Основные виды работ, выполняемые
несовершеннолетними в течение года
в МТО
Уборка снега и бытового мусора,
озеленение и благоустройство территорий
города Ханты-Мансийска (парковые зоны,
придомовые
территории,
памятники,
городские улицы и набережная часть
города).

Если
ты
желаешь
временно
трудоустроиться в свободное от учебы
время, более подробную информацию ты
можешь узнать в МБУ «Молодёжный
центр» и стать бойцом молодёжного
трудового отряда.

МБУ «Молодежный центр»

Ограничения труда
несовершеннолетних


запрещается применение труда
несовершеннолетних
на
работах
с
вредными и (или) опасными условиями
труда, на подземных работах, а также на
работах, выполнение которых может
причинить
вред
их
здоровью
и
нравственному развитию (в том числе
игорный бизнес, работа в ночных кабаре и
клубах,
производство,
перевозка
и
торговля
спиртными
напитками,
табачными изделиями, наркотическими и
иными токсическими препаратами);

запрещаются
переноска
и
передвижение
несовершеннолетними
тяжестей, превышающих установленные
для них предельные нормы;

несовершеннолетние
не
могут
приниматься
на
работу
по
совместительству,
привлекаться
к
работам,
выполняемым
вахтовым
методом;

несовершеннолетних запрещается
направлять в служебные командировки,
привлекать к сверхурочной работе, работе
в ночное время, в выходные и нерабочие
праздничные дни.

МБУ «Молодёжный центр»
г. Ханты-Мансийск
ул. Гагарина, 111-а, 2 этаж
график работы:
ежедневно с 9:00 до 17:00
(вторник до 18.00)
обед: с 13:00 до 14:00
суббота, воскресенье – выходные дни.
32-01-89
molodcentr-hm@mail.ru
www.молодежь - хм.рф

Молодёжные
Трудовые
Отряды

Молодёжный трудовой отряд (МТО)
Добровольное объединение из числа
несовершеннолетней молодёжи в возрасте
от 14 до 18 лет (бойцы отряда), желающей
работать в свободное от учёбы время.

Молодёжный
трудовой
отряд
образован для совместной трудовой,
общественно-воспитательной
и
культурной деятельности.
Бойцы МТО осуществляют свою
работу на территории города ХантыМансийска ежегодно в период с января по
декабрь. Продолжительность рабочего
времени составляет от 2,5 до 4 часов в
день в зависимости от возраста (14-15летние - 2,5 часа в день; 16-17-летние – 4
часа в день).

Пошаговые действия
несовершеннолетнего в возрасте от 14
до 18 лет, желающего стать бойцом
МТО
1 ШАГ

необходимо обратиться в МБУ
«Молодёжный центр»;

взять
бланки
заявлений
установленного образца (бланки можно
получить в МБУ «Молодёжный центр», а
так же скачать на официальном сайте
www.молодежь-хм.рф);
2 ШАГ

подготовить пакет документов для
трудоустройства в МБУ «Молодёжный
центр» и предоставить до 10 числа
предшествующего
месяца
трудоустройству.

Перечень документов, необходимых
для трудоустройства в МТО:


свидетельство о рождении (для тех,
кому еще не исполнилось 15 лет);

паспорт гражданина Российской
Федерации с регистрацией по месту
жительства в городе Ханты-Мансийске;


копия паспорта родителя или
законного
представителя
дающего
согласие
на
заключение
трудового
договора (страницы 2-3, 5, 14, 16-17);

страховое
свидетельство
обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС);

свидетельство о постановке на учет
физического лица в налоговом органе
(ИНН);

медицинская справка формы 086-У
о состоянии здоровья и отсутствии
медицинских
противопоказаний
к
выполняемой по трудовому договору
работе;

справка
из
образовательного
учреждения с указанием класса и
сменности обучения (оригинал в 3-х
экземплярах);

заполненные бланки заявлений
установленного
образца
МБУ
«Молодежный центр»;

номер
банковского
счета,
открытого на имя несовершеннолетнего
(при наличии);

трудовая книжка (за исключением
случаев,
когда
трудовой
договор
заключается впервые).

