
Молодежные профессионально-ориентированные 

     трудовые отряды МКУ «Новое поколение»
Наименование отряда Выполняемые виды работ 

Отряд «Зеленый 

патруль» 

Благоустройство территории поселения, 

очистка дорожных покрытий тротуаров от 

мусора и грязи; выполнение 

вспомогательных работ, связанных с 

уборкой газонов, дорожек. 

Отряд «Садовник-

дизайнер» 

Ландшафтное проектирование, работа с 

грунтом и растениями, подготовка 

цветочных композиций, формирование 

клумб, благоустройство зон отдыха с 

учетом климатических особенностей и 

местных культурных традиций. 

Отряд «Гражданская 

безопасность» 

Подшивка административных дел; участие в 

разработке и распространении 

агитационной литературы, направленной на 

профилактику правонарушений и 

повышение  правовой культуры населения. 

Отряд 

«Архивариусы» 

Работа в архивах и паспортных столах, 

работа с тематическими картотеками; 

регистрация  и сортировка деловых бумаг; 

подшивка документов. 

Отряд 

«Библиотекари» 

Работа с картотеками библиотечных 

фондов; работа со списками должников;  

участие в подшивке периодических 

изданий; ремонт книг; участие в проведении 

и проведении библиотечных мероприятий. 

Отряд «Музееведы» Работа с картотеками музейных фондов;  

участие в подготовке экспозиций;  участие в 

подготовке и проведении экскурсий и иных 

музейных мероприятий. 

Отряд 

«Культорганизаторы» 

Участие в постановке зрелищных 

мероприятий культурного назначения 

(праздников, концертов, спортивных 

состязаний), художественном оформлении  

культурно-массовых мероприятий. 

Отряд Подготовка статей для публикации в 

«Корреспонденты» молодежном печатном издании «Наша 

газета»,  размещение анонсов мероприятий 

и фотоматериалов в сообществе МКУ 

«Новое поколение» В контакте. 

Отряд «Вожатые» Организация досуга детей младшего 

школьного возраста, посещающих летние 

дворовые площадки с краткосрочным 

пребыванием и пришкольные лагеря с 

дневным пребыванием, воспитанников 

детских садов и центров. 

 

Продолжительность рабочего времени для 

несовершеннолетних 
 

Возраст В течение учебного года В течение каникул 

день неделя день неделя  

14-15 лет До 2,5 

часов 

Не более 12 

часов 

До 4,8 

часов 

Не более 

24 часов 

16-17 лет До 3,5 

часов 

Не более 

17,5 часов 

До 7 часов Не более 

35 часов 

Специалист по трудоустройству несовершеннолетних  

в г.п. Белый Яр  - Казанцева Евгения Сергеевна 

Адрес: г.п. Белый Яр, ул. Лесная, 19б  

(здание МБУК «Белоярский ЦДиТ». 

В школе обращаться к социальному педагогу 

 Салеховой Е.Л., каб.№210 начального корпуса. 

 

 



ПРАВО РЕБЕНКА НА РАБОТУ ВОЗМОЖНО С 14 ЛЕТ  

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ СПЕЦИАЛИСТУ МКУ 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 Паспорт (копия в 2-х экз.: 1-ой страницы; страницы с 
пропиской); 

 Справка с места  учебы (оригинал с указанием даты выдачи, 
Ф.И.О. (без сокращений), даты рождения, класса, 
наименования учебного заведения, а также  с какого периода 
обучается или копия аттестата об образовании); 

 Медицинская справка формы №086/У (оригинал с 
заключением терапевта, годен без ограничений, печать, штамп 
регистратуры, число выдачи мед.справки); 

 СНИЛС (пенсионное свидетельство, копии в 2-х экз.); 

 ИНН (идентификационный номер налогоплательщика, копии в 
2-х экз); 

 Реквизиты счета сберегательной книжки (копии в 2-х экз.); 

 Трудовая книжка. 

 

Дополнительный перечень документов, необходимых для 
выдачи органами опеки согласия на заключение трудовых 
договоров с несовершеннолетними в возрасте от 14-15 лет:  

 

 Паспорт несовершеннолетнего и одного из родителей или 
законных представителей (1-ой страницы; страницы с 
пропиской); 

 Справка с места  учебы (оригинал с указанием даты выдачи, 
Ф.И.О. (без сокращений), даты рождения, класса, 
наименования учебного заведения, а также  с какого периода 
обучается или копия аттестата об образовании); 

 Справка о регистрации по месту жительства 
(оригинал с датой выдачи на текущий период). 

 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Белоярская средняя 

 общеобразовательная школа № 1» 

 

 

Памятка по вопросам 

трудоустройства 

несовершеннолетних 
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