
Найти работу 16-летнему 
подростку крайне сложно. 
Корочки об образовании 
ещё нет, опыта работы тоже. 
В кругозоре со взрослыми 
не потягаешься. Но 
самостоятельным быть уже 
хочется. Как найти работу в 
16 лет? А если получится, то 
сложно ли в этом возрасте 
адаптироваться во взрослом 
коллективе? Ответы на эти 
вопросы я попыталась найти.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Мне 16 лет. Чтобы найти работу, я 

открыла поисковик в Интернете, на-

брала свой возраст и просто фразу 

«Ищу работу». Вакансий было очень 

много. Выписала на отдельный 

листочек все телефоны и адреса. 

Стала обзванивать всех по порядку. 

Но когда уточняла свой возраст, по-

лучала в ответ: «Спасибо, мы пере-

звоним вам позже». Повезло мне 

только с недостроенной блинной 

и вакансией работника зала (убор-

щика). Меня сразу предупредили: 

чтобы в моём возрасте устроиться 

на работу, требуется письменное 

согласие родителей. На этом собе-

седование закончилось.

Через некоторое время меня при-

гласили на общую встречу всех ра-

ботников блинной, все были в основ-

ном старше меня. Я моментально 

подружилась как минимум с тремя 

работниками. А когда обсуждали 

обязанности каждого, меня вдруг по-

просили быть не работником зала, а 

блинопёком. Я согласилась сразу же, 

поскольку это гораздо интереснее.

И вот мне на голову надевают 

сетчатую шапочку, чтобы волосы 

были полностью убраны, проводят 

к плите и показывают, как пекутся 

блины. Поначалу это казалось не-

реально сложной задачей. «Мис-

сия невыполнима», – думала тогда 

я. Но после примерно трёх часов 

практики у меня начало получать-

ся. Это придавало сил и очень под-

нимало настроение. Чтобы блин 

получился, необходимо правильно 

раскатать тесто по плите деревян-

ной палочкой. Есть определённые 

скорость, сила нажима и угол, 

под которым палочка должна на-

ходиться к плите. После этого я 

приходила несколько дней для 

практики. Очень скоро рука начала 

делать всё автоматически, ты даже 

не задумываешься, правильно ли 

ты крутишь или нет.

Блинная наконец-то открылась. 

Посетителей становилось всё 

больше, работы, соответствен-

но, тоже, уставать начала гораздо 

сильнее, и на работу я приходила 

уже не с радостной улыбкой, как 

было раньше, а невыспавшаяся, с 

немного опухшим лицом, кругами 

под глазами и вымученной улыб-

кой. Полгода каждый день одно 

и то же… И всё же я очень благо-

дарна этой работе. Я научилась 

немного готовить, узнала для себя 

очень много нового о работе с 

продуктами, приобрела огромный 

опыт в общении с людьми, нала-

живании контакта внутри коллек-

тива и просто поняла, как на самом 

деле тяжело достаются деньги и 

как легко и спокойно мы тратим их, 

выпрашивая у родителей.

На учёбу работа, кстати, не по-

влияла. Я поступила в вуз, в ко-

торый хотела, учусь и работу не 

бросила. Итог только один: найти 

работу можно и в 16 лет. Держать-

ся наравне со взрослыми тоже 

возможно. Главное, чётко придер-

живаться цели, которую ты себе 

поставил.

МАМИНЫ ПОМОЩНИКИ
Когда ты учишься в школе или 

только поступил в вуз, работать или 

нет? Некоторые взрослые предпо-

читают создать своему ребёнку 

все условия, чтобы он не отвлекал-

ся от учёбы. Мол, успеет ещё нара-

ботаться за всю жизнь. Но вместе с 

тем занятость работой формирует 

чувство ответственности, позво-

ляет осознать цену денег. Кроме 

того, ребёнок, зарабатывающий 

деньги – подспорье родителям. Он 

сам может купить себе понравив-

шуюся вещь, за свой счёт посидеть 

в кафе с друзьями. Я попросила 

маму сверстницы поделиться мне-

нием. Она работу в юном возрасте 

поощряет.

–Я сама пошла работать после 

школы, так как мне не хватило пол-

балла, чтобы поступить в универ-

ситет, – рассказала Любовь Вах-

рамеева. – Всё, что зарабатывала,  

приносила домой маме, понимая, 

что ей нужна моя материальная 

поддержка. Потом, когда я посту-

пила в вуз, учёба давалась легко и 

легко совмещалась с работой. Моя 

подруга тоже сразу после школы 

пошла работать, ездила только на 

сессии. Она устроилась в книжный 

магазин, и сейчас, спустя почти 

сорок лет, она – директор книжно-

го магазина.

