
Порядок организации временного трудоустройства подростков 
                                                                 

Уважаемые коллеги! 
МКУ г.о. Самара «Молодежный центр «Самарский» приглашает несовершеннолетних 

граждан  (в возрасте от 14 до 17 лет), для трудоустройства в период летних каникул и свободное от 
учебы время.  

Для трудоустройства в МКУ г.о. Самара МЦ «Самарский» подростку необходимо представить 
следующие документы: 
Перечень документов Основание 

предоставления (статья 
Трудового кодекса 
Российской Федерации) 

1)  Паспорт (оригинал и 2 копии 3,5 стр) Ст. 65 ТК РФ 
2) Медицинскую справку формы 086/у  (с заключением о пригодности к 
трудовой деятельности, с  указанием результатов диаскинтеста или 
флюорографии согласно возрасту. Справка действительна 6 месяцев)  

Ст. 69 ТК РФ 

3) Справку с места учебы  Ст. 63 ТК РФ 
4) Заявление от одного из родителей/опекуна (если работнику 14-15 
лет) в 2 экз. Бланк заявления можно скачать  на сайте mc-samara.ru. 

Ст. 63 ТК РФ 

5) Согласие с органов опеки и попечительства Вашего района (если 
работнику 14-15 лет) 

Ст. 63 ТК РФ 

6) Копию реквизитов карты  платежной системы "МИР"  При наличии 
7) Трудовую книжку (оригинал, если подросток работал до 01.01.2021 
года) 

Ст. 65 ТК РФ  

8) Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования (обратите внимание, что срок оформления справки 
может быть до 30 календарных дней). 
Справку можно заказать в МФЦ или  ИЦ ГУВД (Полевая, д. 4) или на 
портале Госуслуги и получить в формате PDF на электронную почту 

Ст. 65 ТК РФ  

9)  Копию документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа (СНИЛС) 

ст.65 ТК РФ 

10) Копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) При наличии 
     

 
Вакансии 

 Подсобный рабочий - разгрузка, погрузка тяжестей в пределах, установленных ТК РФ; 
 Уборщик территории - полив зеленых насаждений, очистка территории от мусора, опавшей 

листвы и др.; 
 Помощник садовника – высадка растений, прополка и др.;  
 Помощник специалиста - работа с документами, с оргтехникой, курьерская деятельность; 



 Помощник библиотекаря - подбор необходимой литературы, инвентаризация библиотечного 
фонда, оформление стендов; 

 Помощник вожатого в лагерях дневного пребывания. 
 

Условия работы 
Каникулярный период Свободное от учебы время 

14 лет - 4 часа в день;  
15 лет - 5 часов в день, в пятницу - 4 часа; 

16-17 лет - 7 часов в день. 
 

14-15 лет - 2,5 часа в день, в пятницу - 2 часа;  
16-17 лет - 3,5 часа в день 

Пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье - выходные 
 

 
 Для получения дополнительной консультации по трудоустройству можно обратиться в МКУ 
г.о. Самара МЦ «Самарский» по телефонам  262-52-48, 262-52-47 или адресу: г. Самара, ул. Гагарина, 
86.  
 
Адрес сайта: http://mc-samara.ru/ 
Группа вконтакте: https://vk.com/mcsamara 
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