
 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан  

на предприятия реального сектора экономики  

в моногороде Суоярви Республики Карелия 

05.09.2018,  г. Петрозаводск 

  Выпускной проект по теме        

        #РаботаЮностиМоей 

 Федеральное бюджетное 

государственное учреждение 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 
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Актуальность: 
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Численность трудовых  

ресурсов сокращается 

 

Работодатели региона   

испытывают недостаток  

высококвалифицированных  

рабочих  

 

Численность трудовых ресурсов  Республики Карелия  

на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годы 

 

Актуальная проблема современного рынка труда – 

дефицит квалифицированных кадров 



г. Суоярви 

 

 

 

 
 

 

Моногород Республики Карелия 

с наиболее сложным социально-

экономическим положением 

 Численность населения – 8,92тыс. чел. 

 

 Численность  

    трудоспособного населения – 4,43 тыс. чел. 

 

 Коэффициент напряженности  

    на рынке труда города – 0,4 чел./вак. 

 

 Численность безработных – 74 чел. 

 

 Уровень безработицы – 1,6% 

 

 Количество вакансий – 201 ед. 
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Проблемы: 

РЫНОК ТРУДА 

 Выпускники 9 и 11 классов школ города  

    неохотно выбирают рабочие профессии  
 Дефицит квалифицированных рабочих  

    (водитель автомобиля, пекарь, повар,   

     кондитер, продавец, пекарь, парикмахер,   

     мастер на лесосеках, электрогазосварщик,  

     машинист бульдозера, механик, слесарь- 

     сантехник), педагогов и медицинских  

     работников 
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РАБОТОДАТЕЛИ СОИСКАТЕЛИ 

 Отсутствует практика целевых направлений  

    на профессиональное обучение 

  В 2018 году прием на I курс в филиал  

     Колледжа ГАПО РК «Колледж технологии  

     и предпринимательства» в г. Суоярви  

     приостановлен 

 Уменьшилось число выпускников  

    профессиональных образовательных  

    организаций, обратившихся за содействием  

    в трудоустройстве 



Временная занятость  

несовершеннолетних 

                                         ПРОБЛЕМА 
Работодатели реального сектора экономики неохотно трудоустраивают подростков,  

т.к. это влечет: 
 

 проверки надзорных органов за соблюдением законодательства о труде и охране труда 

 финансовые расходы, т.к. заработная плата несовершеннолетних должна быть не ниже 

минимальной заработной платы в Республике Карелия.  

 Отсутствие свободных работников для контроля за подростками  

         АКТИВНАЯ ФОРМА 
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 Социальной поддержки семьи и детства 

 Профилактики безнадзорности и  

    правонарушений среди подростков 

 Профессиональной ориентации и  

   трудового воспитания 

 Трудовой адаптации молодежи на рынке 

    труда 



Цель : 

Создание правовых, экономических и организационных 

условий, способствующих созданию временных рабочих 

мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан  в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  

на предприятия реального сектора экономики моногорода 

Суоярви Республики Карелия 
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Задачи : 

Нормативная правовая подготовка, необходимая для реализации 

проекта  

Организационная подготовка проекта  
Реализация проекта  

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних  

 граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  

 Проведение системной профориентационной работы по 

 привлечению молодежи на предприятия реального сектора 

 экономики моногорода Суоярви  

 Повышение правой грамотности работодателей, родителей 

 (законных представителей), несовершеннолетних граждан по 

 вопросам труда и охраны труда 

Мониторинг результативности проекта  

1 

2 

3 

4 
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Проектное решение: 

Проектом предполагается создание условий для организации на 

предприятиях реального сектора экономики г.Суоярви новых 

рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних за счет 

предоставления субсидии: 

 на частичное возмещение затрат на выплату заработной платы 

участникам мероприятия; 

 на частичное возмещение затрат на выплату заработной платы 

наставникам 

 

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап - 01.01.2019-31.12.2019 гг. 

2 этап - 01.01.2020-31.12.2020 гг.  

3 этап - 01.01.2021-31.12.2021 гг. 

