
Каким бы ни было инфан-
тильным и погружённым в 
гаджеты поколение «зумеров» 
– одного у них не отнять: они 
меньше зависят от установок, 
навязанных социумом, смелее 
и свободнее. Неудивительно, 
что уже с 12–13 лет многие 
подростки хотят зарабатывать 
самостоятельно и ищут для 
этого все возможные способы.

Они осваивают новые техноло-
гии, создают и продают 3D-модели, 
векторные и растровые картинки, 
пишут программы, ведут блоги на 
YouTube и TikTok, собирая тыся-
чи подписчиков. Есть подростки, 
которые к 16–17 годам начинают 
зарабатывать больше своих роди-
телей. Но речь пойдёт не о них, а 
о самых обычных детях 12–16 лет. 
Они не ведут блоги и не являются 
крутыми разработчиками. Но тоже 
хотят проводить свободное время 
с пользой и зарабатывать личные 
деньги. Тут возникает проблема: 
многие родители не знают, где 
искать работу и подработку несо-
вершеннолетним, хотя и хотели бы 
трудоустроить детей.

По данным портала SuperJob, о 
готовности подростков подрабаты-
вать летом сообщают 15 процентов 
родителей. Их дети чаще всего 
хотят устроиться на лето курьера-
ми, промоутерами, официантами, 
помощниками вожатых или сотруд-
никами пунктов выдачи заказов. 
Традиционное время публикации 
вакансий для несовершеннолет-
них – май. Обычно это сезонные 
вакансии продавцов, промоутеров, 
флористов, консультантов, волон-
тёров. Судя по вакансиям портала 
SuperJob, при желании подростки 
могут заработать за месяц 20000 – 
30000 рублей и даже больше. «Маг-
нитогорский металл» постарался 
разобраться с тем, что реально 
происходит на рынке труда для не-
совершеннолетних.

Трудоустройство – официально
Самый простой и логичный спо-

соб найти работу – обратиться в 
центр занятости населения. Если 
повезёт и будут вакансии, здесь 
предложат официальное трудо-
устройство с соблюдением всех 
требований законодательства. Но 
доступна такая возможность толь-
ко для подростков с 14 лет. И, стоит 
отметить, вакансий там немного. В 
приоритете – дети из малообеспе-
ченных семей. На момент написа-
ния материала доступных вакансий 
в ЦЗН не было.

– Через центр занятости населе-
ния могут устроиться подростки от 
14 до 18 лет, не младше, – объяснила 
специалист Дарья Мурзикова.

Не обязательно работать именно 
летом – есть круглогодичное тру-
доустройство. Но смены сокращены 
ещё больше, чтобы работа не меша-
ла учёбе. Частично направления в 
ЦЗН выдают через администрацию 
для детей, состоящих на учёте в со-
циальной защите. План на это лето 
– трудоустроить около 900 подрост-
ков, и 1000 – в течение года.

– Половина приходят уже по сфор-
мированным спискам и половина 
вакансий – для всех желающих, – 
объяснили в ЦЗН.

Подростки получают зарплату не 
ниже МРОТ, но смены всего восемь–
десять дней. Выходит шесть-семь 
тысяч рублей плюс материальная 
поддержка от ЦЗН за фактически 
отработанные дни – около 700 
рублей.

– В основном требуются убор-
щики территории, озеленители, 
есть вакансии курьеров, подсобных 
рабочих, – уточнила Дарья Мур-
зикова. – В числе работодателей 
Стройэнергомонтаж, Магнитогор-
скинвестстрой, детские сады. С это-
го года, чтобы трудоустроится через 
ЦЗН, нужно заполнить заявление 

на портале «Работа в России». Там 
подростки размещают резюме, про-
писывают желаемую должность, 
заработную плату. После этого заяв-
ление уходит в работу. Затем нужно 
обращаться в центр занятости.

Своим опытом обращения в ЦЗН 
города магнитогорцы поделились в 
соцсетях. И опыт этот, к сожалению, 
не самый удачный. 

– Подали заявку, пригласили, 
пришли, – рассказывает Светлана 
Ч. – А нас спрашивают – куда устраи-
ваетесь? Давайте направление. Вот 
те раз... Они только регистрируют, 
куда ребёнок устроился на лето. Да, 
у них есть заявки от муниципаль-
ных служб, но туда очередь, и трудо-
устраивают в первую очередь детей, 

состоящих на учёте в соцзащите: 
малообеспеченные семьи, трудные 
подростки и так далее. Сейчас сын 
сам ищет себе работу. В ту же до-
ставку устроится летом сложно. Все 
вакансии заняты. Мой прохлопал. В 
основной массе работают там, где 
родители договорились.

Советы горожан
«Магнитогорский металл» про-

вёл опрос среди магнитогорцев. 
Как оказалось, при желании найти 
подработку на лето вполне реально. 
Одни делились своим опытом тру-
доустройства детей, другие предла-
гали способы найти работу, третьи 
приглашали подработать. 

«Дочь подработку берёт с 15 лет, 
можно устроиться официантом». 
«Сыну 13, в деревне помогает деду. 
И отдых, и помощь, и деньги на 
бензин для скутера». «У знакомых 
все работают и на доставке, и 
официантами до 18 лет. Кто ищет, 
тот всегда найдёт». «Ребёнок 15-ти 
лет официально устроен на лето 
разнорабочим – озеленителем. 
Выходит 14000 примерно в месяц, 
работает до обеда», – сообщали 
магнитогорцы.

