениями деятельности являются:
-

повышение уровня благосостояния петербуржцев, в том числе материальная поддержка

-

семей, имеющих детей, пенсионеров;

-

улучшение условий жизни населения Санкт-Петербурга, в частности положения детей.
В 2009 году организовано и проведено 5 ярмарок вакансий для молодежи и студентов.

На ярмарках были представлены работодатели, организующие рабочие места для молодежи
(студентов и выпускников образовательных учреждений), а также принимающие на работу с
обучением. Желающие могли ознакомиться с временными рабочими местами в студенческих
строительных отрядах. Мероприятия посетили 25418 человек, в их числе молодые
специалисты, выпускники образовательных учреждений 2009 года, студенты различных
Вузов города.
В рамках Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на
рынке труда Санкт-Петербурга на 2009 год (постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 24.03.2009 № 311) реализуются следующие мероприятия:
-

организация стажировок в целях приобретения опыта работы для безработных граждан,
граждан,

ищущих

работу,

включая

выпускников

образовательных

учреждений

начального, среднего и высшего профессионального образования, а также работников в
случае возникновения предпосылок к массовому увольнению – заключено 65 договоров,
организовано 644 рабочих места, трудоустроено 640 человек;
-

на стажировку в рамках Программы дополнительных мероприятий по снижению
напряженности

на

рынке

труда

Санкт-Петербурга

на

2009

год

направлено

640 выпускников образовательных учреждений НПО, СПО и ВПО;
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в целях повышения конкурентоспособности и адаптации выпускников на рынке труда

-

было направлено на профессиональное обучение 132 выпускника образовательных
учреждений ВПО, 44 выпускника ОУ СПО и 42 выпускника ОУ НПО.
За 2009 год государственные услуги по профессиональной ориентации получили
265 выпускников НПО, 260 выпускников СПО и 530 выпускников ВПО, по психологической
поддержке 26 выпускников НПО, 24 выпускника СПО и 41 выпускник ВПО, по социальной
адаптации – 20 выпускников НПО, 32 выпускника СПО и 40 выпускников ВПО.
Благодаря перечисленному выше комплексу работ количество трудоустроенных
выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования всех форм
собственности существенно выросло. На конец 2009 года количество трудоустроившихся
выпускников составило 71,4%.
Программой содействия занятости населения Санкт-Петербурга на 2008-2010 годы были
предусмотрены мероприятия Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями (КМПиВОО) по обеспечению организации временной
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время.

В

рамках

административной

реформы,

проводимой

в

целях

повышения

эффективности работы исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
путем разграничения их полномочий, задачи по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
перешли в компетенцию Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, в
связи, с чем КМПиВОО перестал быть исполнителем вышеуказанной программы.
В ходе исполнения Перечня мероприятий Программы развития рынка труда в СанктПетербурге на 2009-2011 годы (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.09
№313) КМПиВОО и подведомственным ему Санкт-Петербургским государственным
учреждением «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи
«Вектор» (далее - Центр «Вектор»), реализованы следующие мероприятия:
-

для учащихся выпускных классов образовательных учреждений проведено 10 ярмарок
профессий (охвачено около 12 000 человек), к участию, в которых привлечено свыше
70 профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга;

-

проведено информационно-справочное консультирование 4 953 человек по вопросам
трудоустройства, в базу данных о рабочих местах для несовершеннолетних и молодежи
внесена информация о 756 вакансиях, собрана информация о 1 070 организациях,
принимающих на работу молодежь;

-

проведено 3 350 индивидуальных и 1 125 групповых консультаций, 2 010 представителям
молодежи проведена комплексная углубленная медико-психологическая экспертиза с
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получением заключения по направлению профессионального образования с учетом
противопоказаний по здоровью и психофизическому состоянию, более 20 000 молодым
людям

предоставлены

справочно-информационными

консультации

по

вопросам

профориентации и занятости.
Информация и комментарии по тематике проводимых КМПиВОО и Центром «Вектор»
деятельности

в

сфере

профессиональной

ориентации

и

занятости

неоднократно

представлялись средствам массовой информации (телеканалы «Россия», «Твой ТВ» и др.,
радио «Россия», «Балтика», «Зенит», периодическая газета «Метро» и районные средства
массовой информации).
В 2009 году отделом молодежной политики, спорта и взаимодействия с общественными
организациями был проведен открытый конкурс на право заключения государственного
контракта Санкт-Петербурга на оказание услуг по организации рабочих мест для
несовершеннолетних по профессиям, связанным с обработкой документов и книг,
проведением досуговых мероприятий с младшими школьниками в Красногвардейском
районе для государственных нужд Санкт-Петербурга в 2009 году. 150 подростков района в
возрасте от 14 до 18 лет были трудоустроены в летний период.
В рамках исполнения в пределах своей компетенции Плана основных мероприятий по
развитию системы среднего профессионального образования Санкт-Петербурга на 20082011 годы, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.08.08
№1058, по итогам проведенных конкурсных процедур 21.09.09 с ООО «Амперсанд» был
заключен государственный контракт на оказание услуг по организации занятости учащихся
образовательных учреждений среднего профессионального образования (формирование
30 студенческих отрядов в составе 10 человек в каждом и обеспечение их занятости в
течение 1,5 месяцев в сфере благоустройства или сельскохозяйственных работ). В связи с
невыполнением исполнителем по контракту своих обязательств в арбитражный суд подано
заявление о расторжении контракта в судебном порядке и взыскании соответствующей
неустойки.
По данным Комитета по образованию в 2009 году всего по разделу «Отдых и занятость
учащихся образовательных