4 этап - 01.01.2022-31.12.2022 гг. 
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Основные мероприятия 

Нормативная правовая подготовка 
 

 

 Внесение изменений в государственную программу Республики Карелия 

«Содействие занятости населения»  

 Внесение изменений в Постановление Правительства Республики Карелия 

от 22.11.2017 № 413-П «Об утверждении Порядка предоставления из 

бюджета Республики Карелия субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг на мероприятия по активной  

политике занятости населения и социальной поддержке  

безработных граждан» 

 Разработка новой формы соглашения о предоставлении  

субсидии между Центром занятости и работодателями 

 Заключение соглашений с работодателями   
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Основные мероприятия 

Организационная подготовка  
 

 Создание рабочей группы по реализации проекта (с участием 

органов местного самоуправления, Центра занятости, 

образовательных организаций, работодателей, родителей) 

 Включение вопроса о реализации проекта в повестку 

заседания Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Суоярвского муниципального района, 

заседания Совета по профессиональной  

ориентации и кадровой политике  

Суоярвского муниципального района 

 Отбор работодателей на предоставление  

субсидии из бюджета Республики Карелия  

на реализацию мероприятия   
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Основные мероприятия  

Организация временного трудоустройства  

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время  
 

 Получение вакансий от работодателей, в т.ч. в электронном виде  

 Регистрация несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

желающих трудоустроиться в свободное от учебы время,  в Центре 

занятости  

 Подбор подходящей работы, формирование направлений на работу  

 Получение документов от работодателей о приеме на работу 

несовершеннолетних граждан,  

о назначении наставника  

 Получение документов от работодателей  

на предоставлении субсидии, их проверка  

 Выплата субсидии работодателям  

3 
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Основные мероприятия  

Проведение системной профориентационной работы  

по привлечению молодежи на предприятия реального сектора 

экономики  
 

 Организация встреч подростков с ветеранами труда 

 Награждение лучших работников за добросовестное отношение к труду  

Проведение мастер-классов по профессиям, востребованным экономикой 

 Организация экскурсий на предприятия г. Суоярви в рамках Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов»  

 Организация районного профориентационного мероприятия «Путь в 

профессию» с привлечение работодателей г.Суоярви  

 Подготовка «визитных карточек» предприятий  

г. Суоярви для размещения на региональном  

профориентационном портале «Моя Карьера» 

3 
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Основные мероприятия 

Повышение правой грамотности работодателей, родителей, 

несовершеннолетних граждан по вопросам труда и охраны труда 

 

 Участие сотрудников Центра занятости и работодателей в родительских 

собраниях  

 Организация «горячей линии» для несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей)  

 Организация семинаров для работодателей, распространение «Памятки для 

работодателей» 

 Печать и распространение буклетов  

по вопросам труда и охраны труда 

 Проведение викторины на лучшего знатока  

Трудового Кодекса  
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Основные мероприятия  

Мониторинг результативности проекта  
 

 Проверка целевого расходования денежных средств  

 Опрос участников об удовлетворенности проектом  

 Составление реестра обучающихся 8-11 классов,  

желающих получить среднее профессиональное образование  

и трудоустроиться на предприятия  

в г. Суоярви  
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Результаты реализации проекта 

 

 Количество несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных на предприятия реального сектора экономики 

г.Суоярви – не менее 150 чел.  
 

 Подбор и назначение  наставников из числа опытных работников 

предприятий - не менее 15 чел. 
 

 Количество профориентационных мероприятий с молодежью  

 и работодателями – не менее 80 ед.  
 

 Уровень удовлетворенности участников мероприятия 

(несовершеннолетние граждане, работодатели) результатами 

программы – не менее 90% от 100% 
 

 Составление реестра обучающихся 8-11 классов, желающих получить 

среднее профессиональное образование и трудоустроиться на 

предприятия в г. Суоярви 
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Риски при реализации проекта 

РИСКИ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ 

Отказ от реализации проекта со 

стороны Управления труда и занятости 

Республики Карелия, Министерства 

финансов Республики Карелия, 

Министерства экономического 

развития Республики Карелия  

Презентация проекта работодателям. Реализация проекта 

полностью за счет средств работодателей при условии 

уменьшения численности участников  

Отказ работодателей от 

трудоустройства несовершеннолетних  

Информирование о значимости проекта для  

для обеспечения кадровой потребности, разъяснение 

порядка выделения субсидии. Своевременное  

заключение соглашений о сотрудничестве. Привлечение  

к проекту других работодателей г. Суоярви 

Нежелание трудиться  на предприятиях 

реального сектора экономики со 

стороны несовершеннолетних  

Риск маловероятный (подростки получают  

заработную плату, период работы засчитывается в  

страховой стаж). Разъяснение преимуществ участия в  

программе на классных часах и родительских  

собраниях.  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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