
Трудовой стаж со школьной скамьи 

 В целях приобщения к общественно полезному труду и получения 

трудовых навыков управлением по труду, занятости и социальной 

защите Светлогорского райисполкома Гомельской области (далее – 

управление) при тесном сотрудничестве с учреждениями образования 

города и района организуется временная 

трудовая занятость молодежи, обучающейся в учреждениях 

образования в очной (дневной) форме получения образования. 

Временная трудовая занятость молодежи организуется для граждан 

в возрасте от 14 лет до 17 лет путем трудоустройства на временные 

дополнительно созданные места учреждениями образования  

при содействии управления.  

Финансирование организации временной трудовой занятости 

молодежи за счет средств бюджета государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения Республики Беларусь 

осуществляется управлением в виде выделения денежных средств на 

приобретение спецодежды, инвентаря, инструмента, материалов, 

бланков трудовых книжек, оплату труда молодых граждан. 

Учреждениями образования при поддержке управления 

реализуются проекты по изготовлению стендов, пошиву швейных 

изделий, ремонту библиотечного фонда, ремонту школьной мебели и 

иное. 

Готовая продукция, произведенная учреждениями образования, 

используется ими для собственных нужд, либо может передаваться 

бюджетным организациям на безвозмездной основе.  

Вначале 2022 года управление обратилось к учреждениям 

образования с просьбой: в рамках организации временной занятости 

учащихся изготовить комплекты постельного белья для отделения 

круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

учреждения «Светлогорский территориальный центр социального 

обслуживания населения». 

Учреждения образования откликнулись на просьбу и уже в период 

весенних каникул учащиеся двух учреждений образования 

Светлогорского района: средняя школа № 6 и средняя школа № 8 г. 

Светлогорска изготовили и безвозмездно передали учреждению 

«Светлогорский территориальный центр социального обслуживания 

населения» 20 комплектов постельного белья. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Для всех это взаимовыгодное сотрудничество: учащиеся осознают, 

что уже с такого возраста у них начинает формироваться трудовой стаж, 

они имеют возможность заработать деньги на карманные расходы, что 

таким образом они проявляют заботу о пожилых гражданах и лицах с 

ограниченными возможностями. 

Директор учреждения «Светлогорский территориальный центр 

социального обслуживания населения» Василихина Лариса Васильевна 

выразила благодарность за оказанную поддержку, которая позволит 

укрепить материальную базу учреждения, и конечно же порадует 

проживающих в отделении ветеранов.  

Внимание и забота со стороны молодёжи всегда искренне ценно 

для старшего поколения. 

 



       
 

Отдел по занятости населения управления по труду, занятости  

и социальной защите Светлогорского райисполкома 