учреждений в лагерях

труда

и

отдыха» реализовано

1 017 путевок на общую сумму 13 025 599 рублей (средства бюджета, родительская плата,
средства ФСС).
Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга (далее – Комитет)
разработана и реализуется Программа содействия занятости населения Санкт-Петербурга на
2008-2010 годы, которая включает следующие мероприятия:
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содействие в трудоустройстве молодежи (14-29 лет), обратившейся за помощью

-

в поиске работы;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14

-

до 18 лет;
организация и проведение ярмарок вакансий и учебных мест, в том числе и для

-

молодежи;
организация профессионального обучения безработной молодежи с учетом потребности

-

рынка труда и другие мероприятия;
организация работы центра «Выбор».

-

По данным Комитета всего, с начала года, заявленная в Службу занятости
предприятиями и организациями потребность в кадрах составила 171,0 тыс. вакансий,
средняя продолжительность нахождения вакансии в банке данных Службы занятости 4,3 месяца.
Численность безработных граждан на 31.12.2009 составила 28609 человек. За январьдекабрь

в

Службу

занятости

за

содействием

в

трудоустройстве

обратилось

289,9 тыс. граждан, из которых незанятых - 249,0 тыс. человек; 183,7 тыс. граждан
обратилось с начала года за информацией о положении на рынке труда.
Из числа обратившихся в Службу занятости за содействием в поиске подходящей работы
в 2009 году, трудоустроено 156,5 тыс. человек, за профессиональной ориентацией
обратились 76,0 тыс. человек.
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;
–

содействие во временном и постоянном трудоустройстве.
Для организации временного трудоустройства несовершеннолетних в 2009 году было

заключено 30 договоров. Несовершеннолетним гражданам предлагались, кроме ставшей
традиционной специальности – рабочего зеленого строительства, вакансии: сборщика
настольных игр, мойщика окон, оператора стиральной машины, специалиста, библиотекаря,
инспектора. Молодые безработные граждане в возрасте от 16 до 18 лет также могли принять
участие в оплачиваемых общественных работах.
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Таблица 8.1. Данные Комитета по труду и занятости населения об организации
временного трудоустройства несовершеннолетних
Приняло участие несовершеннолетних граждан
Годы

2006
2007
2008
2009

Заключено
Средний
Всего
договоров в
период
за
год
участия в
год,
мероприятии
чел.
11624
11
1 месяц
12842
17
1 месяц
9772
58
1 месяц

ДетейДети из
Подростки,
Подростки,
сирот, малообеспеченных и состоящие находящиеся в трудной
чел.
многодетных семей, на учѐте в
жизненной ситуации
чел.
ОВД, чел.
316
1099
752
102
480
621
75
121
500
385
951

2500

30

С 1997 организована работа специализированного подразделения службы занятости –
центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству молодежи
«Выбор» (далее – центр «Выбор»). Основной целью работы центра «Выбор» является
содействие занятости обращающейся молодежи путем информирования о положении на
рынке труда, о возможностях временного трудоустройства, проведения профессиональной
ориентации, консультирования и содействие в обучении выпускников и учащихся учебных
заведений.
В 2009 году специалистами центра «Выбор» оказано около 30 000 различных услуг.
Одной из наиболее эффективных форм работы по информированию ищущих работу граждан
и

содействию

в

их

трудоустройстве

являются

ярмарки

вакансий

рабочих

и учебных мест (далее – ярмарки) и гарантированные собеседования работодателей
с

безработными

и

ищущими

работу

гражданами.

В

2009

году

проведено

12 городских специализированных ярмарок вакансий для данной категории граждан.
Целью проведения ярмарок являлось информирование молодежи 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.
В 2009 году ярмарки посетили более 6000 человек. Услуги по содействию занятости и
профориентационные услуги получили более 2 000 посетителей ярмарок из числа молодежи
и молодых специалистов, студентов и выпускников образовательных учреждений,
несовершеннолетних граждан. В консультировании молодых людей использовались
различные

методы

профинформирования,

профориентационного

тестирования,

профконсультирования.
Основными факторами, препятствующими повышению эффективности реализации
мероприятий по содействию трудоустройству различных категорий несовершеннолетних
являлись:
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низкая

-

информированность

несовершеннолетних

граждан

о

своих

правах

и

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

-

несовершеннолетних граждан.
В 2009 году на профессиональную подготовку направлено 40 человек из числа
безработных граждан в возрасте 16-18 лет. Профессиональная подготовка осуществлялось в
образовательных учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования, среди них: ГОУ НПО «Лицей Петербургской моды», ГОУ НПО «Строительноиндустриальный профессиональный лицей №50», «Учебный комбинат экономики и
торговли», ГОУ ВПО «Государственный университет сервиса и экономики». Подготовка
осуществлялась по следующим профессиям (специальностям): продавец-кассир, парикмахерстилист, повар, маляр, облицовщик строений «сухим» способом, секретарь-референт и
другие. Каждый несовершеннолетний гражданин перед направлением на профессиональное
обучение получил услугу по профессиональной ориентации для выбора сферы деятельности
(профессии). В 2009 году государственные психолого-профориентационные услуги
получили 5 901 человек в возрасте 14-18 лет.
Для несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в службе занятости населения
была организована профессиональная ориентация: «Моя профессия» (участие приняли
47 выпускников образовательных учреждений). Специалисты-психологи службы занятости
активно

