
Как записаться на временное трудоустройство подростков 14-18 лет  

  

С 7 по 31 мая 2020 года направить документы для временного 

трудоустройства подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

можно только дистанционно, через личный кабинет 

  

Если у вас есть логин и пароль на сайте портала ГосУслуг, вы можете 

зарегистрировать личный кабинет и прикрепить документы в 

электронном виде  
  

Если вы не зарегистрированы на портале ГосУслуг – пройдите простую 

регистрацию https://esia.gosuslugi.ru/registration/ на портале (посещение МФЦ 

не потребуется). 

  

Подготовьте следующие документы в электронном виде (фотографии 

документов или их сканированные копии) для загрузки через личный 

кабинет: 

 заявление (о предоставлении государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей работы), распечатанное и 

подписанное собственноручно или написанное от руки; 

 заявление (о предоставлении государственной услуги по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время); 

 копия паспорта (листы с фото и с регистрацией по месту жительства 

в Санкт-Петербурге); 

 справка из образовательной организации об обучении 

несовершеннолетнего 

 копия реквизитов банковского счета МИР для рублевого зачисления 

 для людей с инвалидностью – ИПРА. 

Обращаем ваше внимание: 

  

В заявлении о предоставлении государственной услуги необходимо указать 

актуальные адрес электронной почты и телефон, по которым с вами смогут 

связаться специалисты. 

  

ВАЖНО: Документы принимаются только в рабочее время с 9:00 до 16:30 

После получения и обработки пакета документов специалист службы 

занятости проинформирует Вас о дальнейших действиях. 

 

  

https://www.r21.spb.ru/empl/social/appointment1418.htm
https://www.r21.spb.ru/empl/social/appointment1418.htm
https://esia.gosuslugi.ru/registration/
https://www.r21.spb.ru/files/portal_upload/docs/forms2019/zav_sod.doc
https://www.r21.spb.ru/files/portal_upload/docs/forms2019/zav_sod.doc
https://www.r21.spb.ru/files/portal_upload/docs/forms2019/14_18.rtf
https://www.r21.spb.ru/files/portal_upload/docs/forms2019/14_18.rtf
https://www.r21.spb.ru/files/portal_upload/docs/forms2019/14_18.rtf


Документы, которые потребуются для заключения трудового договора 

(предоставляются работодателю) 

 Паспорт гражданина РФ; 

 Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

(при наличии ограничений к труду); 

 Трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые; 

 Согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства для лиц, для несовершеннолетних достигших 

возраста 14 лет (постановление МО можно получить, обратившись в 

отдел опеки и попечительства Муниципального образования по месту 

регистрации) 

 Справка из образовательной организации об обучении 

несовершеннолетнего; 

 Медицинская справка от терапевта о состоянии здоровья 

несовершеннолетнего с указанием допуска к выбранному виду работ 

(справку можно взять в поликлинике) – ФОРМА 086У; 

 Реквизиты банковской карты МИР, открытой на имя подростка. 

 


