
Трудоустройство несовершеннолетних граждан (от 14 до 18 лет) 

 

Трудоустройство осуществляется в рамках муниципальных программ 

городского округа Самара: «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 годы, 

«Профилактика правонарушений на территории городского округа Самара» 

на 2019-2021 годы. 

 

В программе могут принять участие подростки от 14 до 17 лет 

(включительно), зарегистрированные постоянно или временно на территории 

городского округа Самара 

 

Обязательному трудоустройству (при наличии вакантных временных 

рабочих мест и финансирования из городского бюджета) подлежат 

подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе по 

направлению органов опеки и попечительства. 

 

 

 

Трудоустройство осуществляется по вакансиям: 

 

- подсобный рабочий - мытье окон; разгрузка, погрузка тяжестей в 

соответствии с предельно допускаемыми нормами, установленными 

действующим законодательством РФ; 

 

- уборщик территории - полив зеленых насаждений, очистка территории от 

мусора, опавшей листвы и др.; 

 

- помощник садовника – высадка растений, прополка и др. 

 

Дополнительно: 

 

- помощник специалиста - работа с документами, с оргтехникой, курьерская 

деятельность; 

 

- помощник почтальона - доставка почтовых отправлений и периодической 

печати; 

 

- помощник вожатого в лагерях дневного пребывания (для выпускников 

городской школы вожатского мастерства). 

 

Для трудоустройства в летний каникулярный период в МКУ г.о.Самара МЦ 

«Самарский» необходимо представить следующие документы 

 

1. Паспорт работника (3,5 стр.), оригинал и копия в 3 экз. 

 



2. Медицинская справка формы 086-У (с заключением о пригодности к 

трудовой деятельности, п.12 формы) оригинал и копия. 

 

3. Справка с места учебы, оригинал и копия. 

 

4. Заявление от одного из родителей (если работнику 14-15 лет) в 2 экз. (￼ 

скачать бланк заявления) 

 

В случае, если у родителя и ребенка разные фамилии, необходимо 

предоставить копию документа о ее смене. 

 

5. Согласие с органов опеки и попечительства Вашего района (если 

работнику 14-15 лет), оригинал и копия ( ￼cкачать адреса районных органов 

опеки и попечительства). Необходимо предварительно обратиться в 

Молодежный центр "Самарский", ул. Гагарина, 86, каб. №3 для получения 

ходатайства (требуется в органах опеки). При себе иметь паспорт. 

 

6. Копия реквизитов карты Сбербанка платежной системы "МИР" (копия 

страницы договора, с указанием номера счёта) (при наличии). Если карта 

отсутствует, то ее можно оформить в день трудоустройства в МКУ г.о. 

Самара МЦ "Самарский" , с бесплатным годовым обслуживанием. 

 

7. Трудовая книжка (оригинал, при наличии). 

 

8. Справка об отсутствии/наличии судимости работника, оригинал и копия 

(выдается в ГУВД по Самарской области по адресу: ул. Полевая, 4, тел. для 

справок 278-14-44) . 

 

9. Страховое пенсионное свидетельство, оригинал и копия в 2 экз. (при 

наличии). 

 

10. Копия ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИНН). Если ИНН отсутствует, необходимо 

распечатать номер с сайта https://service.nalog.ru/inn-my.do. Если Вы не 

состоите на учете, Вам необходимо обратиться в налоговый орган по месту 

регистрации. Информация о получении ИНН https://service.nalog.ru/zpufl/ 

 

Для трудоустройства в свободное от учебы время (не в каникулярные 

периоды) необходимо предоставить заверенное в установленном порядке 

расписание с места учебы, оригинал и копию. 

 

Получение справки о наличии/отсутствии судимости: 

 

Подробная информация о получении справки о наличии/отсутствии 

судимости: https://63.mvd.ru/citizens/Gosuslugi/Informacija_info.. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fservice.nalog.ru%2Finn-my.do&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fservice.nalog.ru%2Fzpufl%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F63.mvd.ru%2Fcitizens%2FGosuslugi%2FInformacija_informacionnogo_centra%2FGosudarstvennaja_usluga_po_vidache_sprav&cc_key=


Срок предоставления государственной услуги 30 дней, а при подаче 

заявления на сайте www.gosuslugi.ru, срок может быть сокращен до 5 

рабочих дней. 

 

￼ График оформления срочных трудовых договоров с 

несовершеннолетними гражданами на летний период 2019 года 

 

￼ Инструкция по регистрации на сайте gosuslugi.ru 

 

￼ Получение ИНН через интернет на сайте gosuslugi.ru 

 

￼ Как заказать справку о наличии (отсутствии) судимости через госуслуги  
    ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

 

Условия работы в каникулярный период составляют: 14 лет - 4 часа в день; 15 лет - 5 

часов в день, в пятницу - 4 часа; 16-17 лет - 7 часов в день. Пятидневная рабочая неделя. 

 

Условия работы в свободное от учебы время составляют: 14-15 лет - 2,5 часа в день, в 

пятницу - 2 часа; 16-17 лет - 3,5 часа в день. Пятидневная рабочая неделя. 

 

Заработная плата подростка за полный отработанный месяц составляет 12 130 руб. Если 

подросток отработал неполный месяц, размер заработной платы сокращается 

пропорционально отработанному времени. 

 

Заработная плата перечисляется на карту Сбербанка платежной системы МИР. При 

самостоятельном открытии стоимость обслуживания карты уточняйте в отделении 

Сбербанка. Помимо этого карту Сбербанка МИР можно открыть в МКУ г.о.Самара МЦ 

«Самарский» с бесплатным годовым обслуживанием. Обращаться по адресу ул. Гагарина, 

86, каб.5, с паспортом (ксерокопия). 

 

ГКУ СО «Центр занятости населения г.о. Самара» выплачивает несовершеннолетним, 

направленным для трудоустройства в МКУ г.о.Самара МЦ «Самарский» материальную 

поддержку в размере до 2250 рублей в месяц. 

 

Наличие всех документов для трудоустройства обязательно. 

Вышеперечисленные документы должны быть текущего календарного года!!! 

По всем интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться к специалистам Центра 

по тел.: 262-52-47, 262-52-48, 

  http://mc-samara.ru/index.php?option=com_content&.. 
Трудоустройство www.mc-samara.ru  

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgosuslugi.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgosuslugi.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmc-samara.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26layout%3Dblog%26id%3D2%26Itemid%3D5&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmc-samara.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26layout%3Dblog%26id%3D2%26Itemid%3D5&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmc-samara.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26layout%3Dblog%26id%3D2%26Itemid%3D5&el=snippet