сотрудничают

со

школами

Санкт-Петербурга,

межшкольными

учебными

комбинатами, где оказывают услуги по профессиональной ориентации учащимся и
выпускникам общеобразовательных школ. За 2009 года 7666 учащихся образовательных
учреждений получили услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы
деятельности (профессии).
Для учащихся общеобразовательных учреждений в четвертом квартале 2009 года был
организован и проведен комплекс мероприятий по профессиональной ориентации,
включающий не только проведение индивидуального тестирования с целью выбора сферы
деятельности, но и экскурсии на предприятия города, издание информационных листовок
«Ваш профессиональный маршрут». С целью информированности о многообразии мира
профессий, а также повышения престижа рабочих профессий в 2009 году были разработаны
и изданы видеоматериалы с описаниями рабочих профессий, востребованных на рынке
труда. Для повышения качества оказания государственных услуг по профессиональной
ориентации

были

разработаны

и

изданы

«Методические

профессиональному самоопределению личности».
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По мнению службы занятости, в целях улучшения положения детей в Санкт-Петербурге
необходимо:
-

организовать издание информационных материалов для данной категории граждан
(расширенный

блок

информации

о

деятельности

государственных

органов)

и

распространить через учебные и медицинские учреждения;
-

разместить в помещениях Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрациях районов Санкт-Петербурга информационные стенды о деятельности
службы занятости населения и иной необходимой информацией.

-

предусмотреть участие муниципальных образований в организации временной занятости
несовершеннолетних граждан;

-

предусмотреть

выделение

финансовых

средств

на

временную

занятость

несовершеннолетних граждан из средств бюджетов муниципальных образований;

- способствовать более активному участию работодателей в организации трудовой
занятости несовершеннолетних 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 2009 году.
В 2009 году ЦЗН района было направлено на обучение 3 чел., в том числе по
специальностям: парикмахер-стилист, продавец-кассир со знанием ПК, флористика,
оформление подарков, косметология с технологией визажа. Обучение проходило в
образовательных учреждениях: Лицей Петербургской моды, Учебный комбинат экономики
и торговли, Государственный университет сервиса и экономики. Стоимость затрат на
профессиональное обучение несовершеннолетних граждан составила 29043,5 руб. Средняя
Адмиралтейский продолжительность обучения - 3месяца, средняя стоимость обучения – 9681,6 руб.,
средний размер стипендии - 850 руб.
В декабре 2009 года ЦЗН заключил договор с ООО «Молодежная биржа труда» на
проведение профориентационных мероприятий для выпускников школ. В рамках этого
договора была проведена работа с 80 учащимися старших классов.
В 2009 году 210 подростков работали в трудовом лагере «Прометей» подсобными
рабочими, озеленителями и др.
В 2009 году из числа несовершеннолетних в ЦЗН района были зарегистрированы в
качестве безработных 9 человек. Безработные граждане, состоящие на учете в Центре
занятости населения, направлялись на бесплатное обучение по наиболее востребованным
профессиям на рынке труда Санкт-Петербурга. Во время обучения по направлению
Службы занятости, гражданам выплачивалась стипендия.
В 2009 году на временные места работы трудоустроено 44 подростка совместно с
ВасилеСПб РОО «Центр поддержки молодежных инициатив «Перспектива».
островский
В течение года проводились консультационные встречи для выпускников школ и их
родителей с представителями отдела образования администрации района, психологами
ЦЗН района и городского профориентационного центра.
Несовершеннолетние
граждане
из
числа
безработных
направлялись
на
специализированные семинары для несовершеннолетних в ООО «Молодежная биржа
труда» (в 2009 году – 4 чел.)
Выборгский
В 2009 году в ЦЗН района обратилось за содействием в поиске подходящей работы
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Калининский

