Адреса центров занятости населения
в муниципальных образованиях
Краснодарского края
г. Абинск, ул. Республиканская 40, тел. (86150) 5-11-93

ст. Павловская, ул. Гладкова 25, тел. (86191) 5-34-63
г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская 72,
тел. (86143) 3-10-98
ст. Северская, ул. Казачья 65А, тел. (86166) 2-40-82

г. Анапа, ул. Калинина 12/А, тел. (86133) 4-02-38

г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова 207,
тел. (86146) 4-00-47

г. Апшеронск, ул. Ленина 81, тел. (86152) 2-58-41

г. Сочи, ул. Островского 37, тел. (862) 264-27-56

г. Армавир, ул. Тургенева 106, тел. (86137) 7-29-21

ст. Староминская, ул. Щорса 34 А, тел. (86153) 4-33-50

с. Белая Глина, ул. Красная 127, тел. (86154) 7-22-44

ст. Тбилисская, ул. Красная 134, тел. (86158) 3-26-32

г. Белореченск, пер. Родниковый 5, тел. (86155) 2-31-38

г. Темрюк, ул. Ленина 48, тел. (86148) 5-23-39

ст. Брюховецкая, ул. Тимофеева 6, тел. (86156) 2-13-56

г. Тимашевск, ул. Красная 122А, тел. (86130) 4-01-29

ст. Выселки, ул. Ленина 60, тел. (86157) 7-47-99

г. Тихорецк, ул. Гоголя 69, тел. (86196) 5-12-27

г. Геленджик, ул. Кирова 21, тел. (86141) 3-17-47

г. Туапсе, ул. Таманская 22, тел. (86167) 5-28-63

г. Горячий Ключ, ул. Ленина 196, тел. (86159) 3-67-50

с. Успенское, ул. Красная 23, тел. (86140) 5-51-82

г. Гулькевичи, ул. Короткова 4, тел. (86160) 3-22-91

г. Усть-Лабинск, ул. Советская 50, тел. (86135) 5-03-10

ст. Динская, ул. Красноармейская 52,
тел. (86162) 6-33-95

ст. Старощербиновская, ул. Лермонтова 29/1,
тел. (86151) 7-82-33

г. Ейск, ул. Баррикадная 27/1, тел. (86132) 7-05-93
ст. Калининская, ул. Советская 29, тел. (8-86163) 22-2-24
ст. Каневская, ул. Советская 44А, тел. (86164) 7-42-46
г. Кореновск, ул. Красноармейская 136 А,
тел. (86142) 4-55-35
ст. Полтавская, ул. Коммунистическая 199,
тел. (86165) 3-14-83
г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 75,
тел. (861) 268-48-15
г. Кропоткин, Микрорайон № 1 дом 27,
тел. (86138) 3-46-86
ст. Крыловская, ул. Пушкина 24, тел. (86161) 3-22-54
г. Крымск, ул. К. Либкнехта 6, тел. (86131) 4-31-11
г. Курганинск, ул. Ленина 19 а, тел. (86147) 2-26-48
ст. Кущевская, пер. Куцева 38, тел. (86168) 5-77-59
г. Лабинск, ул. Константинова 67, тел. (86169) 3-25-23

Все услуги службы занятости
населения оказываются бесплатно!

Время работать!
Министерство труда и социального
развития Краснодарского края
350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, 58
телефон «горячей линии»
8 (861) 257-13-70

ст. Ленинградская, ул. Юбилейная 133,
тел. (86145) 7-23-58
п. Мостовской, ул. Калинина 47, тел. (86192) 5-08-39
г. Новокубанск, ул. Лермонтова 41А, тел. (861 95) 3-35-69
ст. Новопокровская, пер. Советский 4,
тел. (86149) 7-21-48
г. Hовороссийск, ул. Малоземельская 15,
тел. (8617) 63-76-22
ст. Отрадная, ул. Первомайская 36, тел. (86144) 3-35-61

Интерактивный портал
органов труда
и занятости населения
Краснодарского края:
www.kubzan.ru

Твоя первая
работа,
подросток

Организация
временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время
Организация временного трудоустройства подростков осуществляется на
основании договоров о совместной
деятельности, заключенных центром
занятости населения с работодателями
любых форм собственности, взявших
на себя обязательства по организации
временных рабочих мест и оплате труда подростков.

Несовершеннолетним гражданам
необходимо помнить, что:
при обращении в центр занятости
населения необходим паспорт и согласие законного представителя на обработку его персональных данных;
при заключении срочного трудового
договора с работодателем предоставляются документы, указанные в статье 65
Трудового кодекса РФ, в том числе: паспорт, медицинская справка о состоянии
здоровья, документ, подтверждающий
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, согласие одного из родителей на заключение трудового договора, разрешение на
заключение трудового договора органа
опеки и попечительства (для 14-летних);
прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя,
изданным на основании срочного трудового договора.

Центр занятости
населения
На основании заявок работодателей
формирует базу вакансий.

Работодатель
Знакомит подростка с правилами
внутреннего трудового распорядка,
проводит инструктаж по охране труда.

Информирует несовершеннолетних
граждан о возможности временного
трудоустройства.

Заключает с несовершеннолетним
гражданином срочный трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Осуществляет подбор несовершеннолетним подходящих вакансий.

Устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени
для работников в возрасте:

Выдает подросткам направления на
временные рабочие места, созданные
работодателями.
Выплачивает материальную поддержку подростку в период работы (за
отработанные календарные дни).

до 16 лет – не более 24 часа в неделю и
не более 5 часов в день при пятидневной рабочей неделе;
в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35
часов в неделю и не более 7 часов в
день.
При совмещении работы с учебой в
течение учебного года, продолжительность рабочей недели и ежедневной работы сокращается в половину.

Создает условия труда в соответствии с санитарными правилами, нормами и трудовым законодательством
РФ, несет ответственность за обеспечение безопасных условий и охраны
труда на рабочем месте.
Производит оплату труда подростков в соответствии с трудовым законодательством РФ (не ниже минимального размера оплаты труда).

