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Аннотация: данная статья посвящена изучению организации трудовой за-
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Трудовая занятость подростков в современных условиях является соци-

ально-значимой проблемой, но на сегодняшний день остается малоизученной. 

Вопрос трудоустройства обучающихся поднимается в публикациях таких иссле-

дователей, как Е.Н. Васильева, В.Н. Гуляихин, О.В. Драган, А.Г. Кузмичева, 

Е.В. Лобова, А.А. Любимченко, И.В. Пономарева, Л.С. Скрябина, А.Ф. Фазлы-

ева, О.Б. Франц, В.С. Харченко, В.В. Шевцов и др., и по-прежнему остается ак-

туальным. В данной статье под термином «подросток», «обучающийся» стоит 

подразумевать возраст от 14 до 18 лет. 

В литературных источниках встречается большое количество определений 

понятия трудовой деятельности. Под термином «трудовая деятельность» подра-

зумевается один из основных видов человеческой деятельности, осознанной, 

сложившейся общественными отношениями и уровнем технического развития 

общества. В процессе происходит развитие самого человека, требующее прило-

жения усилий, и предполагающее при помощи орудий труда в процессе взаимо-

действия с другими объектами создание материальных или духовных ценностей, 

направленных на удовлетворение потребностей людей [5]. 

По информации International Labour Organization (пер. с анг. Международ-

ная организация труда) во всем мире трудятся подростки в различных сферах 
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деятельности. Наибольший показатель работающих подростков наблюдается в 

Италии (более 75%). В настоящее время в Российской Федерации около 1/3 под-

ростков работают или подрабатывают в различных сферах деятельности [3]. Вре-

менная занятость несовершеннолетних организуется в течение всего календар-

ного года. Наибольшая часть подростков, желающих трудиться в свободное 

время от учебного процесса, приходится на период летних каникул. C каждым 

годом количество трудоустроенных подростков увеличивается. Регионы России 

также заинтересованы в трудоустройстве несовершеннолетних в свободное от 

учебного процесса время, и Свердловская область не стала исключением. 

С января 2020 года в Свердловской области для трудоустройства подрост-

ков создано 2,8 тысячи рабочий мест в различных сферах деятельности. В реги-

оне уже трудоустроены 1600 несовершеннолетних, а до конца 2020 года плани-

руется трудоустроить еще 18 600 подростков [4]. При содействии молодежных 

бирж труда (далее – МБТ) будет трудоустроено более 13 000 подростков. По ито-

гам 2019 года на территории Свердловской области было трудоустроено 22 000 

подростков. Из бюджета Свердловской области на эти цели в 2020 году выделено 

48 миллионов рублей. По сравнению с 2019 годом было затрачено 25 миллионов 

рублей. 

В летний период 2020 года на территории Свердловской области функцио-

нировали 11 постоянно действующих и 51 открывшихся МБТ, которые занима-

лись трудоустройством подростков. МБТ предоставляла вакансии в сфере до-

ставки почтовой корреспонденции, сельскохозяйственных работах, благоустрой-

стве территорий и так далее, а с 16 лет подростки могли трудоустроиться помощ-

никами на промышленные предприятия. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID – 19) 

особое внимание уделялось специальным мероприятиям медицинского обследо-

вания. В состав трудовых бригад входили не более 10 подростков, которые были 

обеспечены рабочими перчатками, футболками, жилетами, головными уборами, 

а также средствами индивидуальной защиты. Средняя заработная плата подрост-

ков составляла 7000 – 8000 тысяч рублей в месяц. При поиске вакансий через 
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службу занятости в заработную плату еще включалась материальная поддержка 

в сумме 3200 рублей. 

В городском округе Красноуфимск функционирует молодежная биржа 

труда, расположенная на базе муниципального автономного учреждения по ра-

боте с молодежью «Центр творчества детей и молодежи» муниципального обра-

зования городской округ Красноуфимск. Целевая аудитория – подростки в воз-

расте от 14 до 18 лет. 

Основной целью является создание временных рабочих мест для подрост-

ков, приобщение к трудовой деятельности, получение профессиональных навы-

ков, адаптация к трудовой деятельности, содействие процессу социализации, 

предотвращение формирования у детей подросткового возраста модели соци-

ально опасного поведения. Основные задачи: профилактика преступности и пра-

вонарушений средиобучающихся, формирование навыков профессиональной 

деятельности и самозанятости у молодежи, формирование стоимости и ценности 

труда, социальная и материальная поддержка подростков из малоимущих семей, 

а также находящихся в социально опасном положении [1]. Приоритетной кате-

горией для трудоустройства через МБТ являются подростки, оказавшиеся в труд-

ной жизненной ситуации, состоящие на различных видах профилактического 

учета, из многодетных, опекаемых, неполных и малообеспеченных семей. 

В соответствии со статьей 94 Трудового кодекса Российской Федерации 

продолжительность ежедневной работы (смены) не должна превышать: 4 часов 

для работников в возрасте от 14 – 15 лет; 5 часов для работников от 15 – 16 лет; 

7 часов для работников в возрасте от 16 – 18 лет; 2,5 часа для обучающихся об-

щеобразовательных организаций начального и среднего профессионального об-

разования, которые совмещают учебный процесс с трудовой деятельностью в 

возрасте от 14 до 16 лет, а от 4 часов – в возрасте от 16 до 18 лет; для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью – в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации [2]. 
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Основанием для отказа в трудоустройстве является: медицинские противо-

показания, не достигшие 14-летнего возраста, собственная инициатива несовер-

шеннолетнего, предоставление неполного пакета документов при трудоустрой-

стве. 

