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Каникулы

та, на ней возможен даже карьерный рост, но прежде нужно слишком мно-гому научиться, а я хотела всего лишь подзаработать летом. И уволилась.
Юлия Плотникова, 

17 лет
Должность: промо-
утер по рекламе та-

бачной продукции.
Стаж: 14 дней.

Зарплата: 8 000 рублей–Я устроилась работать прошлым летом. Мы с другом зашли в агент-ство, где искали промоутеров, что-бы оставить анкету. Нам тут же дали промотекст, который нужно было выучить к следующему дню. Без малого пять страниц формата А4!–Сколько тебе лет? – спрашивает меня менеджер.–16.–Так, ладно, скажешь, что тебе 18.Возраст имел значение, так как мне надо было рекламировать та-бачную продукцию и предлагать прохожим менять их пачки сигарет на новые. Торговая точка, куда меня поставили, находилась на вокзале. Поэтому общения со случайными прохожими было хоть отбавляй. Напарницу даже умудрилась поца-рапать какая-то женщина, при этом кричавшая: «Перестань этим зани-маться! Погубишь себя!» Понятное дело, сигареты – это зло, но и деньги нам были нужны, как никогда. При-ходилось часами стоять на солнце-пёке. Более того, дома постоянно скапливался рабочий мусор (мешки с пачками сигарет), который нужно было отдавать в качестве отчёта. В какой-то момент я решила, что с меня хватит.Последний день работы стал ро-ковым. Мы с напарницей пошли пе-реодеваться в кинотеатр, а делать 

Если работодатель вас обманул, нужно сообщить об этом на молодёжную биржу труда своего района, они об-ратятся с вашей проблемой в Государственную инспек-цию труда по Свердловской области

Мнение эксперта

Дмитрий Елфимов, руководитель молодёжной биржи 

труда Кировского района Екатеринбурга

–Молодёжная биржа труда работает круглый год, но осо-

бенный приток подростков мы, конечно же, чувствуем 

летом. С начала июня к нам обратилось 150 человек. Это 

школьники от 14 до 17 лет. В отличие от молодёжи за двад-

цать, эти ребята плохо понимают, на какую работу они 

хотели бы пойти. У них есть желание подзаработать и нет 

никакого опыта. Конечно, прежде чем что-то предложить, 

мы беседуем с ними, обращаем внимание на то, сколько 

им лет, свободно или скованно они себя ведут. Для трудо-

устройства требуется паспорт и в большинстве случаев 

СНИЛС(Свидетельство обязательного пенсионного стра-

хования). Работодатели заинтересованы взять сотрудника 

на все три летних месяца, но желающие работать так долго 

редко находятся. Обычно подростки стараются устроиться 

максимум на месяц.

Подготовила Ольга Казанцева, 14 лет

Профессии, ко-
торые предла-
гают школьни-
кам на бирже 
труда:

Помощник во-жатого – от 5 400 рублей в месяц
Промоутер – от 150 руб/ч
Курьер – от 120 руб/ч
Разнорабочий – от 5 400 рублей в месяц
Оператор call-центра – 90 руб/ч

Подростки 14-15 лет не должны работать более  5 часов в день – в каникулы, не более 2,5 часа в день – во время учебыПодростки 16-18 лет не должны работать более 7 часов в день – в каникулы, 4 часа в день – во время учебы
Дарья 

Трофи
мова

Проработанные варианты
Подростки рассказывают о том, почему первый заработок 
дался им так тяжело
Когда мы задавали нашим читателям 
вопрос: «Пробовали ли вы когда-нибудь 
работать летом?»,  большинство из них 
либо отвечали: «Да» – либо уверяли, что 
как раз собираются это сделать. Жела-
ние самому заработать хоть небольшие, 
но деньги, в 16-17 лет возникает практи-
чески у любого подростка. Первый опыт 
работы заставляет по-новому взглянуть 
на мир, стать ответственнее, смелее и 
целеустремлённее. Даже, если он не-
удачный. Мы попросили наших читате-
лей рассказать, кем они работали летом 
и какие уроки из этого вынесли. 

«НЭ»

«Теперь я могу три дня не просить денег у родителей»

Ольга Минеева, 17 лет
Должность: помощ-
ник официанта
Стаж работы: 4 дня

Зарплата: 800 рублей–Этим летом я решила сама начать зарабатывать деньги. Я начала просматривать сайт поиска работы и поняла, что проще и вы-годнее устроиться официантом: их требуется очень много и зарабаты-вают они выше тех же промоутеров. Я отправила резюме в 10 разных заведений. В итоге первой мне по-звонила менеджер из кафе, которое находилось недалеко от моего дома. Меня пригласили на собеседование, а на следующий день взяли на долж-ность помощника официанта. В мои обязанности входило разносить блюда, протирать столы и убирать с них грязную посуду. Официанты и повара охотно учили меня, какие приборы нужно принести к тому или иному блюду, какой соус лучше подойдет к пицце и другим вещам, которые наверняка не будут беспо-лезны в моей дальнейшей жизни. На четвёртую смену я стала очень уставать, к тому же меня очень рас-строили слова менеджера о том, что моя работа как днём, так вечером, полезна лишь на 10 процентов. Она указала мне, что я вовремя не убрала грязную посуду со стола, но я не сде-лала этого потому, что пара, сидящая за ним, увлечённо разговаривала, а мне не хотелось их прерывать. Я подумала: у меня неплохая рабо-

это всегда приходится, где придёт-ся. В форме нельзя ходить по горо-ду. Только я переоделась, поднима-юсь наверх по винтовой лестнице, держа в руках рюкзак с роликами и отдельно сумку с промоутерским добром, и…падаю! Встаю, подхожу к зеркалу, звоню отцу:–Па, я сломала зубы.Вся моя зарплата (ни много ни мало – 8 тысяч за две рабочих не-дели) и плюс деньги отца ушли на лечение зубов.
Катя Панкратова, 
17 лет
Должность: фасов-
щица печенья

Стаж: 4 дня
Зарплата: 1200 рублей–Я очень хотела заработать на ви-деокамеру и устроилась на работу в продуктовый магазин. Руководите-ли долго думали, кем же меня мож-но назначить. И в итоге решили, что должность фасовщика печенья мне очень даже подойдёт. Мой рабочий день начинался в восемь часов утра. Когда я приходи-ла, одевала халат и перчатки и шла в маленькую каморку, где меня жда-ли несколько огромных вёдер со свежеиспечённым печеньем. Моей задачей было раскладывать пече-нье на подложки, наклеивая цену с весом на упаковку. Первые два дня я полностью была довольна тем, чем занималась. Казалось бы, что сложного? Но работа была очень скучная, меха-ническая. Поэтому я выдержала только четыре дня. Никогда не ра-ботайте фасовщиком печенья, если вам это не интересно. Лучше найди-те такую работу, которая придётся вам по душе, даже если за неё будут платить гораздо меньше, чем вы бы хотели.


