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Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Директору 
Центра диагностики 
и консультирования 
С анкт-Петербу рта 
Плетневой Е.Б.

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет информационное письмо Комитета 
но труду и занятости населения Санкт-Петербурга от 22.03.2021 № 02-21-874/21-0-0 
об организации Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением 
«Центр занятости населения Санкт-Петербурга» временного трудоустройства 
нодростков-инвалидов в возрасте от 14 до 18 лет на мероприятия временной занятости 
в свободное от учебы время.

Просим довести данную информацию до сведения руководителей 
подведомственных администрации района Санкт-Петербурга специальных 
(коррекционных) школ для размещения на официальных сайтах образовательных 
учреждений и информирования родителей (законных представителе) обучающихся.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета С.П. Тимофеев

Прокопенко Т.В., (812)576-18-75

001173119920
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№02-21-874/21-0-0 от 22.03.2021

Председателю 
Комитета по образованию

Путиловской Н.Г.

На№ от

О размещении информации

Уважаемая Наталия Геннадьевна!

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга просит 
Вас разместить в коррекционных школах районного и городского подчинения 
информацию о возможностях трудоустройства подростков-инвалидов 
на мероприятия временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Мероприятия временной занятости для подростков, в том числе 
с инвалидностью, организованы службой занятости Санкт-Петербурга 
не только с целью получения подростками первого трудового опыта, 
но и как возможность для подростков-инвалидов попробовать свои силы 
в различных видах профессиональной деятельности (профессиональные 
пробы).

Заранее благодарим за помощь в этом вопросе.

Приложение; на 2 л. в 1 экз.

Временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета Н.А.Рогачев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 21E8850067AC1CA049F7F931679354F7 
Владелец Рогачев Н иколай .Александрович
Действителен с 02.11.2020 по 02 11.2021

Кузнецова И.В. 
(8 1 2 )4 1 7 -5 3 -1 4
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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.

Вход в личный кабинет осуществляется через портал Государственных Услуг (ЕСИА).
Если учетная запись на портале Государственных Услуг отсутствует, необходимо 

пройти простую регистрацию https;//esia.gosuslugi.ru/registration/ на портале (посещение 
МФЦ не потребуется).

Документы, необходимые для заключения трудового договора
• Паспорт гражданина Российской Федерации;
• Индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида;
• 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 086/у;

• Реквизиты банковской карты МИР, открытой на имя подростка;
• ИНН.

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).

2. На главной странице портала СЗ войти в личный кабинет соискателя, 
используя учетную запись портала Государственных Услуг (ЕСИА).

3. Находясь в личном кабинете соискателя, выбрать внизу страницы раздел 
«Общественные работы и временное трудоустройство»

4. На открывшейся странице портала СЗ выбрать раздел «Заявка на временное 
трудоустройство подростков».

5. Ознакомиться с информацией, заполнить заявку и прикрепить документы 
в электронном виде (фото/сканы).

6. 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/empI/social/appointmentl418.htm

7. При отсутствии в ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций к труду
необходимо произвести коррекцию ИПРА ребенка-инвалида.

Алгоритм действий при коррекции ИПРА ребенка-инвалида может быть выполнен 
через органы системы здравоохранения:

http://www.r21.spb.ru
https://www.r21


Родитель ребенка-инвалида или его законный представитель, обращается к педиатру 
или к врачу-специалисту, наблюдающему за ребенком по профилю заболевания, с просьбой 
подготовить справку по форме 088/у для коррекции ИПРА ребенка-инвалида.

После того как справка по форме 088/у готова, педиатр или врач-специалист 
передает справку заместителю главного врача поликлиники по клинико-экспертной работе, 
который готовит пакет документов с заключением и направление на медико-социальную 
экспертизу в бюро МСЭ.

Коррекция ИПРА ребенка-инвалида осуществляется без присутствия 
ребенка-инвалида. Специалисты бюро МСЭ рассматривают поступивщие документы 
в течение месяца.

Результаты коррекции ИПРА ребенка-инвалида будут отражены в личном кабинете 
ребенка-инвалида в Федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный Реестр Инвалидов» (далее -  ФРИ), размещенном на официальном сайте 
Пенсионного Фонда Российской Федерации, а также в личном кабинете на едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

При отсутствии возможности ознакомиться с откорректированной ИПРА ребенка- 
инвалида через ФРИ или портал Госуслуг копию ИПРА ребенка-инвалида можно получить, 
подав заявление в бюро МСЭ по Санкт-Петербургу.


