Получите согласие органа опеки и попечительства на трудоустройство
малолетних и несовершеннолетних в возрасте до 16 лет,
не выходя из дома
Важно! Для получения услуги необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг
Подать заявление можно
на Едином портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru) и
региональном портале услуг Тюменской области (https://uslugi.admtyumen.ru)
Как подать заявление на портале Госуслуг:
1. Зайдите на портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru) и авторизуйтесь в Личном кабинете,
используя подтвержденную учетную запись ЕСИА.

Если Вы не зарегистрированы на портале или статус Вашей учетной записи не
подтвержден, воспользуйтесь инструкцией для регистрации и подтверждения
учетной записи на портале Госуслуг, размещенной на сайте МФЦ Тюменской области
в разделе «Новости» (https://mfcto.ru/news/5f0a8a27-92c0-464f-9903-75f1314c3941).
2. В поисковой строке введите «трудоустройство несовершеннолетних».

Результат поиска отобразится на экране.

Услугу «Выдача разрешения органа опеки и попечительства на трудоустройство
малолетних» следует выбрать, если разрешение на трудоустройство требуется для
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет. В этом случае заявление подается
законным представителем — родителем, усыновителем, опекуном малолетнего.
Услугу «Выдача разрешения органа опеки и попечительства на трудоустройство
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет» следует выбрать, если разрешение на
трудоустройство требуется для несовершеннолетнего в возрасте от 14 лет до 16
лет. Заявление может подаваться как самим подростком с согласия одного из
родителей, усыновителя, попечителя, так и представителем несовершеннолетнего.
Кликните на название нужной услуги.
3. Откроется страница с описанием услуги. Вы можете ознакомиться со сроками
оказания услуги, перечнем необходимых документов и основаниями для отказа в
предоставлении услуги.
Чтобы оформить услугу, нажмите на кнопку «Получить услугу на admtyumen.ru».

4. Услугу предоставляет Департамент социального развития Тюменской области,
поэтому откроется страница услуги на региональном портале. На открывшейся
странице нажмите кнопку «Получить услугу».

5. Откроется страница с формой для заполнения заявления. Для услуг «Выдача
разрешения органа опеки и попечительства на трудоустройство малолетних» и
«Выдача разрешения органа опеки и попечительства на трудоустройство
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет» форма заявления одна. О различиях
будет указано ниже.

6. В форме заявления в раскрывающемся списке необходимо выбрать Управление
социальной защиты населения (СЗН), в которое будет направлено заявление.
7. Далее необходимо заполнить или проверить заполненные автоматически блоки:
«Персональная информация о заявителе», «Информация по документу,
удостоверяющему личность заявителя».
Обращаем ваше внимание, что поля, отмеченные «звездочкой», обязательны для
заполнения.

Если разрешение подается на трудоустройство малолетнего до 14 лет, то в поля с
персональной информацией о заявителе подгрузятся данные из личного кабинета
законного представителя, подающего заявление - родителя, усыновителя, опекуна.

В таком случае нужно будет заполнить
дополнительный блок «Прошу выдать разрешение на
трудоустройство», указав ФИО и дату рождения
малолетнего.

8. Укажите адрес регистрации в блоке «Сведения об адресе». Если фактический
адрес места жительства отличается от места регистрации, отметьте этот пункт. В
этом случае добавится поле для введения фактического адреса проживания.
Проверьте заполненные поля или введите отсутствующую информацию.

9. Если с заявлением о выдаче согласия на трудоустройство несовершеннолетнего
до 16 лет обращается его представитель, то в блоке «Дополнительные сведения»
необходимо отметить соответствующий чек-бокс и заполнить сведения о
несовершеннолетнем в появившихся полях.

10. В блоке с дополнительной информацией необходимо указать образовательное
учреждение и класс, в котором учится подросток. Укажите полное наименование
предприятия, учреждения, организации, должность, период, в течение которого
планируется трудоустройство ребенка.
Если должность для трудоустройства по проекту «Отряды мэра» не определена, в
соответствующей строке можно указать «Любая вакантная».
Период для трудоустройства может быть указан на весь каникулярный период.

