
        Летняя работа приносит дополнительный 

доход. Даже если родители дают ребенку 

достаточно «карманных» денег, ему всегда 

приятно осознавать, что у него есть средства, 

которые он заработал сам и может тратить по 

своему усмотрению. 

Для подростков действуют нормы трудового 

дня: до 16 лет — не более 5 часов в день и 24 

часов в неделю, в 16-17 лет — не более 7 часов 

в день и 35 часов в неделю. Если подросток 

одновременно учится и работает, рабочий 

день сокращается вдвое. 

 

I. Список документов, которые должны 

быть у работодателя: 
 

1. Заявление родителей о разрешении своего 

сына (дочери) на трудоустройство с визой 

руководителя (для подростков 14-15 лет); 

2. Заявление подростка о приеме на работу; 

3. Трудовой договор на каждого подростка; 

4. Разрешение органа опеки и попечительства 

(для подростков 14-15 лет, выданное ранее 

начала работы подростка); 

5. Приказ о приеме на работу подростка; 

6. Табель учета рабочего времени с указанием 

продолжительности работы каждого подростка 

ежемесячно; 

7. Журнал по технике безопасности с подписью 

подростка о проведении инструктажа (1-

первичный инструктаж, 2-инструктаж на 

рабочем месте); 

8. Медицинская справка о состоянии здоровья 

по форме №086 (у); 

9. Справка с места учебы, где указано, из какой 

ребенок школы и в какую смену учится (если 

не каникулярное время); 

10. Приказ об увольнении с работы подростка; 

11. Заполненная трудовая книжка; 

12. Заполненная форма Т-2; 

13. Справка о не судимости (заказать в 

МФЦ). Справка готовится 1 месяц! 

 

II. Получить согласие органа опеки и 

попечительства на заключение трудового 

договора с учащимися, достигшими возраста 

14-15 лет: 
 

1. Копия паспорта несовершеннолетнего, 

достигшего возраста 14 лет, с предоставлением 

оригинала документа (стр. 2, 3, 5); 

2. Копия свидетельства о рождении 

несовершеннолетнего с предоставлением 

оригинала; 

3. Копия паспорта родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего с 

предоставлением оригинала (стр.2,3); 

4. Проект заключаемого трудового договора; 

5.  Медицинское заключение по результатам 

предварительного медицинского осмотра 

(обследования) несовершеннолетнего (для 

определения возможности выполнения труда 

без причинения вреда здоровью); 

6. Справка с места учебы. 

 

Документы подавать в МФЦ, согласие будет 

готово через 2 недели! 

 

III. Документы для Центра занятости от 

подростка: 
 

1. Список подростков (ФИО полностью, число, 

месяц, год рождения, домашний адрес, № и 

серия паспорта, кем и когда выдан, ИНН, № 

пенсионного свидетельства, в примечании 

указать школу, класс, № сотового телефона, 

категорию подростка-сирота, из неполной 

семьи, многодетной семьи, малообеспеченной 

семьи, семья беженцев, состоит на 

внутришкольном учете, на учете в полиции, в 

КДН); 

2. № лицевого счета, открытого в Сбербанке на 

имя ребенка (карта); 

3. Ксерокопии срочного трудового договора; 

4. Ксерокопии приказа об увольнении, если 

уволился раньше срока; 

5. Ксерокопия согласия опеки для подростков 

14-15 лет; 

6. Согласие родителей на обработку 

персональных данных 

для подростков 14-15 лет. 

 

IV. Документы от организации 

(работодателя) для Центра занятости: 
 

1. Подать вакансию; 

2. Заключаем договор с организацией; 

3. Копию приказа о приеме на работу 

подростка; 

4. Копия трудового договора между 

подростком и организацией; 

5. Перечень видов и объемов работ (до начала 

работ, после окончания работ); 

6. Выписка из табеля учета рабочего времени; 

7. Приказ об увольнении с работы подростка; 

8. Акт о сдаче-приемке работ. 

 

 

Адрес ГКУ УР ЦЗН Кизнерского района: 

п.Кизнер, ул Кизнерская, 45а. 

Тел.: 8 (34154) 3-13-75  

Широбокова Ирина Викторовна 
 

 



Молодежный центр «Ровесник» 

совместно с Администрацией 

муниципального образования «Кизнерский 

район», Центром  занятости населения 

Кизнерского района, проводит работу по 

трудоустройству несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

проживающих на территории нашего района. 

Центр занятости ежегодно заключает 

договора с работодателями по организации 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних. 

Подростки через молодежный центр 

«Ровесник» работают по программам 

временного трудоустройства, которые 

проходят районный или республиканский 

конкурсный отбор. И в зависимости от этого 

программа трудоустройства получает 

финансирование из средств районного или 

республиканского бюджета. Так же всем 

трудоустроенным детям начисляется  

компенсация от Государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения 

Кизнерского района». 

 Наиболее часто подростки 

привлекаются к работам направленным на 

благоустройство района, а именно уборка 

мусора, посадка и побелка деревьев, 

покраска, организация детских площадок 

(игровых и спортивных), облагораживание 

территорий родников, озеленение клумб, 

очистка берегов рек. 

Ребята работают младшим 

обслуживающим персоналом в больницах, 

садиках, помощниками вожатых в школьных 

лагерях, сводных отрядах проводят 

обслуживание культурно-массовых 

мероприятий в учреждениях культуры. 

Также подростки приобретают навыки 

архивного, музейного, библиотечного дела и 

делопроизводства. 

 

Главное желание – 

а работа обязательно 

найдется. 
 

Источники: 

1. Широбокова, И. Трудоустройство подростков. - 

Режим доступа: https://vk.com/@16061628-

trudoustroistvo-podrostkov 

2. Зайцева, А. Как заработать деньги школьнику: 

исследовательская работа. - Режим доступа: 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-po-teme-

kak-zarabotat-dengi-shkolniku-2252959.html 
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