Чем занять
свободное
время?

Временная работа для несовершеннолетних граждан –
это работа продолжительностью 1 месяц, не связанная с
вредными или опасными условиями труда, а также
работа, выполнение которой не может причинить вред
нравственному развитию подростков и не нарушает
учебный процесс.

Знайте!
На временную работу могут трудоустроиться подростки в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, это:
·
Учащиеся общеобразовательных школ;
·
Студенты начальных и средних профессиональных учебных заведений.
Специалистами службы занятости формируется банк свободных рабочих мест для использования
труда несовершеннолетних граждан на предприятиях и организациях города и района. Служба
занятости занимается трудоустройством подростков, как на период каникул, так и в свободное от
учебы время в течение всего учебного года.
О размерах заработной платы
Оплату труда производит организация, где будет работать несовершеннолетний гражданин.
Размер заработной платы будет зависеть от количества отработанного времени и рассчитываться
по расценкам, действующим на предприятии, или, исходя из месячного оклада, который должен
быть не менее размера минимальной заработной платы, установленного законодательством
Российской Федерации, с учетом районного коэффициента и северной надбавки при наличии
права.
Кроме того, на период участия несовершеннолетних граждан на временных работах, центр
занятости оказывает материальную поддержку в размере – 1275 рублей.
В первоочередном порядке направляются для участия в трудоустройстве, несовершеннолетние
граждане в возрасте от 14 до 18 лет, из числа:
·
детей-сирот;
·
детей, оставшихся без попечения родителей;
·
подростков из групп риска (из семей с доходом на одного члена семьи ниже
прожиточного минимума по субъекту РФ; состоящие на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних, защите их прав и др.).
Виды работ для несовершеннолетних граждан:
·
Помощник вожатого в организации внешкольного досуга детей;
·
Уборка помещений и зон отдыха;
·
Озеленение и благоустройство территорий;
·
Уборка территорий города;
·
Доставка корреспонденции;
·
Оформительские работы;
·
Делопроизводство;

·
Машинописные работы.
Подростки выполняют работы, которые не наносят ущерба их здоровью, нормальному развитию,
нравственности, не нарушают процесс обучения.
Продолжительность рабочего времени:
В период каникул:
·
5 часов в день для учащихся в возрасте от 14 до 16 лет;
·
7 часов в день для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет.
В течение учебного процесса:
·
2,5 часа для учащихся от 14 до 16 лет;
·
3,5 часа для учащихся от 16 до 18 лет.

Для дальнейшего трудоустройства справка является
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ для граждан в возрасте от 14 до 18 лет!

Желающим трудоустроиться в свободное от учебы время для получения направления на работу
необходимо предоставить в КУ «Нижневартовский центр занятости населения»:
1.
заявление о предоставлении государственной услуги (выдаёт инспектор ЦЗН);
2.
паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
3.
справка с места обучения (срок действия – 1 месяц);
4.
индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в установленном
порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для
граждан, относящихся к категории инвалидов);
5.
номер лицевого счета для перечисления материальной поддержки в период
трудоустройства.
Счёт Вы можете открыть в любом отделении
Сберегательного банка РФ или Ханты-Мансийского Банка.
Для трудоустройства в образовательные организации и учреждения дополнительного
образования (средние общеобразовательные школы, центры детского творчества, школы
дополнительного образования, детские школы искусств) необходимо представить
работодателю справку об отсутствии (наличии) судимости.
Данную справку вы можете заказать:
·
по адресу: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 28, кабинет № 107. Срок
изготовления – 30 дней. Дополнительную информацию вы можете получить по телефону:
(3466) 49-30-14
·
на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/

Просим вас заблаговременно заказать данную справку (за 2 месяца до планируемого
трудоустройства).

Информация казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский центр занятости населения"
о рабочих местах на предприятиях, учреждениях и организациях
для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
Приглашаем принять участие несовершеннолетних граждан в мероприятии
государственной программы "Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время"
Прием граждан производиться по адресу:
г. Нижневартовск, ул.Нефтяников, д. 70"в", кабинет №5, окно № 8 , инспектор Никольская
Екатерина Александровна.
Контактные телефоны:

8 (3466) 43-77-28 - отдел содействия трудоустройству;
8 (3466) 45-05-05 - информационно-справочная
служба.
Образец бланка заявления для организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан

Круг заявителей Заявителями, по запросам которых
предоставляется государственная услуга, являются:
несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18
лет, зарегистрированные в целях поиска подходящей
работы (далее - несовершеннолетние граждане).
Вниманию несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, желающих
трудоустроиться в свободное от учебы время на временные рабочие места
Вниманию несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет,
желающих трудоустроиться в свободное от учебы время
на временные рабочие места!
Вам необходимо заблаговременно заказать
справку об отсутствии (наличии) судимости.
Заказать справку можно в следующих учреждениях:
1. МКУ "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг" по адресам:

г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 25/12, тел. 40-80-60;
пгт. Излучинск, ул. Таежная, д. 6, тел. 28-10-55.
2. УМВД России по г. Нижневартовску по адресу:
ул. 60 лет Октября, д. 28, каб. 107, тел. 49-30-14;
отделе полиции № 1 МО МВД России "Нижневартовский"
по адресу: пгт. Излучинск, ул. Малая Набережная,
д. 10, каб. 205, тел. 49-58-85.
При себе необходимо иметь паспорт и копию паспорта.
Срок подготовки справки – от 30 до 60 дней.
3. На портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/
Дополнительную информацию вы можете получить по адресу: г. Нижневартовск, ул. Нефтяников,
70-в, кабинет 5,
по телефонам: 43-77-28, 45-05-05.

