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Ожидание Реальность

Куда пойти работать?



Проблема



Исследование проблемы



МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПОДРОСТКОВ

Определяет общую государственную политику в вопросах трудоустройства 
подростков, законом принят порядок трудоустройства, условий труда, прав и 
обязанностей, утвержден регламент оказания государственной услуги  

Определяет общую региональную политику в вопросах трудоустройства 
подростков, выделяются денежные средства на выплаты работающим подросткам, 
квотируются рабочие места. Например, в Саратовская области - 2% для особых 
категорий подростков, в Ярославской области - 1 % от среднесписочной 
численности сотрудников для всех категорий подростков 

Реализуется муниципальные программы по трудоустройство подростков при 
совместном участии ЦЗН, муниципальных учреждений и юридических лиц. 
Выделяются средства из муниципального бюджета по субсидированию 
заработной платы и оказанию материальной помощи работающим подросткам.



ПРАКТИКИ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПОДРОСТКОВ НА ПРИМЕРЕ 
НЕКОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Муниципальная программа:  "Участие в организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на
2019-2021 годы. 
Тудоустройство в муниципальные учреждения, субсидирование з/п

Муниципальная программа:  "Молодежь Энгельсского муниципального района" на
2015-2022 годы", мероприятие "Занятость подростков".
Трудоустройство в муниципальные учреждения. 

Совместная Программа Вольского ЦЗН и LafargeHolcim "Вольск – город
благоустроенный" по трудоустройству подростков. Профиль работ -
благоустройство.



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
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АНАЛИЗ РЫНКА 
ТРУДА ДЛЯ 

ПОДРОСТКОВ

Отсутствует категория  "работа для 
несовершеннолетних";
по ключевым словам - 7 вакансий по РФ 
(продажи, доставка)

236 вакансий по РФ (неполный р/д): более 90% -

реклама, продажи, доставка.

5 вакансий по Саратовской области: 4 расклейка

объявлений, 1 уборщик.

11 вакансий по РФ (на неполный р/д) - уборщик, 

подсобная работа, реклама, техник.

0 вакансий по Саратовской области

503 вакансии по РФ, 8 по Саратовской области -

боле 90% - продажи, реклама, разнорабочий.

*данные на 29.10.2020



CUSTDEV. ОПРОС СВЕРСТНИКОВ
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CUSTDEV. ОПРОС СВЕРСТНИКОВ

Да
95%
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5%

- поиск вакансий по широкому набору 
специальностей

- просмотр информации о работодателе, 
условиях труда, заработной плате

- помощь в проведении собеседований и 
трудоустройстве

- возможность прохождения обучающих 
курсов по разным профессиям

- профориентационные исследования, в 
том числе в рамках специальностей, 
которые могут появиться в будущем;



- более 90% вакансий - это низкоквалифицированный труд

- меры, реализуемые государством не охватывают потребности в труде у 
широкого круга подростков

- отсутствует полный перечень размещенных вакансий для подростков

- отсутствует единая база вакансий для школьников или подростков

- вакансии, размещенные на некоторых ресурсах вызывают сомнения в 
добросовестности работодателя

- условия вакансий, предлагаемые якобы для подростков, не соответствуют 
возможностям школьников (8 часовой рабочий день, неофициальное 
трудоустройство, предполагаем тяжелый физический труд)
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Актуальность

"Неосознанная 

некомпетентность" 

школьников

Экономическая 

ситуация, 

обусловленная 

всемирной пандемией 

коронавирсной 

инфекцией COVID-19

К 2035 году  

прогнозировано появление 

новых более 340 видов 

профессий из 22 отраслей

ПОТРЕБНОСТИ ПОКОЛОЕНИЯ Z 



Формирование системы условий и 
возможностей для трудоустройства 
школьников, в том числе с 
использованием цифровых решений



Создание условий для самореализации школьников

Создание доступных условий для поиска работы 
школьникам

Обеспечение возможности выбора вакансий из 
широкого перечня

Оказание помощи школьникам в формировании 
базовой профессиональной ориентации

Формирование условий для получения практических 
навыков школьниками в результате трудоустройства

Оказание содействия в трудоустройстве школьников

Способствование финансовой самостоятельности 
школьников





Название вакансий

Направлениедеятельности

Название работодателя

Требования

Условия труда

Место работы
Заработная плата

Real Time - сайты поиска вакансий 
(SuperJob, hh.ru, Работа в России и пр.)

Offline- данные от учреждений (ЦЗН, 
ЮЛ и ИП)

Telegram
SMS 
Телефонная связь
Почта
Интернет

Средства MS Office (Excel, 
Access)

Cпециальный код на языке 
программирования

Ручная
Автоматический
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Учись! Практикуйся!

Медина, привет!
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Поиск вакансий

Дизайнер

З/п: от 30 т.р
График работы: свободный
Место работы: удаленная
работа
Работодатель: ООО "Ромашка"

З/п: от 30 т.р
График работы: свободный
Место работы: удаленная 
работа
Работодатель: ООО "Ромашка"

Поиск

З/п: от 30 т.р
График работы: свободный
Место работы: удаленная работа
Работодатель: ООО "Ромашка"

Дизайнер

Фильтры

SEO - специалист
З/п: от 30 т.р
График работы: свободный
Место работы: удаленная работа
Работодатель: ООО "Ромашка"

Откликнуться

Откликнуться

Откликнуться

Откликнуться



Органы власти - Правительств области, органы местного 

самоуправления

Работодатели

Родители школьников

Уполномоченный по правам ребенка

Все неравнодушные люди



Организационные ресурсы - работа проектной группы на этапе 

создания

Финансовые ресурсы - реализация технической части от сбора 

данных до создания портала:  минимум - от 30 тыс. руб., 

максимум - от 150 тыс. руб.

Временные ресурсы - от 6 месяцев



гранты

взносы работодателей

призы на конкурсы

- 1% от з/п ежемесячно на 

данной вакансии до  18 лет

- реклама



собрали не те вакансии

некачественные вакансии

мало сфер деятельности

мало работодателей

недостаточная аудиторию школьников

медленный рост проекта



Модуль онлайн собеседований

Модуль молодёжных инициатив

Модуль конкурсов

Модуль онлайн курсов

Привлечение молодежных организаций
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