
«Управление молодежной политики и туризма Администрации города Ноябрьска информируетжителей города о старте заявочной кампании по организации временного трудоустройстванесовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2023 году (включаядеятельность трудовых отрядов города Ноябрьска), посредством регистрации в автоматизированнойинформационной системе «Трудоустройство», размещенной по адресу: work.noyamolod.ru и мобильногоприложения «Ты куда» для подачи сведений и документов в электронном виде:
 с 01 февраля по 15 февраля 2023 года (с 12.00 часов) будет осуществляться прием заявок отграждан, относящихся к категориям: находящиеся в трудной жизненной ситуации, состоящие напрофилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации городаНоябрьска (далее -– КДНиЗП), проживающие в малоимущих семьях, оставшиеся без попечения родителей,инвалиды, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети, жизнедеятельность которыхобъективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств, и которые не могут преодолеть данныеобстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, дети граждан Российской Федерации, призванных навоенную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, дети граждан, заключившихв добровольном порядке контракт о прохождении военной службы для участия в специальной военнойоперации, являющихся гражданами Российской Федерации, дети военнослужащих и сотрудниковфедеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которыхфедеральным законом предусмотрена военная служба, дети сотрудников органов внутренних дел РоссийскойФедерации, принимающих участие в специальной военной операции, дети граждан, изъявившихдобровольное желание принять участие в специальной военной операции в составе отрядов «БАРС»,являющихся гражданами Российской Федерации;
 с 15 февраля 2023 года с 12.00 часов будет осуществляться прием заявок для трудоустройства отграждан, на общих основаниях.Дополнительная информация по телефонам: 35-75-18, 88003011866 - муниципальное бюджетноеучреждение «Центр активного отдыха и содействия занятости детей и молодежи», ул. Мира, 89-Б».



Как подать заявку на трудоустройство?
1. Необходимо зайти на АИС «Трудоустройство» (work.noyamolod.ru) или сайт

Управления молодежной политики и туризма Администрации города Ноябрьска
(www.noyamolod.ru, вкладка «Трудоустройство»).

2. Пройти регистрацию (правый верхний угол) и ознакомиться с общими правилами.
3. Выбрать учреждение для трудоустройства и смену (заявитель имеет право выбрать два

месяца для трудоустройства).
4. Заполнить все позиции, отмеченные звездочками с прикреплением

отсканированных/сфотографированных документов.
5. Срок обработки и проверки представленных сведений и документов не превышает 5

рабочих дней, в течение которых заявитель получит оповещение о статусе заявки в личном
кабинете (телефон специалиста 33-42-23).

6. При получении оповещения об одобрении заявки на трудоустройство за ве недели до
начала рабочего периода необходимо получить медицинскую справку (086-У), подтверждающую
годность к работе (справка берется уучасткового врача).

7. Прием заявлений на трудоустройство прекращается в последний день месяца перед
месяцем непосредственного трудоустройства.

Какие документы необходимо прикрепить в электронном виде?
1. Паспорт заявителя – лицевая сторона с фото и страница с пропиской.
2. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего.
3. Паспорт несовершеннолетнего - лицевая сторона с фото и страница с пропиской.
4. ИНН несовершеннолетнего (идентификационный номер налогоплательщика).
5. СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта, в страховом свидетельстве

обязательного пенсионного страхования).
6. Справка об отсутствии судимости или факта уголовного преследования (справка

заказывается в Многофункциональном центре по адресу ул. Советская, 73, или через
официальный сайт www.gosuslugi.ru).

7. Справка из учебного заведения.
8. Документ, подтверждающий льготную категорию (при необходимости).
Какие документы нужны для трудоустройства?
1. Паспорт, удостоверяющий личность несовершеннолетнего.
2. ИНН несовершеннолетнего (идентификационный номер налогоплательщика).
3. СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта, в страховом свидетельстве

обязательного пенсионного страхования).
4. Справка об отсутствии судимости (справка заказывается в Многофункциональном

центре по адресу ул. Советская, 73, или через официальный сайт www.gosuslugi.ru).
5. Справка из учебного заведения.
6. Медицинская справка (086-У), подтверждающая годность к работе (справка берется у

участкового врача).
7. Справка с органов опеки (только подросткам 14 лет, выдает отдел опеки и

попечительства Департамента образования Администрации города Ноябрьска, ул. 8-Марта, д. 6).
8. Справка о наличии расчетного счета в банке (карта МИР: Сбербанк, Запсибкомбанк,

ВТБ).
9. Документ, подтверждающий льготную категорию.

http://www.noyamolod.ru/

