
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ   

ПО ТРУДУ  И  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Вагжанова ул., д.7, корп. 1, Тверь, 170100 

Тел.: (4822) 47-73-82, 33-32-16 

Факс: (4822) 34-64-52 

E-mail: employ@trudzanto.ru 

trudzan.tverreg.ru  

(трудзан.тверскаяобласть.рф) 
 

__________________№ ___________________ 

 

На № 2161-ЕЗ от 11.06.2021 
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Уважаемая Екатерина Владимировна! 

 
Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 

(далее – Главное управление) в соответствии с Вашим запросом от 

11.06.2021 № 2161-ЕЗ сообщает следующее. 

1. Работодатель, желающий принять на работу подростков в возрасте 

от 14 до 18 лет в летний каникулярный период, должен обратиться в 

государственные казенные учреждения Тверской области центры занятости 

(далее – центра занятости населения) по месту своей регистрации. В Главное 

управление документы работодателем не предоставляются. 

2. При трудоустройстве подростков на временные работы требуется 

медицинская справка по форме 086/у. 

3. Медицинские справки по новой коронавирусной инфекции на 

каникулярный период 2021 года для трудоустройства подростков не 

предусмотрены. 

4.  В соответствии со статьёй 212 Трудового Кодекса РФ обязанности 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда возложены на 

работодателя. Приобретение и выдача работникам, в том числе  работникам 

в возрасте от 14 до 18 лет, специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств 

производится за счет собственных средств работодателя. 

5. Если  подросток, отработав 1 день, на следующий день не явился, 

работодатель оповещает центр занятости населения (при условии, если 

заключен договор между работодателем и центром занятости о совместной 

деятельности по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет). 

Одновременно направляем Вам для подробного ознакомления и 

использования в работе, а также для распространения работодателям, 



 

 

рекомендации по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный 

период 2021 года.  

Подробную информацию также можно получить при обращении 

работодателем в центры занятости населения. 

 

Приложение: на 17 л. в 1 экз.  

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Главного управления     С.А. Исаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Войлокова Светлана Викторовна 

8(4822) 477389 

 

 


