
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время

Если тебе от 14 до 18 лет, и ты

располагаешь свободным от учебы

временем, желаешь приобрести опыт

и навыки работы, получать

заработок, то государственная услуга

по организации временного

трудоустройства

несовершеннолетних граждан в

возрасте от 14 до 18 лет в свободное

от учебы время для тебя

Для получения услуги тебе

необходимо:

1. Обратиться в Центр 

занятости населения по месту 

жительства

2. Собрать документы, 

необходимые для 

трудоустройства

3. Получить направление  на 

временное трудоустройство, 

заключить срочный трудовой 

договор с работодателем

Доход от участия во временном 

трудоустройстве состоит из:

Виды работ:

Продолжительность  рабочего 

времени составляет: 

в период каникул:

• 4 часа в день и не более 24 часов в

неделю – для лиц с 14 до 15 лет

• 5 часов в день и не более 24 часов в

неделю – для лиц с 15 до 16 лет;

• 7 часов в день и не более 35 часов в

неделю – для лиц с 16 до 18 лет;

в течение учебного года:

• 2,5 часа в день и не более 12 часов в

неделю – для лиц с 14 до16 лет;

• 4 часа в день и не более 17,5 часов в

неделю – для лиц с 16 до18 лет

Наиболее распространенными

вакансиями для

несовершеннолетних являются:

 рабочий по благоустройству

населенных пунктов, подсобный

рабочий, уборщик

 вожатый

 культорганизатор

 цветовод,

 делопроизводитель,

 агент рекламный

 заработной платы за фактически

отработанное время из расчета не

ниже минимального размера

оплаты труда, установленного

законодательством Российской

Федерации и с учетом

действующих нормативных актов в

Тюменской области

 материальную поддержку,

начисляемую из расчета не ниже

минимального размера пособия по

безработице, увеличенного на

размер районного коэффициента

 заявление

 паспорт гражданина Российской

Федерации или документ, его

заменяющий

 документ, удостоверяющий

личность иностранного

гражданина, лица без

гражданства

 индивидуальная программа

реабилитации инвалида (для

граждан, относящихся к

категории инвалидов)

Документы, необходимые для 

получения услуги:

Способы подачи заявления для 

получения услуги