Взаимодействие по вопросам трудоустройства подростков, как в каникуляр-

ный период, так и в свободное от учебной деятельности время осуществляется 

между такими организациями как: молодежная биржа труда муниципального ав-

тономного учреждения по работе с молодежью «Центр творчества детей и моло-

дежи» муниципального образования городской округ Красноуфимск, государ-

ственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской обла-

сти «Красноуфимский центр занятости», муниципальное автономное учрежде-

ние по работе с молодежью «Центр творчества детей и молодежи» муниципаль-

ного образования городской округ Красноуфимск, Территориальная комиссией 

города Красноуфимска по делам несовершеннолетних и защите их прав, муни-

ципальный орган Управления образованием городского округа Красноуфимск, 

подразделение по делам несовершеннолетних «Межмуниципальный отдел Ми-

нистерства внутренних дел России Красноуфимский». 

Трудоустройство обучающихся на территории городского округа Красноу-

фимск проходило в каникулярный период с 08 июля по 31 августа 2020 года. 

Трудовые отряды формировались на территории города Красноуфимска. За лет-

ний период подростками была облагорожена прибрежная зона реки Уфа, оказана 

помощь центру поддержки семьи и материнства «Надежда» и Святотроицкому 

собору городского округа Красноуфимск и др. 

Всего за летний период 2020 года в городском округе Красноуфимск было 

заключено 345 трудовых договоров, а за аналогичный период 2018 года всего 

285. Таким образом, с каждым годом все больше подростков желают трудоустро-

иться. 

В соответствии с Постановлением от 06.03.2020 №141 «О внесении измене-

ний в постановление главы городского округа Красноуфимск «Об утверждении 

Положения «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
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граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном 

образовании городской округ Красноуфимск от 30.01.2019 №43 выделяются про-

фессии, разрешенные для временного трудоустройства несовершеннолетних в 

свободное от учебного процесса время: курьер, подсобный рабочий, лаборант, 

помощник библиотекаря, помощник вожатого, помощник специалиста, подсоб-

ный рабочий (с ограничениями, предусмотренными законодательством), реклам-

ный агент, уборщик городских территорий, уборщик производственных и слу-

жебных помещений в производственных цехах и участках (без вредных условий 

труда и без уборки общественных санитарных комнат), оператор ПК, мойщик 

посуды, дворник, рабочий по благоустройству территорий. Основными видами 

работ, которые разрешены для временного трудоустройства несовершеннолет-

них в свободное от учебного процесса время являются: уборка городских внут-

риквартирных территорий, уборка производственных и служебных помещений, 

производственных цехов и участков (без вредных условий труда и без уборки 

общественных уборных комнат), подсобные работы в различных производствах, 

косметический ремонт различных помещений, реставрация библиотечного 

фонда, благоустройство территории образовательных организаций, спортивных 

площадок, мест отдыха (высадка цветов, кустарников), посадка деревьев, кустар-

ников, цветов, обрезка кустарников (без подъема на высоту), переработка и сор-

тировка овощей, доставка печатных изданий и почтовой корреспонденции, обра-

ботка архива. 

Самыми распространенными вакансиями у подростков являются: 

– промоутер/рекламный агент (раздача листовок, флаеров, рекламных мате-

риалов); 

– курьер (доставка небольших посылок и корреспонденции); 

– расклейщик объявлений; 

– грузчик. Чаще всего вакансия предоставляется для обучающихся старших 

классов; 

– подсобный рабочий (помощь в подсобных работах на строительных объ-

ектах, на объектах реконструкции). 
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Для трудоустройства подростков на территории городского округа Красно-

уфимск определено количество рабочих дней: 

– в срок на 10 рабочих дней трудоустраиваются трудовые объединения до 

20 человек; 

– в срок от 1 до 3 дней трудоустраиваются трудовые объединения до 50 че-

ловек с целью организации и проведения экологических акций; 

– в период до 1 календарного месяца трудоустраиваются в индивидуальном 

порядке. 

Также при трудоустройстве подростки защищены следующими гарантиями: 

запрещается привлекать подростков до 18 лет к сверхурочным работам, работам 

в выходные и праздничные дни, направлять в командировки, работам на вредном 

и (или) опасном предприятии, на подземных объектах, а также на работах, кото-

рые могут нанести вред здоровью и нравственному развитию и т. д. Работода-

тель несет персональную ответственность за создание условий, обеспечивающих 

жизнь и здоровье подростков. Обязан неукоснительно соблюдать должностные 

обязанности, правила и нормы по охране труда, техники безопасности, санитар-

ные и гигиенические нормы, соблюдать правила внутреннего трудового распо-

рядка, установленные трудовым договором. 

В заключение хочется отметить, что на территории городского округа 

Красноуфимск количество трудоустроенных несовершеннолетних с каждым 

годом растет, поэтому данная деятельность будет продолжена и в будущем. 

Таким образом, у подростков есть возможность заняться трудовой активно-

стью, улучшить свое материальное положение, познакомиться с профессиями, 

приобрести навыки общения в трудовом коллективе, а также трудовая деятель-

ность является важным профилактическим и воспитательным средством борьбы 

с детской безнадзорностью и преступностью, криминализацией в подростковой 

среде. 
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