
 

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение 

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга» 

организует временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время. 

С февраля 2021 года заявку на временное трудоустройство подростков от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время можно подать дистанционно, через личный кабинет на 

портале Службы занятости населения Санкт-Петербурга www.r21.spb.ru. 

 

Документы необходимые для заключения трудового договора 

 Паспорт гражданина РФ; 

 Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, при наличии; 

 Трудовая книжка при наличии; 

 СНИЛС (Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа); 

 Согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства для лиц, 

достигших возраста 14 лет (постановление МО можно получить, обратившись в отдел 

опеки и попечительства Муниципального образования по месту регистрации); 

 Справка из образовательной организации об обучении несовершеннолетнего; 

 Медицинская справка от терапевта о состоянии здоровья несовершеннолетнего с 

указанием допуска к выбранному виду работ (справку можно взять в поликлинике) – 

ФОРМА 086У. Запись в медицинской справке 086-у: «Годен к работе без ограничений»; 

 Реквизиты банковской карты МИР, открытой на имя подростка.  

 

Инструкция по входу на портал Службы занятости населения  

Санкт-Петербурга для заполнения заявки на временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время: 

1. В адресной строке браузера ввести адрес портала Службы занятости населения 

Санкт-Петербурга r21.spb.ru (далее – портал СЗ). 

На главной странице портала СЗ войти в личный кабинет соискателя, используя учетную 

запись портала Государственных Услуг (ЕСИА).  

Если нет учетной записи на портале Государственных Услуг необходимо пройти простую 

регистрацию https://esia.gosuslugi.ru/registration/ на портале (посещение МФЦ  

не потребуется). 

http://www.r21.spb.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/registration/


2. Находясь в личном кабинете соискателя, спуститься вниз страницы и выбрать 

«Общественные работы и временное трудоустройство» 

3. На открывшейся странице портала СЗ выбрать раздел: «Заявка на временное 

трудоустройство подростков». 

4. Ознакомиться с информацией, выбрать специальность, заполнить заявку и 

прикрепить документы в электронном виде (фото/сканы). 

5. По завершении регистрации на указанный в заявке электронный адрес придет 

письмо от Службы занятости населения Санкт-Петербурга с приглашением для 

получения направления на работу. 

Также подать заявку на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время можно перейдя по ссылке 

https://www.r21.spb.ru/empl/social/appointment1418.htm 

По всем вопросам просим обращаться по телефонам Агентства занятости 

населения Василеостровского района: 

8(812)356-10-42, 

 8(812)356-10-43,  

8(921) 326-76-07 

 

 

https://www.r21.spb.ru/empl/social/appointment1418.htm

