
Тебе уже исполнилось 14 лет? 

У тебя есть желание 

поработать?  

Ты хочешь сам заработать 

деньги?   

 

Центр занятости населения 

города Чебоксары занимается 

организацией трудоустройства 

подростков от 14 до 18 лет в летнее 

и свободное от учебы время и 

приглашает тебя принять участие в 

этой программе. 

 

Наше предложение – то, что 

тебе сейчас нужно, если ты 

хочешь 

• приобрести трудовой опыт, 

практические знания и навыки,  

• заработать собственные деньги,  

• почувствовать себя более 

взрослым и свободным,  

• стать более  уверенным и 

самостоятельным, 

• найти новых друзей,  

• познакомиться с миром 

разнообразных и нужных 

профессий. 

 

Это поможет сориенти-

роваться  в современной ситуации 

на рынке труда, поможет 

определиться с выбором будущей 

профессии и образования. 

Предлагаются следующие 

виды работ: 

• благоустройство и уборка 

территорий; 

• озеленение, оформление 

клумб; 

• мелкий ремонт (книг, мебели, 

швейных изделий и т.д.); 

• курьерская работа; 

• работа с документами; 

• подсобные работы при 

строительстве; 

• работа помощников 

воспитателей, вожатых в 

пришкольных лагерях; 

• другие виды общедоступной и 

полезной деятельности. 

 

 

Для оформления на 

временное рабочее место тебе 

понадобятся также: 

• паспорт; 

• медицинская справка о 

состоянии здоровья; 

• заявление от родителей и 

разрешение органов опеки и 

попечительства (отделов охраны 

детства районных администраций 

города) для тех, кому не 

исполнилось 15 лет; 

• сберегательная книжка; 

• страховое свидетельство 

государственного пенсионного 

страхования; 

• свидетельство о постановке на 

учет в налоговой инспекции и 

присвоении ИНН. 

 

Для чего 14-летнему 

подростку страховое 

свидетельство государственного 

пенсионного страхования? 

Предприятие отчисляет в 

Управление Пенсионного фонда 

РФ в г. Чебоксары за каждого 

работника, в том числе и за 

работающего подростка, 

денежные средства, 

составляющие накопительную 

часть пенсии. Чтобы осуществить 

эту операцию, необходимо 

страховое свидетельство 

государственного пенсионного 

страхования.  Оформить его 

можно в Управлении Пенсионного 

фонда РФ по г. Чебоксары по 

адресу: ул. Калинина, д. 109/1, ост. 

"Энергозапчасть". 

 

Что такое ИНН и для чего его 

необходимо получить? 

Каждое предприятие 

ежемесячно обязано отчитываться 



перед налоговой инспекцией. В 

налоговые органы постоянно 

приходят сведения на любого 

человека, связанные с получением 

им доходов. Облегчить эту работу 

помогает ИНН - идентификационный 

номер налогоплательщика. Он 

присваивается каждому человеку и 

остается неизменным. Заработная 

плата, которую получает подросток, 

тоже представляет собой 

определенный доход, сведения о 

котором предприятие передает в 

налоговую инспекцию.  

 

Каким будет рабочий день 

подростка, устроившегося на 

работу? 

 Согласно ст. 92 Трудового 

Кодекса РФ рабочий день 

подростка от 14 до 16 лет 

составляет 24 часа в неделю (при 6-

тидневной рабочей неделе – 4 часа 

в день, при 5-тидневной – 4 дня по 5 

часов и 1 день – по 4); от 16 до 18 

лет – 35 часов в неделю (при 6-

тидневной рабочей неделе – 5 дней 

по 6 часов и 1 день – пять часов в 

день, при 5-тидневной – 7 часов в 

день). 

Ст. 94 Трудового Кодекса РФ  

устанавливает продолжительность 

ежедневной работы, которая не 

может превышать для работников  в 

возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов; 

от 16 до 18 лет – 7 часов; для 

учащихся, совмещающих в 

течение учебного года учебу с 

работой, в возрасте от 14 до 16 лет 

– 2,5 часа; от 16 до 18 лет – 4 часа. 

  

Если вам нужна более 

подробная информация, 

обращайтесь в Центр занятости 

населения города Чебоксары по 

адресу г. Чебоксары, ул. 

Водопроводная, 16а 

 

 

Трудоустройство  

несовершеннолетних  в летнее и 

свободное от учебы время 

3 этаж,   кабинет  307  

 

 

телефон:  58-16-04 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУ ЧР Центр занятости населения  

г.Чебоксары Минтруда Чувашии 
 
 
 

 

Памятка  

несовершеннолетнему 

работнику 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Чебоксары 