Кировский

228

512 человек в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 252 человека в возрасте от 14 до 15 лет.
Состояли на учете в качестве безработных 55 несовершеннолетних в возрасте от 16 до
18 лет, в том числе: 26 - с полным (общим) образованием, 25 - с основным общим
образованием, 2 - не имеющие основного общего образования, 2 – с начальным
профессиональным образованием.
В 2009 году психологами ЦЗН оказано профориентационных услуг –
541 несовершеннолетнему граждану, из них - 205 – учащимся образовательных
учреждений
Специалисты-психологи ЦЗН 12.02.2009 приняли участие в районной «Ярмарке
профессий» для выпускников школ и молодежи до 18 лет, в Ярмарке приняли участие 77
образовательных учреждений города высшего, среднего и начального профессионального
образования. Ярмарку посетили 622 выпускников 9-11-х классов из 30-ти школ района.
Специалисты психологи проинформировали 103 учащихся о востребованных профессиях
на современном рынке труда Санкт-Петербурга.
Совместно со специалистами ЦЗН района специалисты психологи разработали и
реализовали Программу «Первый шаг в самостоятельную жизнь» для выпускников
общеобразовательных
школ
и
образовательных
учреждений
начального
профессионального образования. В рамках Программы проведены следующие
мероприятия:
- 02 апреля 2009 года состоялся семинар «Первая работа - начало карьеры» на базе
ПУ№80 для выпускников (47 чел.) данного училища;
- 8 апреля 2009 г. состоялась «Ярмарка учебных мест» на базе ПУ № 80 для учащихся
выпускных классов общеобразовательных школ. Ярмарку посетили 612 выпускников
9-11-х классов из 12-ти школ Выборгского района, 148 учащимся проведены
профориентация и анкетирование на мотивацию выбора профессии
В 2009 году в ЦЗН обратился 181 человек из числа несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет за содействием в поиске подходящей работы. В рамках реализации
программы временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время в 2009 году ЦЗН заключил 2 договора с
организациями ОАО «Калининское садово-парковое хозяйство» и ООО «Новое
поколение». В соответствии с данными договорами организовано 67 рабочих мест и
трудоустроен 91 подросток по профессиям: озеленитель, сборщик-комплектовщик. Из
числа трудоустроенных 3 подростка, состоят на учете в ОДН УВД, 12 подростков - из
малообеспеченных и неполных семей и один несовершеннолетний опекаемый ребенок.
При приеме на временную работу с каждым несовершеннолетним заключался срочный
трудовой договор в соответствии с действующим законодательством. Во время участия
несовершеннолетних граждан во временных работах им выплачивалась заработная плата
пропорционально отработанному времени из расчета 4330 руб. в месяц из средств
работодателей и материальная поддержка из средств субвенций федерального бюджета в
размере 1275 руб. в месяц. Общая сумма материальной поддержки по договорам в
2009 году составила 90,27 тыс.руб
В качестве безработных в возрасте от 16 до 18 лет было зарегистрировано 13 человек,
состояло на учете в качестве безработных на протяжении года 14 человек. Снято с учета в
качестве безработных 13 несовершеннолетних, из них 3 человека направлено на
профессиональное обучение. В 2009 году ЦЗН оказаны профориентационные услуги
23 несовершеннолетним гражданам и 116 учащимся школ района.
В 2009 году по направлению ЦЗН прошли профессиональное обучение 3 подростка по
специальностям (профессиям): парикмахер-стилист, кондитер (с основами калькуляции),
основы флористики, фитодизайна интерьера и ландшафтного дизайна.
ЦЗН района 26.11.09 на территории Дома молодежи Василеостровского района
проведена Ярмарка профессий для выпускников образовательных учреждений. В ярмарке
приняли участие 50 профессиональных учебных заведений города, которые предложили
выпускникам учебные места по востребованным профессиям. Ярмарку профессий
посетило 916 человек
ЦЗН были заключены договоры об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с
АНО «Агентство занятости молодежи» на трудоустройство 270 чел., с МО «Нарвский
округ» на трудоустройство 30 чел., с Региональным общественным Фондом «Ульянка» на
трудоустройство 30 чел. Из работавших по договору: 253чел. жители Кировского района,
из них 3 чел., состояли на учете в ОДН. В рамках этих договоров подростки занимались
работой по благоустройству территории Санкт-Петербурга и пригородов, по прополке и
уборке овощей на базе сельскохозяйственных предприятий, работали курьерами,
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Колпинский

