
Ежегодно на территории автономного округа с целью трудоустройства подростков, 

получения ими первого опыта работы и собственного заработка  органами службы 

занятости реализуется мероприятие по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.  

Приоритетным правом трудоустройства пользуются несовершеннолетние 

граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

o дети из многодетных, малообеспеченных и неполных семей; 

o дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

o дети-инвалиды; 

o подростки, состоящие на учетах в комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, в органах внутренних дел; 

o подростки, находящиеся в социально опасном положении. 

 

  
 

По всем вопросам участия в организации трудоустройства несовершеннолетних 

граждан на временную работу необходимо обращаться в центр занятости населения по 

месту жительства. 

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации трудоустройство подростков 

допустимо с 16 лет. Трудовой договор может быть заключен и с подростком, достигшим 

14 лет, при соблюдении следующих условий: 

 работа для подростков должна относиться к категории легкого труда, не 

причиняющего вреда здоровью;  

 работа выполняется в свободное от учебы время или в период летних каникул;  

 согласие одного из родителей или лица, его заменяющего, а также согласие органа 

опеки и попечительства.  

Продолжительность рабочего времени для подростков в свободное от учебы время 

составляет: 

 в течение учебного года 

от 14 до 16 лет – 2,5 часа в день (не более 12 часов в неделю) 

от 16 до 18 лет – 3,5 часа в день (не более 18 часов в неделю) 

 во время каникул 

от 14 до 16 лет – 5 часов в день (не более 24 часов в неделю) 

от 16 до 18 лет – 7 часов в день (не более 36 часов в неделю) 

 

 



Оплата труда: 

Несовершеннолетние участники мероприятия по временной занятости в свободное 

от учёбы время могут рассчитывать: 

- на оплату труда от работодателя согласно заключённому трудовому договору (за 

фактически отработанное время); 

- на материальную поддержку от центра занятости населения подросткам за период 

участия в мероприятии в размере не ниже минимальной величины пособия по 

безработице, увеличенной на размер районного коэффициента (от 1275 руб. в месяц за 

фактически отработанное время). 

 

Какие работы разрешены подросткам? 

- легкие работы, не причиняющие вреда здоровью и не нарушающие процесс 

обучения; 

- благоустройство городских территорий; 

- строительные и ремонтные работы; 

- курьерские и канцелярские работы; 

- сельскохозяйственные товары; 

- рекламные работы. 

 

Какие работы запрещены подросткам? 

- работы, причиняющие вред нравственному развитию молодых людей; 

- работа в ночных клубах, казино; 

- работа вахтовым методом; 

- работа с вредными и опасными условиями труда; 

- производство, перевозка и продажа табачных и спиртных изделий; 

- запрещается переноска и передвижение работниками тяжестей, превышающих 

установленные для них предельные нормы (статья 265 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

 

Основными профессиями, по которым трудоустраивают подростков 

являются: рабочий зелёного хозяйства, подсобный рабочий, дворник, вожатый, 

помощник вожатого, курьер, оператор электронно-вычислительных машин, уборщик 

территорий, уборщик производственных и служебных помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документы, необходимые при трудоустройстве: 

-направление центра занятости населения; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- медицинская справка о состоянии здоровья (форма «086-у»); 

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- письменное подтверждение согласия родителей (опекунов) о приеме на работу 

(если возраст от 14 до 16 лет); 

- разрешение органа опеки и попечительства (для 14-16 летних); 

- трудовая книжка (при наличии); 

- реквизиты для зачисления денежных средств (при наличии); 

- документ из образовательного учреждения с указанием режима учебы (в период 

учебного года); 

- справка о наличии (отсутствии) судимости; 

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (для 

подростков, относящихся к категории инвалидов). 

 

         

 

  


