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Уважаемые руководители!

Во исполнение п.1.6 протокола заседания комиссии по распределению 
средств бюджета МО «Котлас» на трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории 
МО «Котлас» от 17.04.2020 № 1 просим разместить на официальной страничке 
общеобразовательной организации в социальной сети «ВКонтакте» 
информацию о возможности трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на базе муниципального учреждения «Молодежный Центр» (репост).

Информация о трудоустройстве размещена на официальном сайте МУ 
«Молодежный Центр» (молодежькотлас.рф) и на официальной страничке 
учреждения в группе «ВКонтакте» (запись от 03.06.2020г).

Председатель Комитета Е.С. Пятлина

Пушнякова Анастасия Николаевна 
8(81837)5-36-80

mailto:edu@kotlas-city.ru
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Уважаемая Евгения Сергеевна!

Во исполнение п. Кб протокола заседания комиссии по 
распределению средств бюджета МО «Котлас» на трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время на территории МО «Котлас» от 17.04.2020 № 1 просим Вас 
оказать содействие в размещении общеобразовательными организациями в 
единой электронной образовательной среде «Дневник.ру» информации о 
возможности трудоустройства несовершеннолетних граждан на базе 
муниципального учреждения «Молодежный Центр» следующего
содержания:

«Молодежный Центр ведет онлайн-прием анкет для организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан на летний период 
2020 года. Обращаем внимание, что трудоустройство подростков будет 
осуществляться только при снятии ограничений, действующих в 
Архангельской области в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией.

Предлагаемые вакансии:
- социальный аниматор (организация досуга детей, подростков и 

молодежи на дворовых территориях (как в городе Котлас, так и в поселке 
Вычегодский));

- социальный аниматор (организация досуга детей, подростков и 
молодежи в онлайн-формате);

- подсобный рабочий (работы по благоустройству территорий (как
в городе Котлас, так и в поселке Вычегодский)).
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Для включения в список соискателей подростку необходимо:
1. заполнить анкету готовности к трудоустройству! 
https://docs.google.eom/forms/d/lWqo4c0sKH41NHWJgXctXnyd2y2el6

ZcLRBlW8Tc2bQ4/viewform?editrequested=true
2. Иметь к июлю 2020 года следующий пакет документов:
- паспорт;
- трудовую книжку;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации 
(ИНН);

- справку с места учебы;
- документ, подтверждающий согласие одного из родителей 

(попечителя) на заключение трудового договора (согласие в свободной 
форме);

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям (заказать нужно на сайте Госуслуг);

- документ воинского учета (приписное свидетельство) (для 
юношей в возрасте 17 лет).»

Подробная информация по тел. 8-818-37-2-06-07, Калмык Наталья 
Николаевна, заместитель директора муниципального учреждения 
«Молодежный Центр».

Председатель Комитета Л.В. Лазарева

Чупракова Алёна Николаевна 
(81837) 2-62-33
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