Красногвардейский

Красносельский

Кронштадский

Курортный

Московский

оказывали помощь пенсионерам и инвалидам. За участие во временных работах по
договорам несовершеннолетним была выплачена работодателями заработная плата в сумме
1060,9 тыс. руб.; ЦЗН за счет субвенций федерального бюджета в виде материальной
поддержки - 418,6 тыс. руб. Средняя продолжительность работы несовершеннолетних по
договорам составляла 1 месяц, работы проводились в период с июня по август 2009 года.
Специалистами
ЦЗН
оказаны
профориентационные
услуги
для
283 несовершеннолетних, из них для 5 чел. - по социальной адаптации на рынке труда; и
психологической поддержке услуга оказана 1 чел.
Всего в течение года ЦЗН трудоустроены 490 чел. из числа несовершеннолетних (из
них 466 - на временную работу), профессиональное обучение по направлению службы
занятости закончил 1 чел.
В качестве безработных, в 2009 году, зарегистрировано 22 человека из числа
несовершеннолетних. Всем им оказывалось содействие в трудоустройстве. За 2009 год
трудоустроено 3 человека из числа несовершеннолетних безработных.
Специалистами ЦЗН было проведено 2872 консультации для учащихся
общеобразовательных учреждений. В апреле 2009 года на территории Ижорского
политехнического лицея был проведен семинар «Моя профессия» с использованием
видеоресурсов. В центре занятости на информационных стендах размещается перечень
вакансии организаций, осуществляющих прием на работу несовершеннолетних. В
2009 году проведено 11 гарантированных собеседований с организацией «Макдоналдс»,
трудоустроено 9 безработных подростков.
Для обеспечения временной занятости несовершеннолетних граждан в летний период в
2009 году было трудоустроено 37 несовершеннолетних колпинцев. Основными видами
работ, которые выполняли подростки, были сельскохозяйственные работы.
По программе «Временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в
поиске работы» в 2009 году Колпинским центром занятости был трудоустроен
1 несовершеннолетний гражданин по профессии «курьер»
В ЦЗН направление на трудоустройство получили 156 человек (888 - в 2008г., 1481- в
2007г., 1870 – в 2006г.). Подтверждение о трудоустройстве получили 150 чел. (865 - в
2008г., 1268 – в 2007 г., 1608 – в 2006г.). По категориям: 14-15 лет – 96 чел. (470 – в 2008,
510 – в 2007 г., 933 – в 2006г.); 16-17 лет –54 чел. (539 – в 2008г., 758 – в 2007г., 675 – в
2006г.). Услуги ЦЗН по профессиональной ориентации, психологической поддержке и
социальной адаптации получили 2066 граждан в возрасте от 14 до 29 лет, относящихся к
категории молодежи, в том числе: 128 несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет,
32 из них зарегистрированы в ЦЗН в качестве безработных.
За счет средств бюджета для 150 подростков района была организована работа Лагеря
труда и отдыха «Детскосельский» в 2-ю смену. Основной контингент составили дети из
малообеспеченных семей - учащиеся ГОУ № 521, 152, 182 и др. Подростки были заняты
прополкой сельскохозяйственных культур и смогли заработать до 5000 рублей за смену
В 2009 году ЦЗН были заключены договоры об организации временного
трудоустройства 77 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время с ООО «Новое поколение» (работало 37 человек); с ГОУ дополнительного
образования детей ДЮЦ «Прометей» (работало 40 человек)
В 2009 году денежные средства, выделенные ЦЗН для организации временных рабочих
мест для подростков и молодежи, позволили организовать 72 рабочих места. Рабочие места
организовывались на предприятиях, в организациях при условии выплаты ими работнику
минимальной заработной платы с доплатой от ЦЗН в размере 1 275 руб.
В 2009 году, в связи с отказом работодателей, ЦЗН не были заключены договора на
организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.
МО г. Сестрорецка трудоустроило в ОАО «Сестрорецкий курорт» 5 несовершеннолетних
из опекунских семей в качестве рабочих по озеленению в летний период.
Отделениями по работе с семьями и детьми ГУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Курортного района» в 2009 году были поставлены на учет в ЦЗН
и трудоустроены 8 несовершеннолетних. Оказаны услуги по организации выбора
профессии - 5 подросткам, профессиональной ориентации – 103 чел. По вопросам
занятости и профориентации подростков, специалисты ГУ «КЦСОН» активно
взаимодействуют с Центром занятости населения Курортного района и ООО «Новое
поколение».
В 2009 году услуги по профориентации получили 22 несовершеннолетних,
зарегистрированных как ищущие работу и 14 учащихся школ по личному обращению
В 2009 году в ЦЗН обратились за содействием в трудоустройстве
74 несовершеннолетних, из них 21 человек нашел доходное занятие (работу).
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В связи с финансовым кризисом работодатели неохотно сотрудничали с ЦЗН.
Единственная организация, ООО «Новое поколение», заключила договор с Центром
занятости о временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан на период летних
каникул, в рамках которого трудоустроены 19 подростков.
Специалист-психолог ЦЗН выступила 22.12.09 в Колпинской воспитательной колонии
перед 101 заключенным с информацией об услугах службы занятости и провела
профориентацию.
На базе ООО «Новое поколение» при участии ЦЗН были трудоустроены 36 человек.
Организована работа трудовых отрядов на базе МО Московская застава и МО Пулковский
меридиан. В июле и августе 35 ребят при участии ЦЗН работали на благоустройстве
территории – собирали мусор, скошенную на газонах траву, следили за чистотой детских
игровых площадок. Средняя заработанная плата составила 6 000 рублей на человека.
По линии учреждений профессионального образования, расположенных на территории
района, 427 человек в возрасте 16-18 лет были направлены на работу в трудовые
студенческие отряды. В основном, это работа в сельхозпредприятиях Ленинградской
области и Южного Федерального округа, 413 человек прошли летнюю трудовую практику
в самих учреждениях
В 2009 году в ЦЗН обратилось за содействием в трудоустройстве
406 несовершеннолетних, из них 347 учащихся, желающих работать в свободное от учебы
время, трудоустроено 50 человек. На начало 2009 года на учете в качестве безработного
состояло 10 несовершеннолетних, в течение года присвоен статус безработного
20 несовершеннолетним гражданам, снято с учѐта 24 несовершеннолетних, на конец года
на учете в качестве безработного состояло 6 несовершеннолетних. Прошли обучение по
Невский
направлению ЦЗН 3 чел. Получили государственные услуги по профессиональной
ориентации 482 человека.
По программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» был заключен договор на
организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от
учебы время с МУП «Невское-54», для работы в трудовом отряде «Олимпиец» Невского
района. По данной программе временно трудоустроены были 10 несовершеннолетних
В 2009 году в ЦЗН на учете в качестве безработных состояло 8 подростков, из них:
2 человека трудоустроены (курьер и слесарь механо-сборочных работ), 2 человека
направлены на обучение (делопроизводитель со знанием ПК и архивного дела,
пользователь ПК со знанием программы 1С: Бухгалтерия).
Петроградский
Получили в центре занятости услуги по профориентации 26 человек из числа
безработных и ищущих работу несовершеннолетних граждан. Кроме того, в рамках
ярмарки профессий, организованной МУК Петроградского района, психолог центра
занятости провел профориентационное тестирование 82-х учащихся образовательных
учреждений района
При содействии ЦЗН Петродворцового района и ЦЗН г. Ломоносова в 2009г. было
трудоустроено 133 несовершеннолетних (275 чел. – в 2008г., 235 чел. - в 2007г.; 197 чел. – в
2006г.), в том числе: ГУ СПП «Флора» - 40 человек, ФГУК «ГМЗ «Петергоф» - 39 человек,
молодежная студенческая бригада - 9 человек, ОАО «61 БТРЗ» - 15 человек.
Муниципальным образованием г. Ломоносов был организован трудовой лагерь для
подростков и молодежи. Трудовая молодежная бригада (подростки в возрасте 14-18 лет) в
Петродворцовый количестве 30 человек в период с 16 июня по 05 августа 2009 года работала на объектах
благоустройства МДОУ, спортивных площадках, скверах и улицах города Ломоносова.
Заработная плата по условиям договоров составляла 3699 руб. (включая налоги) за
полностью отработанный месяц. ЦЗН по договору с Комитетом по занятости
Санкт-Петербурга
каждому члену бригады
за полностью отработанный месяц
оказывалась материальная помощь в размере 1275 руб.
Всего за летний период 2009 года была организованна занятость 383 несовершеннолетних
В 2009 году в ЦЗН обратились 219 человек в возрасте от 16 до 17 лет, из них нашли
работу 185 человек. Несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет обратилось
281 человек, из них нашли работу 240 человек (из них 153 человека трудоустроились
временно, в свободное от учебы время). В основном несовершеннолетние граждане
работали в трудовом отряде «Альбатрос» и выполняли работы по благоустройству района,
Приморский
в текущем году в отряде было создано 200 рабочих мест. За государственной услугой по
профессиональной ориентации обратилось – 2894 молодых человека, из них
39 несовершеннолетних. Специалисты ЦЗН приняли активное участие в семи ярмарках
вакансий и гарантированных собеседованиях для молодежи.
На предприятии «Новое поколение», расположенном на территории района,
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Пушкинский

