
При этом найти работу подростку не так-то просто, так как это связано с очень большими сложностями для 
работодателя, которому нужно будет подписать очень много бумажек, да и ответственность большая.
Тем не менее найти работу для подростка реально. Есть несколько способов:

СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ

РАБОТА ДО 16 ЛЕТ

Трудовой договор
Трудовой договор

Трудовой договор
Трудовой договор

Прием на работу 
должен сопрово-
ждаться письмен-
ным трудовым до-
говором и прика-
зом о приеме на 
работу. 

Работодатель должен 
оформить для ребенка 
трудовую книжку. 

Трудовая 
книжка

От ребенка потребуются: 
· заявление о приеме на 
работу;
· паспорт или свидетель-
ство о рождении;
· СНИЛС;
·  письменное соглашение 
родителей; 
 ·  результаты медицин-
ского обследования уста-
новленного образца (о-
плачивает проверку ра-
ботодатель). 

Также работодатель не 
имеет права назначать 
ребенку испытательный 
срок.

Трудовой договор
Трудовой договор

Трудовой договор

СНИЛС

ПАСПОРТ

работа физически
или морально тяжелая;

работа связана со 
спиртными напитка-
ми, наркотическими 
веществами, токсич-
ными препаратами;

работа связана с игор-
ным бизнесом, клубами, 
кабаре и т. д.;

работа идет вахтовым 
методом или по совме-
стительству, также под 
запретом работа с ко-
мандировками.

работа включает в себя 
опасные условия труда;

работа проходит в ночное 
время, праздничные или 
выходные дни;

Работа должна соответствовать определенным критериям.
По закону ребенок не может трудиться в месте, где:

Сколько же времени будет уходить у ребенка на работу в соответствии с тк РФ?

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:

Где найти работу?

исключения: ребенок может искать подработку в летнее время, 
достигнув и 12-летнего возраста.

Согласно Трудовому кодексу РФ подростку официально разрешается 
работать с 16 лет.

Для учащихся общеобразовательных учреж-
дений, образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального обра-
зования, совмещающих в течение учебного 
года учебу с работой:

16-18 лет

7 часов

15-16 лет

5 часов

12-14 лет

4 часа

16-18 лет

4 часа

14-16 лет

2,5 часов

16-17 лет

не более 
35 часов
в неделю

12-16 лет

не более 
24 часов
в неделю

16-17 лет

17,5 часов 
в неделю

12-16 лет

12 часов
в неделю

Дети, параллельно получающие образование 
(летние школы, курсы и т. д.): 

4
2

3

Можно воспользоваться официальными 
муниципальными или региональными 
программами трудоустройства молодежи. 
Их адреса и телефоны находятся на 
сайтах соответствующих администраций 
или службы занятости населения.

Также можно устроиться в ЛТО (лагерь 
труда и отдыха). Это одна из форм произ-
водственного труда для детей 14−17 лет, 
чаще всего такие лагеря связаны с сель-
скохозяйственными работами.

Можно поискать работу среди род-
ственников и знакомых, так сказать, 
«по старинке».

Можно устроиться самостоятельно с по-
мощью поиска по интернету, но стоит 
остерегаться кадровых агентств, обычно 
они берут очень большой процент за тру-
доустройство.
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Топ вакансий, которые предлагают детям

12-14 лет

• Промоутер
• Продажа косме-
тики

12-14 лет 14-15 лет

• Официант
• Аниматор
• Репетитор

• Курьер
• Продавец−кон-
сультант
• Копирайтер