11. Выберите способ получения согласия на трудоустройство несовершеннолетнего
в раскрывающемся списке.

12. Обратите внимание, необходимо подтвердить достоверность представленных
сведений и документов.

13. В заключительном блоке «Документы» приведен перечень документов, которые
рекомендуется приложить к заявлению.
Чтобы подгрузить документы, нажмите на кнопку «Добавить» и выберите нужный
файл на своем компьютере. Подгруженные документы отобразятся списком.

ВАЖНО! В случае подачи заявления в электронной форме без приложения
электронных документов, Вам необходимо предоставить их при личном обращении в
управление (МФЦ) в срок, указанный в уведомлении о регистрации заявления.
14. Форму согласия законного
представителя на трудоустройство
несовершеннолетнего можно скачать
на региональном портале услуг
Тюменской области в разделе
«Документы для оказания услуги»:

15. Обратите внимание! Проект трудового договора в случае трудоустройства
несовершеннолетних (малолетних) по профориентационному проекту «Отряды
мэра» - не требуется.
16. После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку
17. Откроется страница с заполненным заявлением.
После проверки внесенных данных в правом нижнем углу нажмите о
18. Об отправке заявления уведомит сообщение:

19. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что данное заявление Вы заполнили на Портале услуг
Тюменской области https://uslugi.admtyumen.ru. Вы можете следить за статусом
отправленного заявления в личном кабинете регионального портала Тюменской
области, в разделе "Мои заявления". Для этого войдите в личный кабинет, нажав в
правом верхнем углу на свою фамилию, и выберите пункт «Мои заявления».

20. В течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления в "Личный
кабинет" регионального портала поступит уведомление о регистрации заявления.
21. Срок принятия решения о предоставлении государственной услуги либо об
отказе в ее предоставлении в случае подачи заявления на Портале услуг Тюменской
области составляет 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. Уведомление о
принятом решении поступит в течение 1 рабочего дня в "Личный кабинет"
регионального портала.

Как подать заявление на региональном портале услуг Тюменской области:
1.
Зайдите
на
региональный
портал
услуг
Тюменской
области
(https://uslugi.admtyumen.ru) и авторизуйтесь в Личном кабинете, используя
подтвержденную учетную запись ЕСИА.

2. Введите запрос в поисковой строке «трудоустройство несовершеннолетних».

3. Результат поиска отобразится на экране. Кликните на название выделенной
услуги.

4. В открывшемся окне выберите услугу, соответствующую вашей жизненной
ситуации.

Услугу «Выдача разрешения органа опеки и попечительства на трудоустройство
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет» следует выбрать, если разрешение на
трудоустройство требуется для несовершеннолетнего в возрасте от 14 лет до 16
лет. Заявление может подаваться как самим подростком с согласия одного из
родителей, усыновителя, попечителя, так и представителем несовершеннолетнего.
Услугу «Выдача разрешения органа опеки и попечительства на трудоустройство
малолетних» следует выбрать, если разрешение на трудоустройство требуется для
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет. В это случае заявление подается
законным представителем — родителем, усыновителем, опекуном малолетнего.

5. Откроется страница с описанием услуги. Вы можете ознакомиться со сроками
оказания услуги, перечнем необходимых документов и основаниями для отказа в
предоставлении услуги. Чтобы оформить услугу, нажмите на кнопку «Получить
услугу».

6. Информация о заполнении заявления описана в пп. 5-21 Инструкции «Как подать
заявление на портале Госуслуг».
7. Вы можете следить за статусом отправленного заявления в личном кабинете
регионального портала Тюменской области, в разделе "Мои заявления". Для этого
войдите в личный кабинет, нажав в правом верхнем углу на свою фамилию, и
выберите пункт «Мои заявления».
Обратите внимание на дополнительную возможность: нажав на кнопку
«Подписаться», вы сможете видеть в списке ваших заявлений все заявления, в том
числе поданные на Едином портале Госуслуг.

8. Предложения и вопросы по получению услуг электронном виде направляются по
телефонам: 8-800-100-12-90, (3452) 566-330