Фрунзенский

Центральный

организована постоянная трудовая занятость до 300 подростков
В 2009 году ЦЗН проведена работа по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
В отчетный период были заключены договора:
с ООО «Новое поколение» на 15 рабочих мест для трудоустройства подростков (сборка
игрушек, 4-х часовой рабочий день, сдельная форма оплаты труда с выплатой
материальной поддержки от службы занятости в размере 1275 руб./месяц);
с СПК «Детскосельский» на 150 рабочих мест (прополка овощных культур, 4-х часовой
рабочий день с оплатой работодателем в размере 50 руб./час и выплатой материальной
поддержки от службы занятости в размере 1275 руб./месяц).
Получили направление 109 человек, трудоустроено 74 человека, выплачено материальной
поддержки 78044,52 рубля.
В 2009 году организовано профконсультирование подростков и молодежи в возрасте от
16 до 29 лет по следующим направлениям: профориентация - 1205 чел., психологическая
поддержка - 10 чел., социальная адаптация - 8 чел. В рамках данного направления
состоялись: ярмарка высших и средних профессиональных учебных заведений и
учреждений Пушкинского района, конкурс профессионального мастерства в
профессиональном училище № 8, ярмарки вакансий рабочих и вакантных мест, круглый
стол по вопросам развития молодежного предпринимательства
Объем финансирования из Федерального бюджета для ЦЗН на 2009 год установлен в
размере – 169,1 тыс. руб. В рамках реализации программы заключены 3 договора: с
ООО «Новое Поколение» на 70 рабочих мест по профессии сборщик-комплектовщик,
Садово-парковое хозяйство «Фрунзенское» на 15 рабочих мест по профессии рабочий зеленого
хозяйства, с ООО «Курская 21» на 15 рабочих мест по профессии сборщик изделий. Фактическое
освоение средств составило 169,01 тыс. руб. (100%).
В течение 2009 года в ЦЗН обратилось и зарегистрировано в целях поиска подходящей
работы 25 несовершеннолетних граждан, из них состояло на учете в ОДН – 1 чел., 7 чел. дети-сироты. Статус безработного из них получили 15 человек.
Всего в течение 2009 года состояли на учете в качестве безработных
несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет –30 чел., из них состояло на учете в ОДН –
1 чел., детей-сирот – 10 чел. Снято с учета за этот период – 26 чел. Из них: направлено на
профессиональное обучение – 6 чел., снято по другим причинам – 20 чел.,
трудоустроенных на постоянную работу – нет. Основной причиной снятия с учета являлась
длительная неявка без уважительных причин в службу занятости.
Трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время – 128 чел., в том числе подростков в возрасте 14-15 лет – 69 чел.
На 2009 год по плану на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, финансируемого из Федерального
бюджета, установлен контрольный показатель – 128 чел.
За 2009 год услуги по профориентации получили 72 несовершеннолетних. В 2009 г. по
направлению ЦЗН прошли профессиональное обучение- 6 чел. Обучение проводилось по
специальностям: повар, маникюрша-педикюрша, секретарь-референт со знанием 1Спредприятие, ИТ-пользователь ПК со знанием делопроизводства, администратор зала
(мерчиндайзер) и другие. В период обучения всем выплачивалась стипендия.
В 2009 году ЦЗН совместно с Садово-парковым хозяйством, МО №72 организован
трудовой отряд на базе ПМК «Орленок»: трудовая занятость несовершеннолетних была
организована в 3 трудовые смены по
15 подростков в возрасте от 14-17 лет.
Среднемесячная заработная плата подростка составила 5700 рублей, из них: от ЦЗН –
1275 рублей и от садово-паркового хозяйства - 4430 рублей.
С целью оказания содействия в трудоустройстве несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи органов службы занятости, в том числе детей-сирот, детей из неблагополучных семей,
несовершеннолетних, имеющих детей (малолетних мам), налажена совместная работа с рядом
организаций района. Психологи-профконсультанты активно сотрудничают с учебными
заведениями по вопросам профориентации учащихся
В 2009 в ЦЗН - Центр «Выбор обратилось молодежи от 14 до 17лет - 485чел., из них
199чел. - несовершеннолетняя молодежь - жители Центрального района.
Всего трудоустроено 131 чел., из них 3 чел. - зарегистрированных в качестве безработных,
3 чел. - из числа состоящих на учете в ОДН РУВД, 9 человек в возрасте 14-15 лет.
Молодежь направлялась, в основном, на временную занятость на предприятия быстрого
питания, чайные, кофейни. Предприятия ООО Макдоналдс, Чайная ложка и др. принимали
на работу несовершеннолетних, произведя оплату труда по количеству отработанных часов
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По данным районов, в 2009 году трудоустройство несовершеннолетних граждан
затруднено по причине практического отсутствия вакансий для трудоустройства и,

