
Памятка 
по временному
трудоустройству

для несовершеннолетних 
граждан
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В Центре занятости населения тебе помогут: 

Есть желание заработать 
и получить первый опыт работы?

Приходи в Центр занятости населения!

- Подобрать варианты временного трудоустройства с учётом состояния
здоровья и возраста;
- Заключить трудовой договор;
- Разобраться с условиями временного трудоустройства;
- Проконсультироваться по вопросам законодательства о труде и занятости. 



ТОГДА ЛИСТАЙ ДАЛЬШЕ  

ТЫ В ПОИСКАХ РАБОТЫ ?  
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14 лет
15 лет

16 лет

С какого возраста можно работать

Трудовой кодекс разрешает работать с шестнадцати лет.
Ты можешь сам заключать с работодателем трудовой

договор.

Ты тоже можешь самостоятельно устроиться на работу, но
только если окончил девять классов, учишься заочно или в

вечерней школе, техникуме или колледже. 
Если ты учишься в девятом классе или только перешёл в

десятый, то нужно письменное разрешение родителей и органов
опеки.
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Для заключения трудового договора
нужно:

14 лет
15 лет

16 лет
1) Паспорт;
2) Справка из поликлиники по форме 086/у;
3) Справка из школы;
4) СНИЛС.

1) Паспорт;
2) Справка из поликлиники по форме 086/у;
3) Справка из школы;
4) СНИЛС;
5) Письменное разрешение одного из родителей с копией
паспорта родителя — заверять у нотариуса не нужно;
6) Разрешение из органов опеки.



Часов в день Часов в неделю

2,5 после школы 12 после школы

5 в каникулы 24 в каникулы
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График работы

14 лет
15 лет

16 лет
Часов в день Часов в неделю

4 после школы 17,5 после школы

7 в каникулы 35 в каникулы
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Где ты можешь работать

- Благоустройство и озеленение территорий;
- Расклейка афиш;
- Почтальон в ближайшем отделении почты;
- Ремонтные работы;
- Сельскохозяйственные работы;
- Социальная помощь инвалидам и ветеранам ВОВ;
- Проведение мероприятий общественно-культурного назначения
(обслуживание аттракционов, работа в качестве сотрудников в музейно-
выставочного комплекса, распространение печатных изданий;
- Автомеханические работы;
- Пекарные и кондитерские работы.
и многое другое
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Где запрещено работать

- На работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- На работах по переноске и передвижению тяжестей, превышающих
установленные предельные нормы;
- На работе, которая может причинить вред здоровью и нравственному
развитию (работа в ночных клубах, торговля спиртными, табачными,
токсичными и наркотическими препаратами);
- На работах в ночное время, по совместительству;
- На работах, связанных с командировками.



Сайт:

Телефоны:

Адрес:ВК:

Сормовский районный отдел занятости населения - тел.  8 (831) 412-48-29
Заречный районный отдел занятости населения - тел.  8 (831) 412-48-49
Нагорный районный отдел занятости населения - тел. 8 (831) 412-48-39
Телефон горячей линии - 8 (831) 412-48-11

г. Нижний Новгород,
ул.Рождественская,

24А

Мы ждём тебя в Центре занятости населения
г.Нижнего Новгорода

С нами трудоустройство будёт лёгким и безопасным !


