СОГЛАСНО ТРУДОВОМУ
КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ:
РАБОТАТЬ МОЖНО

С 14 ЛЕТ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

сокращается для подростков в
возрасте до 16 лет на 16 часов в
неделю, для подростков в возрасте
от 16 до 18 лет на 4 часа в неделю.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
РАБОЧЕГО ДНЯ

для подростков, совмещающих в
течение учебного года учебу с
работой:
в возрасте от 14 до 16 лет –2,5
часа,
в возрасте от 16 до 18 лет – 3,5
час.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
НА РАБОТУ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ:

паспорт; медицинская справка;
заявление от родителей; ИНН,
пенсионное страховое.

ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ
ОФОРМЛЯЮТСЯ:

- заявление о приеме на работу;
- трудовой договор, в котором
четко прописываются права и
обязанности сторон; условия и
график работы; заработная плата;
- приказ о приеме на работу.

Казенное учреждение
Центр занятости населения
города Чебоксары
Министерства труда и
социальной защиты
Чувашской Республики

НЕЛЬЗЯ!
устанавливать
испытательный
срок для лиц, не достигших 18 лет.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
привлекать подростков к работе в
ночное время и сверхурочным
работам, а также на тяжелых
производствах с вредными и
опасными условиями труда, и
нарушающих процесс обучения.
НАШ АДРЕС:
ул. Водопроводная, д..16»А»
каб.№307
телефон: 58-16-04

ВРЕМЕННОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ
ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ

г. Чебоксары

Эта программа для юношей и
девушек в возрасте 14-18 лет
Эта программа для
предприятий и организаций,
заинтересованных в молодых
энергичных работниках и
готовых создать для них рабочие
места
УЧАСТИЕ
В ПРОГРАММЕ
ПОЗВОЛИТ:

Работодателям:
самостоятельно готовить из
числа юных работников кадры,
необходимые
организации
в
будущем.

Молодым людям:
-приобрести трудовой опыт;
-заработать собственные деньги;
-стать более самостоятельными;
-найти новых друзей;
-познакомиться с миром
профессий

ВРЕМЯ РАБОТЫ
Круглогодично – в свободное от
учебы время или в период каникул.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ:
-благоустройство и озеленение
территорий города;
-мелкие ремонтные и подсобные
работы;
-курьерские работы;
-реставрация книг;
-упаковка трикотажных изделий;
-работы в теплицах.
ПРОГРАММУ РЕАЛИЗУЮТ:
КУ
Центр
занятости
населения
г. Чебоксары при
активном участии предприятий и
организаций,
деятельность
которых
направлена
на
реализацию городских социальных
программ.

Благоприятные погодные условия,
виды работ способствуют тому,
что
подростки
имеют
возможность не только отдохнуть,
но и пройти курс трудовой
адаптации.
СПОРТ
ОБЩЕНИЕ
ДРУЖБА

ПРИРОДА
ТВОРЧЕСТВО
ТРУД