как

правило, отсутствия мотивации к трудовой деятельности у данной категории граждан.
Трудности с трудоустройством подростков были также обусловлены негативными
тенденциями

на рынке труда Санкт-Петербурга, вызванными финансово-экономическим

кризисом.
Международное

сотрудничество.

В

рамках

Программы

Правительства

Санкт-Петербурга с по реализации государственной политики Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом на 2008-2010 годы администрация Кировского
района принимала 5 по 15 июля 2009 года молодежный трудовой отряд из города Нарвы в
количестве 12 человек (10 подростков и 2 руководителя). Участники трудового отряда
помогали в благоустройстве территории парка Александрино, в уборке помещений и
прилегающей территории Санкт-Петербургского государственного учреждения «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом», где ребята
проживали. Кроме того, был организован выезд трудового отряда на загородную базу, где
ребята вместе с воспитанниками учреждения провели работу по уборке леса.
Специалисты СПб ГУ «ЦСПСиД Калининского района» с несовершеннолетними,
состоящими на обслуживании, проводили в 2009 году профориентационные тестирования,
беседы о выборе профессии, содействовали в определении педагогического маршрута для
обучения с последующим получением профессии. В течение 2009 года при содействии
специалистов

СПб ГУ «ЦСПСиД

Калининского

района»

были

трудоустроены

73 несовершеннолетних.
За 2009 год в отделении профессиональной реабилитации инвалидов и профессиональной
ориентации детей-инвалидов СПб ГУ «ЦСРИиДИ Калининского района» услуги были
оказаны

83

детям-инвалидам.

Решение

вопросов

трудовой

занятости

подростков

осуществляется в том числе в рамках договора о сотрудничестве между СПб ГУ «ЦСРИиДИ
Калининского района» и Центром занятости.
Для реализации целей социально-трудовой реабилитации подростков и молодежи с
инвалидностью в СПб ГУ «Центр социальной реабилитации детей и подростков с
ограниченными

возможностями

«Поддержка»

функционирует

социально-трудовое

отделение и отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного
возраста и профессиональной ориентации детей-инвалидов. Приоритетные формы трудовой
занятости: изготовление полиэтиленовых бахил, сбор ручек, изготовление сувенирной
продукции используемой в качестве подарков и выставочных материалов, а также разовые
работы (полиграфические, картонажные). На отделении обслуживается 15 человек, каждый
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из которых в силу своих физических и умственных возможностей выполняет не
ограниченную по времени, доступную для него операцию. На отделении профессиональной
реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детейинвалидов

приоритетные

формы

трудовой

занятости:

трудовые

пробы.

Предпрофессиональная подготовка: цветоводство, уборка помещения, уборка территории,
озеленение территории Центра, ручная и машинная стирка, домоводство. На отделении
обслуживается 17 человек. Специалистами отделения предоставляются услуги детяминвалидам и инвалидам социально-реабилитационного отделения, социально-трудового
отделения и по запросу из числа проживающих в Колпинском районе. Отделение
взаимодействует с Центром занятости населения Колпинского района, предприятиями
города.
Надзорно-контрольная деятельность за соблюдением работодателями трудовых прав
работников в возрасте до восемнадцати лет Государственной инспекцией труда в городе
Санкт-Петербурге осуществлялась в соответствии с разработанными и утвержденными
планами работы РОСТРУДА и Государственной инспекции труда (далее – Инспекция) в
Санкт-Петербурге. В ходе выполнения планов проводились комплексные, тематические и
целевые проверки по соблюдению различных вопросов трудового законодательства в
отношении работников в возрасте до восемнадцати лет
Анализ надзорно-контрольной деятельности Инспекции свидетельствует о том, что,
несмотря на невысокий уровень применения труда работников в возрасте до восемнадцати
лет, нарушения работодателями требований законодательства в отношении данной
категории работников продолжают иметь распространенный и постоянный характер.
Проверкам подлежали организации различных отраслей экономики независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности. В период летних каникул
несовершеннолетние

