
 

Летнее трудоустройство подростков 
МКУ «Молодежный центр» 

ул. Энтузиастов, дом 2 

тел. 93-98-09 

Прием заявлений 

понедельник - пятница 

9:00 – 16:00 

Необходимые документы: 

1.Копия паспорта 

2.Копия свидетельства о рождении  

3. Л/счет (карта - МИР МОМЕНТУМ, 

Сбербанк Иваново,распечатка) 

4.Копия пенсионного страхового свидетельства; 

5. Медицинская справка (форма- 086-у). 

6. Справка с места учебы 

7.ИНН(копия) 

Срок сдачи документов до____________ 

Парк_______________________________  
Подлинники документов иметь при себе 
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Для несовершеннолетних в возрасте 14 – 17 лет МКУ города Иванова 

«Молодежный центр» будет организовано летнее трудоустройство.  

Традиционно подростки трудоустраиваются на должность «подсобный 

рабочий», трудовая функция работника заключается в благоустройстве 

городских улиц, скверов, придомовых детских и спортивных площадок, 

городских парков (озеленение, мелкий ремонт, уборка территории). 

Работа трудовых подростковых отрядов будет организована с июня                    

по август 2021 года в количестве 12 рабочих дней. Подросткам 

устанавливается 5-дневная рабочая неделя (выходные – суббота                                       

и воскресение) с режимом работы с 9:00 до 12:00. Организация работы 

несовершеннолетних будет проходить в городских парках «Харинка»,                    

«им. В.Я. Степанова», «им. Революции 1905 года», сквере микрорайона 

«Московский», на территориях набережной р. Уводь, спортивного 

комплекса «Автокран», образовательных учреждений и территориальных 

общественных самоуправлений. 

На период трудоустройства несовершеннолетние обеспечиваются 

формой для работы, перчатками. В текущем году работа подростков будет 

организована с учетом требований по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия, несовершеннолетние будут обеспечены 

средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки). 
 