СПОРТ ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ
СДЮШОР по зимним видам спорта
Ханты-Мансийский АО, Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 12б
+7 (3466) 24-17-16, +7 (3466) 24-21-01

•
•
•
•
•

Отделение хоккея
Отделение лыжные гонки
Отделение биатлон
Отделение спортивный туризм
Отделение адаптивная физическая культура и спорт

Фитнес-клуб "Ультрафит"
Ханты-Мансийский АО, Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 29а
+7 (3466) 40-66-86, +7 (3466) 55-32-34

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Здоровая спина, стретчинг
Пилатес
Индивидуальные уроки плавания
Более 15 направлений фитнеса
Аэробика
Стройное тело - функциональный тренинг
Бассейн для занятий аква-аэробикой
Аква-аэробика, аква-аэробика для беременных
Аква-аэробика для беременных

Олимпия, МАУДО г.Нижневартовска ДЮСШ
Ханты-Мансийский АО, Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 22
+7 (3466) 45-45-44

•
•
•
•
•
•
•
•

Спортивная аэробика
Танцы
Тайский бокс
Кикбоксинг
Тренажерный зал
Самбо
Бассейн
Скалолазание

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дзюдо
Киокусинкай
Пауэрлифтинг
Плавание
Спортивная акробатика
Айкидо
Адаптивный спорт
Аквааэробика
Фитнес

Фитнес-центр "Славтэк-фитнес"
Ханты-Мансийский АО, Нижневартовск, пр-т Победы, д. 20
+7 (3466) 24-81-11

•
•
•
•

Занятия фитнесом
Аэробика
Степ аэробика
Тренажерный зал в спортивном клубе "Славтек"

Клуб ушу "Дао"
Ханты-Мансийский АО, Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 66а
+7 (3466) 61-60-20, +7 (3466) 51-88-41

•

Занятия ушу в клубе "Дао"

Спортивный комплекс "Юность"
Ханты-Мансийский АО, Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 21
+7 (3466) 43-47-43

•

Айкидо для детей и подростков

Студия йоги и фитнеса "Аура"
Ханты-Мансийский АО, Нижневартовск, ул. Омская, д. 56
+7 (3466) 63-97-10, +7 (3466) 61-87-30

•
•

Зумба
Йога для всех желающих

Физкультурно-спортивный комплекс "Арена"
Ханты-Мансийский АО, Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 15а
+7 (3466) 44-23-74, +7 (3466) 44-24-29

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бокс для детей и подростков
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Дзюдо
ОФП
Кикбоксинг
Стрельба из лука
Тхэквондо
Спортивная аэробика
Тренажерный зал ФОК

Гамаль Игорь Юрьевич
Ханты-Мансийский АО, Нижневартовск, Ханты-Мансийская, д. 21
+7 (3466) 43-47-43

•

Айкидо и виды традиционных будо для всех желающих

Фитнес-клуб "Ультрафит" ФСК Арена
Ханты-Мансийский АО, Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 15а
+7 (3466) 406-686, +7 (3466) 44-30-94

•
•
•
•
•
•
•

Танцевальные направления, стрип-пластика
Фитнес
Йога
Пилатес
Аэробика
Калланетика
Оздоровительная гимнастика, здоровая спина

Студия восточного танца "Арбеск"
Ханты-Мансийский АО, Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 22
+7 (913) 058-15-33

•

Восточные танцы для всех желающих

Спортивно-оздоровительный центр "Варт-Класс фитнес"
Ханты-Мансийский АО, Нижневартовск, ул. Джержинского, д. 17в/1
+7 (3466) 65-11-83

•
•
•

Фитнес
Аэробика
Тренажерный зал в клубе "Варт- класс"

Зал вольной борьбы
Ханты-Мансийский АО, Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 39б
+7 (3466) 45-24-50

•

Вольная борьба для детей и подростков

Клубы для подростков в
Нижневартовске
.