Как же работодатели относят-

ся к своим несовершеннолетним 

работникам? С одной стороны, у 

молодых людей и девушек полно 

энергии и амбиций, которые они 

не знают, куда девать. Когда они 

устраиваются на работу, то ей и 

отдают тот огонь, который играет в 

жилах. Потому и трудятся продук-

тивно. Работодателю приятно ви-

деть, когда молодой работник ра-

стёт вместе с коллективом, вместе 

с компанией, как он на твоих глазах 

набирается опыта и взрослеет. 

Директор одной компании рас-

сказал мне одну историю. Он при-

нял на работу молодую девушку 

только потому, что ему очень ну-

жен был работник, а претендентов, 

кроме неё, никаких не было. Он 

рискнул, и его поразила её неве-

роятная выносливость. 

–Я кричал на неё из-за мело-

чей, выставлял во всём виноватой, 

– рассказывает мой собеседник. – 

А она не бежала сразу исправлять 

эти ошибки, а спокойно меня вы-

слушивала, мило улыбалась и ухо-

дила. В итоге исправляла только те 

ошибки, которые по-настоящему 

были заметны и важны. Не имею-

щие же для сути дела мелочи даже 

не пересматривала. Меня порази-

ли её смышлёность и спокойствие. 

Я взял её на работу, когда ей ещё 

не было 18 лет и она училась на 

первом курсе университета.

Эта девушка работает в этой 

компании уже четвёртый год. Ко-

нечно, так везёт далеко не всем. 

Но, думаю, это достойный пример 

того, что и учебу, и работу можно 

совмещать. Главное — правильно 

это делать.

Кэтрин ПИРС, 16 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Начальник одного из отделов 

областного налогового управления 

Людмила Захарова рассказала, что 

взаимодействовать с налоговой 

инспекцией, оказывается, можно, 

не выходя из дома. Узнать адрес 

своей инспекции, размер задол-

женности по налогам, отправить 

в налоговую письмо, заполнить 

платёжное поручение – всё это 

позволяют сделать сервисы сайта 

www.r66.nalog.ru. Скоро зарабо-

тает «Личный кабинет налогопла-

тельщика», где каждый сможет по-

смотреть, что числится за тобой в 

собственности и как  по этому иму-

ществу рассчитываются налоги. 

Людмила Захарова предо-

стерегла студентов от передачи 

незнакомым людям своих па-

спортов, ведь данные могут быть 

использованы для создания фирм-

однодневок, осуществляющих со-

мнительные операции. Потом вла-

дельцу паспорта придётся нести  

ответственность за деятельность 

этих фирм.

–Мне встреча показалась по-

лезной, – поделился студент Де-

нис Полетаев. – Особенно важно 

для меня было услышать, как полу-

чить ИНН, потому что я уже рабо-

таю в фирме друга по разработке 

программ и сайтов. Да и задол-

женность по транспортному нало-

гу, оказывается, можно узнать че-

рез сайт областного управления, а 

у меня  есть автомобиль. 

Возможно, после такой встречи 

кто-то из ребят по  окончании уни-

верситета пойдет в налоговую ра-

ботать в качестве инспектора или 

просто станет законопослушным 

налогоплательщиком.

Дарья КОРЧАК, 
студентка УрФУ.

 КСТАТИ

Чтобы получить ИНН, нужно 

заполнить в электронном виде 

«Заявление физического лица 

о постановке на учет в нало-

говом органе на территории 

Российской Федерации». За-

явление состоит из нескольких 

разделов.

В разделе «Основные сведе-

ния о заявителе» необходимо 

заполнить поля: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, ме-

сто рождения и пол. В разделе 

«Сведения о месте жительства» 

указать адрес и дату регистра-

ции. В разделе «Сведения 

о гражданстве и документе, 

удостоверяющем личность» 

указать гражданство, вид доку-

мента (например, паспорт РФ), 

код страны и реквизиты до-

кумента (для паспорта РФ это 

серия и номер, наименование 

органа, выдавшего документ, 

дата выдачи). В разделе «Кон-

тактные данные» нужно ввести 

свой контактный адрес и адрес 

электронной почты. 

После отправки заявления 

на ИНН в налоговую службу 

каждый может отслеживать 

состояние своей заявки. А вот 

прийти за документом придёт-

ся в налоговую службу лично.

Вот, блин, работа

Узнай свой номер
МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
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О том, как получить ИНН, в книжках не написано. 
Вся информация – в Интернете.

Тем, кто устраивается на работу, необходимо получить 
собственный ИНН – идентификационный номер 
налогоплательщика. Он представляет собой свидетельство о 
постановке на учёт в налоговой инспекции по месту жительства. 
О том, как получить ИНН, студентам первого курса Уральского 
государственного экономического университета рассказали 
налоговики, которые провели на эту тему специальное занятие 
со студентами. Думаю, эти знания будут полезны и юным 
читателям «Новой Эры», и их родителям.
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Есть много вариантов того, кем устроиться школьнику или студенту. Например, блинопёком!