работники,

в

основном,

были

заняты

на

работах

по

благоустройству и уборке территорий, парков, в сельском хозяйстве в качестве
подсобных рабочих, работа в качестве, санитаров в лечебных учреждениях, по
оказанию социальной помощи престарелым гражданам. Результаты работы Инспекции
свидетельствуют о том, что труд работников в возрасте до восемнадцати лет, в основном,
применяется в организациях, осуществляющих свою деятельность в обрабатывающих
производствах, торговле, сельском хозяйстве на малооплачиваемых и временных
работах. Работодатели неохотно принимают работников в возрасте до восемнадцати лет на
постоянную работу и не заинтересованы в них, так как на рынке труда существует
выбор совершеннолетних работников. Кроме того, сдерживающим фактором для
работодателей является также необходимость создания особых условий и режимов труда
для этой категории работников.
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Надзорно-контрольная деятельность за соблюдением работодателями трудовых прав
работников в возрасте до восемнадцати лет Государственной инспекцией труда
в Санкт-Петербурге продолжается в плановом порядке. Мероприятия по надзорноконтрольной деятельности за соблюдением работодателями трудовых прав работников
в возрасте до восемнадцати лет включены в перспективные планы работы инспекции на
2010 год и в планы-графики проведения проверок Государственных инспекторов труда.
За нарушение трудового законодательства в отношении несовершеннолетних
работников с работодателей было взыскано административных штрафов на сумму более
23 тыс. рублей. Количество наложенных штрафов - 20.
К числу наиболее типичных нарушений законодательства о труде и охране
специальных норм трудового законодательства в отношении

несовершеннолетних

работников, выявленных госинспекторами труда в 2009 году, относятся следующие:
-

принятие на работу работников в возрасте до восемнадцати лет без проведения
предварительного медицинского осмотра (нарушение статьи 266 Трудового кодекса
Российской Федерации (ТКРФ));

-

применение труда работников в возрасте до восемнадцати лет на запрещенных для
данной категории работников работах (нарушения статьи 265 ТКРФ);

-

допуск работников в возрасте до восемнадцати лет к самостоятельной работе без
проведения стажировки, обучения и инструктажа по охране труда (нарушение статьи
212 ТКРФ);

-

предоставление

работникам

в

возрасте

до

восемнадцати

лет

отпуска

продолжительностью менее 31 календарного дня (нарушение статьи 267 ТКРФ);
-

не устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, а также не

ведется учет рабочего времени (нарушение статей 91,92 ТКРФ).
Наряду с этим, проводимые госинспекторами труда проверки свидетельствуют о
том, что в отношении несовершеннолетних работников работодателями зачастую
допускаются нарушения общих норм трудового законодательства, регулирующих
трудовые отношения всех категорий работников. В частности, в 2009 году
госинспекторами труда в организациях различных форм собственности были выявлены
нарушения трудового законодательства, регламентирующие порядок оформления
трудовых отношений с несовершеннолетними работниками, к числу которых относятся не
заключение в письменной форме трудовых договоров, не включение в трудовые договора
обязательных условий (трудовой функции, условий труда, режимов труда, размеров
заработной платы, видов социального страхования и т.д.).
В 1 полугодии 2009 года прокуратурой города совместно с районными прокурорами
проводилась проверка соблюдения трудовых прав работников моложе 18 лет при
сокращении штатов организаций, в том числе на оплату труда, а также по вопросам
содействия занятости высвобождаемых работников, защиты от безработицы.
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Глава 8.Трудовая занятость несовершеннолетних
В ходе указанной проверки прокурорами Красносельского, Петроградского,
Приморского, Фрунзенского и Центрального районов выявлены единичные нарушения
законодательства о труде несовершеннолетних в ООО «Амрест» и ООО «Макдоналдс»,
выразившиеся в отсутствии аттестации рабочих мест несовершеннолетних работников, а
также невключении в трудовые договоры с несовершеннолетними работниками
предусмотренных ст. 57 Трудового кодекса РФ условий.
Настоящая проверка показала, что по-прежнему наиболее привлекательной для
несовершеннолетних является работа в организациях общественного питания, на торговых
предприятиях, на обрабатывающих производствах. Наибольшим спросом среди подростков
пользуются сети общественного питания «Макдоналдс» и «Чайная ложка» из-за
относительно высокого уровня заработной платы (до 17 тыс. рублей в месяц),
привлекательной корпоративной культуры, возможности работы по гибкому графику, что
позволяет совмещать работу с учебой. Указанные организации предоставляют в районные
ЦЗН и центр «Выбор» наибольшее количество вакансий.
Всего в ходе указанной проверки районными прокурорами проверено 15 предприятий, на
которых предположительно может использоваться труд подростков: рестораны «Чайная
ложка», «Макдоналдс», а также предприятия малого и среднего бизнеса – автомойки, пункты
приема стеклотары, организации общественного питания, магазинаы.
В ходе проверок нарушения действующего трудового законодательства выявлены лишь
прокурорами Красносельского и Кировского районов в ООО «Макдоналдс».
Нарушений трудового законодательства при выплате заработной платы, а также при
увольнении несовершеннолетних в ходе настоящей проверки выявлено не было.
При проверке районными прокурорами работы районных центров занятости нарушения в
деятельности центра занятости были выявлены лишь прокурором Фрунзенского района. По
данному факту прокурором Фрунзенского района в ГУ «Центр занятости» внесено
представление, по результатам которого виновное должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности.
Во исполнение п. 8 плана работы прокуратуры города на 2 полугодие 2009 года и
п.13 плана работы отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних
на 2 полугодие 2009 года отделом совместно с прокурорами Кировского, Колпинского,
Красногвардейского, Красносельского, Курортного, Петроградского, Пушкинского и
Фрунзенского районов проведена проверка соблюдения трудовых прав несовершеннолетних,
в том числе на оплату труда при высвобождении на предприятиях малого и среднего
бизнеса.
В целом, результаты проведенной проверки показали, что нарушения трудовых прав
несовершеннолетних носят единичный характер, что стало следствием, в том числе
регулярно проводимых органами прокуратуры Санкт-Петербурга проверок.
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