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Хочу работать летом 
 

 

 

 

 

г. Иркутск, 

2020 г. 

Доход от участия во временном 

трудоустройстве состоит из : 

 заработной платы за фактически       

отработанное время; 

 материальной поддержки от Центра 

занятости населения. 

Нельзя привлекать подростков   к 

работам: 

 вредные производства; 

 ночные и сверхурочные работы; 

 религиозные организации; 

 работа с опасными условиями труда;  

 игорный бизнес. 

 

Государственное автономное  

учреждение  

Иркутской области 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

Трудоустройство подростков  

от14 до 18 лет (в период каникул) 

1. Обратись в Центр занятости по месту 

жительства. 

2. Собери необходимые документы. 

3. Получи направление на временное 

трудоустройство. 

4. Заключи срочный трудовой договор 

с работодателем. 

 

Документы, необходимые при                    

трудоустройстве: 

 Паспорт, или документ его заменяющий; 

 Заявление с письменным согласием      

одного из родителей (законных          

представителей) и органа опеки и         

попечительства на трудоустройство (для 

подростков до 16 лет); 

 справка о состоянии здоровья; 

  индивидуальная программа                    

реабилитации инвалида (для граждан,  

относящихся к категории инвалидов). 

Виды работ: 

Рабочий по благоустройству населенного 

пункта, подсобный рабочий, курьер, уборщик  

и др.  

 



Есть желание заработать летом?  
Современная молодежь, обладающая 

огромным     чувством независимости,         

стремится заработать на свои нужды сама, 

независимо от родителей и        особенно      

летом, когда много    свободного от учебы   

времени.  

Чтобы найти работу, вы можете обратиться 

в Центр занятости населения вашего района 

или в Центр занятости молодежи.  

Специалист центра занятости населения: 

 предоставит информацию  об условиях          

организации временного                       

трудоустройства; 

 проконсультирует по законодательству о 

труде и занятости; 

 проинформирует о порядке оказания   

материальной поддержки в период      

участия во временных работах; 

 осуществит для тебя подбор вариантов 

временного трудоустройства с учетом 

состояния здоровья, возрастных и других 

индивидуальных особенностях; 

 познакомит с требованиями                   

работодателя. 

 

В Центре занятости населения                 

формируется банк вакансий со всего города 

или района. 

 

 

 

 

 

 

 

   Кто направляется  
на временную работу? 

Учащиеся общеобразовательных школ,    

профессиональных образовательных                  

организаций в возрасте от 14 до 18 лет в          

свободное от учебы время; 

подростки , по каким-либо причинам,  не 

являющимися учащимися на момент обращения в 

службу занятости населения. 

  

Какие виды работ предлагают? 
 благоустройство и озеленение территорий; 

 ремонтные работы; 

 благоустройство памятников и обелисков 

погибшим в Великой Отечественной войне; 

 сельскохозяйственные работы; 

 социальная помощь одиноким и                

престарелым гражданам; 

 культурно-массовые, экологические и др. 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Как принимают на работу? 
С несовершеннолетними работодатель    

обязан заключить трудовой договор в              

письменном виде. 

Дети до 18 лет принимаются на работу  

только после обязательного медицинского   

осмотра (проводится за счет средств                  

работодателя). 

Оплату труда подростков производит       

работодатель . Заработная плата не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного законодательством РФ. 

 
Где запрещено работать              

подросткам младше 18 лет?  
 На работах с вредными и опасными     

условиями труда; 

 на работах по переноске и передвижению 

тяжестей, превышающих установленные 

предельные нормы; 

 на работе, которая может причинить вред 

здоровью и нравственному развитию; 

 На работах в ночное время; 

 Нельзя торговать спиртными напитками и 

токсическими препаратами, а также       

перевозить их.  

 

Сколько часов день может          
работать подросток? 

Работники моложе 16 лет  - не более 24 

часов в неделю. 

Работники от 

16 лет до 18 лет  - 

не более 36 часов в 

неделю. 