Были и более конкретные со-
веты: «В огороде много дел, ищите 
объявление в группе «Халтура». 
«Посмотрите на «Авито», могут 
взять промоутером». «Где дом стро-
ится, пусть зайдёт на КПП и спросит 
номер прораба или начальства и 
скажет: «Хочу любую работу». Я 
так устраивался в 14 лет и вязал 
арматуру». «В 14 лет работать в 
детский сад ходили, полы мыть, 
посуду за детьми и так далее. По-
пробуйте поискать что-то такое, а 
не «швырконторы» по типу «рас-
клейки объявлений». «Пусть на-
пишет в группы садоводов, полоть 
траву». «В трест «Теплофикация» 
принимают подростков на две не-
дели». «Магнит», прошлым летом. 
Разнорабочий. График 2/2 или 3/1. 
Смена 900 рублей. Искали в группах 
ВК о работе». «Есть группа «Мастера 
Магнитогорска», «Халтура Магни-
тогорск», в них часто выкладывают 
объявления садоводы, кому лень 
прополоть, вскопать и так далее».

Некоторые предлагали подработ-
ку, причем не обязательно с 14 лет: 
«Могу раз в неделю предоставить 
шабашку за 500 рублей. Время 
работы – два часа. Работа заключа-
ется в уборке травы на маленькой 
территории». «Можем предложить 
работу прополоть в саду траву, за-
платим». «Ищем курьеров по раз-
носу рекламных листовок по почто-
вым ящикам. Принимаем обычно 
с 16 лет, но можем и с 13, если ребё-
нок способный и родители не про-
тив такого заработка. 20 копеек за 
листовку, план 7000 листов неделю. 
Выполнение и перевыполнение 
плана – за это отдельная премия. Не 
менее 10000 рублей в месяц будет 
выходить при работе 5/2, часа три-
четыре в день.

– Мы самозанятые, и проблема 
есть как у детей, чтоб устроиться 
на работу, так и у нас, чтобы их 
взять на эту самую работу, – поде-
лилась Елена В. – Ведь официально 
трудоустроить могут единицы 
предпринимателей, мы не можем. 
Не в силу жадности, а в силу от-
сутствия элементарных средств. 
Второе – когда ты берёшь ребёнка 
на работу, будь готов ещё и работать 
с его родителями, порой не совсем 
адекватными. Мы работаем в сфере 

благоустройства и озеленения част-
ных территорий. И нам иногда нуж-
на помощь, которую как раз могут 
оказать ребята 16–17 лет: элемен-
тарные работы, такие, как прополка 
клумб, обработка растений, очистка 
дорожек, полив цветов, да много 
всего. Готовы платить до 800–900 
рублей за смену. Ещё иногда клиен-
ты просят какого-нибудь мальчика 
или студента, чтоб по саду или на 
участке помогал.

Психолог объясняет
– Подростки сейчас поделились 

на два лагеря. Лагерь тех, кто хочет 
работать и зарабатывать деньги, 
стал гораздо больше по сравне-
нию даже с молодёжью, которой 
уже исполнилось 20 лет, – у них 
не было такого стремления, – рас-
сказывает доктор психологических 
наук, педагог-психолог центра 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи 
Ульяна Зинова. – Мы живём в ма-
териальном мире, и хочется, чтобы 
все желания исполнялись. Было 
бы хорошо, если бы родители не 
просто исполняли желания детей, а 
научили их зарабатывать. Чем рань-
ше ребёнок начинает сам работать, 
тем лучше. Естественно, задача 
родителей – объяснить ребёнку, 
что деньги нужно зарабатывать 
честным путём.

Конечно, у меня есть примеры 
детей, которые зарабатывают 
деньги очень успешно. Например, 
девочка 16-ти лет прошла курсы 
графического дизайна, обрабаты-
вает фотографии и делает краси-
вые фотошаблоны и рамки для 
соцсетей. Есть десятиклассница, 
которая помогает вести страницу 
одному из известных блогеров, 
пишет для него посты. Очень много 
детей сейчас продвигаются и зара-
батывают деньги через Интернет. 
Многие дети зарабатывают обыч-
ным способом: убирают в домах 
через клининговые компании, 
печатают тексты, работают опера-
торами: обзванивают клиентов и 
рассказывают о новинках сотовой 
связи. Единственное, против чего 
выступаю, когда девочек младше 
семнадцати лет привлекают для 
работы официантами, особенно в 
ночных заведениях.

Если говорить про домашний 
труд, считаю, что его не следует 
оплачивать. Ведь тогда и маме 
тоже нужно платить за то, что она 
моет посуду. А вот помочь за деньги 
бабушке, к примеру, в огороде, если 
она продаёт огурцы и помидоры, 
можно. Но если овощи для семьи, то 
это должна быть безвозмездная по-
мощь. Если ребёнок сделал своими 
руками какие-то поделки, рисунки 
и хочет получить за это деньги – я 
это приветствую. И не важно, сколь-
ко ему лет, если он хочет продать 
результаты своего труда.

  Мария Митлина

Летом школьники могут 
не только отдохнуть от учёбы, 
но и внести посильную лепту 
в семейный бюджет, заработав 
хотя бы на личные «хотелки» 
и развлечения
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