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ГДЕ ТЫ МОЖЕШЬ НАЙТИ РАБОТУ? 

 В интернете: hh.ru, job.ru, superjob.ru, rabota.ru 

 Газеты: «Работа и зарплата», «Работа для вас» 

 Знакомые взрослые, которым ты можешь доверять 

БУДЬ ОСТОРОЖЕН! ЭТО ОБМАН! 
При поиске работы следует быть внимательным и осторожным, чтобы не стать жертвой обманщиков, например:  

 Предлагают сначала заплатить за обучение  

 Обещают быстрое обогащение, заманивают на собрания и предлагают купить сначала товары, а потом их продавать 

 Забирают паспорт в обмен на товары, которые нужно продавать на улице 

 Забирают паспорт на время работы 

 Просят побыстрее подписать много разных документов (в них могут нарушения твоих прав) 

 Не оформляют на работу, обещают заплатить потом, а позже прогоняют или обвиняют в воровстве и не платят  

 Заманивают «красивой жизнью», увозят и не выпускают, заставляют работать за еду, держат в рабстве 

 За деньги обещают найти «хорошую» работу 

 Объявление о работе предлагает «золотые горы», но в нём нет даже названия организации или контактного номера 

телефона. Вместо этого предлагают подъехать в какое-то время для сбора на улице. 

 Объявление, в котором обещают большую зарплату и не требуют никакого образования и опыта работы, и не 

написано, в чём именно заключается работа, это обман. В лучшем случае тебе предложат работу, которую никто не 

хочет выполнять и не такую уж большую зарплату 

 За собеседование с тебя пытаются взять деньги 

 Встречаются хитрые работодатели, которые берут людей с испытательным сроком, человек добросовестно работает, 

старается. В это время он получает пониженную зарплату, а когда проходит время испытательного срока, его просто 

увольняют  

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ? 

 Прежде чем идти на работу, посоветуйся со взрослым, которому доверяешь 

 Внимательно читай все, что подписываешь 

 Не отдавать свой паспорт, только копию 

 Иди устраиваться на работу только в хорошо известные организации  

 Перед тем как подписывать трудовой договор, внимательно его изучи, уточни все неясные моменты, не забудь 

потребовать на руки копию. Проверь, чтобы в договоре были указаны твои права и обязанности, продолжительность 

трудового дня, размер и периодичность выплаты зарплаты. 

ЕСЛИ ТЕБЕ 14 ИЛИ 15 ЛЕТ, ТО ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ: 
а) в каникулы не более 24 часов в неделю, 5 часов в день; 
б) в учебное время не более 12 часов в неделю, 2,5 часов в день  
 ЕСЛИ ТЕБЕ 16 ИЛИ 17 ЛЕТ, ТО ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ: 
а) в каникулы не более 36 часов в неделю, 7 часов в день; 
б) в учебное время не более 18 часов в неделю, 3,5 часов в день 

ЕСЛИ ТЕБЕ НЕТ 18 ЛЕТ, ТО: 
тебе нельзя трудиться на работах с вредными и опасными условиями труда, работать в игорном бизнесе, торговать 

спиртными и табачными изделиями; тебя не могут привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время и в 
выходные и праздничные дни. 


