
Хочу работать! 

 

Апатиты. Найти работу подростку на лето сложно, но возможно 

 

Аня Соколова готовит книги 

к “встрече с читателем” - 

подклеивает, ставит 

печать библиотеки, 

расставляет по полкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даша расстроилась. И о чем раньше думала? Экзамены сдала, впереди каникулы, 

в отпуск с мамой только в августе поедет. И чего на работу не устроилась? Отдыхать, 

конечно, хорошо, но и разнообразия какого-то хочется, и подзаработать. А теперь уже 

наверняка поздно работу искать, кампания по летнему трудоустройству подростков 

еще в апреле началась… 

 

Девочкам сложнее 

Оказалось, что документы от подростков, которые желают работать, в 

Молодежном социальном центре и Центре занятости принимают до сих пор. Но есть 

нюансы. 

Юля всего две недели назад принесла документы в Центр занятости. Сейчас она 

вместе с еще двумя девочками убирает территорию вокруг школы №6. 

- Мне буквально через два дня после обращения позвонили, – говорит Юля. – Я 

сразу согласилась. Каждый день, кроме субботы и воскресенья, два с половиной часа 

подметаем, мусор собираем. Мне тяжело, но зато вместе с доплатой от биржи 

обещают заплатить 7800 рублей. Куда потрачу деньги, пока не знаю. 

Юле, как пояснили в Центре занятости, повезло. Обычно подросткам 14-15 лет, к 

тому же девочкам, подыскать работу, да еще так быстро, сложнее. 

- Работодатель предпочитает все-таки тех, кому исполнилось 16-17 лет, – 

рассказывает Александра Степанова, начальник отдела по содействию занятости 

населению. – У детей постарше сознательности больше, у работодателя 

ответственности за них меньше, к тому же брать подростков от 15 лет выгоднее. У них 

рабочий день – семь часов, тогда как у тех, кто младше, рабочий день длится всего два 

с половиной часа. 

На сегодняшний день в Центр занятости обратились 200 подростков, 

трудоустроили пока 160 человек. 

- Мы сейчас больше и активнее работаем именно по привлечению работодателей, 

– сказала Александра Евгеньевна. – Поэтому подростки пусть обращаются. До 31 

августа, пока длятся каникулы, всех будем стараться трудоустроить. 



 

Мечта сбылась 

Ане тоже повезло, она работает именно там, где хотела – в библиотеке. 

- Устроились мы с подругой на работу через Молодежный социальный центр, – 

говорит Аня. – Документы подавали еще в апреле. Когда пришли и узнали, сколько 

документов надо собирать, даже испугались. Но собрать оказалось несложно и не так 

уж долго – можно даже за один день успеть. Единственное, пока сделают страховое 

пенсионное свидетельство, надо ждать две-три недели. И еще: медицинская справка 

из поликлиники действительна только в течение десяти дней. Поэтому нам пришлось 

новую брать, когда в июне пошли работать.  

За свою работу девочки получат около 2800 рублей. Подружкам очень нравится 

работать в библиотеке. Сожалеют только об одном: работу им предоставили всего на 

месяц. Желающих работать больше, чем вакансий, и такие временные ограничения 

необходимы, чтобы увеличить число счастливчиков. В этом году особенно сложно. 

Ежегодно Центр летом трудоустраивал более 250 подростков, в этом году их будет 

меньше. Деньги на оплату труда город выделил в том же объеме, что и в предыдущие 

годы, а зарплата подросла. 

- Из-за этого мы не сможем оплатить работу, а значит, и устроить на нее 

шестьдесят подростков, – сказала Галина Никулина, инструктор по труду. – Но мы по-

прежнему принимаем документы от всех желающих. Ситуации ведь разные бывают, 

меняются планы, кто-то отказывается, кто-то уезжает. 

 

Обращайтесь 

Сереже пятнадцать, и устроился он на работу сам. Друзья подсказали, что в 

магазине, где торгуют золотыми изделиями, нужны промоутеры. Сергей пошел, и его 

взяли. Работает, раздает рекламные листовки по четыре часа в день, с двумя 

выходными в неделю. Говорит, что работа не очень интересная, скучновато туда-сюда 

ходить. Зарплату Сергею пообещали шесть тысяч рублей в месяц. А ведь она может 

быть и больше. 

По словам Александры Степановой, Центр занятости доплачивает (помимо 

зарплаты от работодателя) подросткам 1785 рублей, даже если ребята устроились на 

работу сами, а не только с их помощью. Но лишь в том случае, если организация, куда 

устроился ребенок, заключит договор о сотрудничестве с Центром. Все консультации 

по оформлению документов работодатель может получить в Центре занятости. 

Документы, которые нужно представить подростку для устройства на работу: ИНН 

из налоговой, страховой полис из Пенсионного фонда, справка о “полярках” из 

управляющей компании, сберкнижка. Плюс – заполнить необходимую анкету и 

получить направление на медкомиссию. 

Подростков в основном направляют работать подсобными рабочими, 

уборщиками, помощниками либо определяют в ученики (например, повара, официанта, 

рабочего) в школы, детсады, медколледж, поликлиники, Ботанический сад, ПОСВИР, 

библиотеки, городской Дворец культуры, кафе “Шоколад” и “Янтарь”, на почтамт, 

городской рынок. 
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