Юность, подростковый клуб
Адрес:Дзержинского, 15Б [Нижневартовск]
• Детские / подростковые клубы

Бригантина, подростковый клуб
Адрес:Нефтяников, 17а [Нижневартовск]
• Детские / подростковые клубы

Романтика, подростковый клуб
Адрес:Мира, 60/3 [Нижневартовск]
• Детские / подростковые клубы

Прометей, подростковый клуб
Адрес:Маршала Жукова, 6а [Нижневартовск]
• Детские / подростковые клубы

Огонек, подростковый клуб
Адрес:Победы проспект, 13а [Нижневартовск]
• Детские / подростковые клубы

Факел, подростковый клуб
Адрес:Победы проспект, 21а [Нижневартовск]
• Детские / подростковые клубы

Непоседа, подростковый клуб
Адрес:Северная, 48 [Нижневартовск]
• Детские / подростковые клубы

Солнышко, подростковый клуб
Адрес:Интернациональная, 43 [Нижневартовск]
• Детские / подростковые клубы

Чайка, подростковый клуб
Адрес:Чапаева, 7 [Нижневартовск]

Спортивные секции для тебя:
Кикбоксинг - Спортивная секция
г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 93а
+73466566146

КИОКУСИНКАЙ - Детская федерация каратэ
г. Нижневартовск, ул. Мира, 76в
+73466237799

КИОКУСИНКАЙ - Детская федерация каратэ
г. Нижневартовск, ул. Заводская, 9
+73466237799

КИОКУСИНКАЙ - Детская федерация каратэ
г. Нижневартовск, проспект Победы, 20в
+73466237799

КИОКУСИНКАЙ - Детская федерация каратэ
г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 6
+73466237799

КИОКУСИНКАЙ - Детская федерация каратэ
г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, 16а
+73466237799

КИОКУСИНКАЙ - Детская федерация каратэ
г. Нижневартовск, бульвар Комсомольский, 10а
+73466237799

КИОКУСИНКАЙ - Детская федерация каратэ
г. Нижневартовск, ул. Омская, 2а
+73466237799

КИОКУСИНКАЙ - Детская федерация каратэ
г. Нижневартовск, ул. Омская, 16а
+73466237799

Киокушинкай - Секция каратэ
г. Нижневартовск, ул. Пермская, 25
+73466649977
www.karate-nv.ru

Аквастеп - Детский физкультурно-оздоровительный центр
г. Нижневартовск, ул. Северная, 60Б
+73466269326

Триумф - Спортивный комплекс
г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 41Б
+73466470028

ЛИДЕР - Клуб спортивно-оздоровительного ушу
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 17в
+73466648008
wushu-nv.ru

ЛИДЕР - Клуб спортивно-оздоровительного ушу
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 23а
+73466648008
wushu-nv.ru

Людмила - Спортивно-оздоровительный центр
г. Нижневартовск, ул. Мира, 12п
+73466246750

Инь-Ян - Клуб ушу
г. Нижневартовск, проспект Победы, 20в
+73466683510

Инь-Ян - Клуб ушу
г. Нижневартовск, ул. Пермская, 25
+73466683510

Юность Самотлора - Центр технических и прикладных видов
спорта
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 6
+73466468760
www.ctpvs.ru

Юность Самотлора - Центр технических и прикладных видов
спорта
г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, 49
+73466293353

Сибирская школа русского рукопашного боя
г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 41а
+73466601501

Нижневартовский центр АЙКИДО и видов традиционных БУДО Спортивный клуб
г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 21
+73466434743

aikido-nv.ru

Дао - Клуб ушу
г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 93а
+73466518841

Муай Тай - Клуб тайского бокса
г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, 16а
+73466588350

Гонг - Спортивный клуб
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 27а
+73466501985

Киокушинкай - Секция каратэ
г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 82
+73466649977
www.karate-nv.ru

Киокушинкай - Секция каратэ
г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 19а
+73466649977
www.karate-nv.ru

Киокушинкай - Секция каратэ-До
г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 15а
+73466588808

Киокушинкай - Секция каратэ
г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 66а
+73466649977
www.karate-nv.ru

Киокушинкай - Секция каратэ
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 23а
+73466649977
www.karate-nv.ru

Дао - Клуб ушу
г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 66а
+73466518841

Каратэ - Спортивный клуб
г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 21
+79224130071

Факел - Спортивный комплекс
г. Нижневартовск, ул. Мира, 28а
+73466249356

Если есть вопросы…
Детский «телефон доверия» работает в Нижневартовске
В Нижневартовске работает служба бесплатной
экстренной психологической помощи «Детский
телефон доверия» (8-800-2000-122).
Специалисты службы готовы помочь детям и
подросткам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Звонки принимаются круглосуточно со
стационарных и мобильных телефонов, анонимность
гарантируется. Задать вопросы, касающиеся
профилактики безнадзорности, правонарушений и
защиты прав несовершеннолетних, можно также в
рабочие дни с 9 до 17 часов (без обеда) по следующим телефонам:
•
•
•

44-81-83 (детская общественная приемная при территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав);
46-87-11 (отделение психолого-педагогической помощи Центра социальной
помощи семье и детям «Кардея»);
41-62-26 («телефон доверия» УМВД России по Нижневартовску).
Источник: http://lentachel.ru/

