
ПРОЕКТ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ПО ТЕМЕ 

Над проектом работали 
Замареева Валерия и 
Рудометкина Екатерина 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

 Найти безопасные и доступные варианты 

заработка подростку 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

 Изучить все правила трудоустройства 

подростка

 Изучить рынок доступных мест работ

 Сравнить предложенные места работы в 

России с зарубежными странами

 Найти наиболее приемлимый(-ие) вариант(-ы)



ПРЕДИСЛОВИЕ

 В настоящее время большинство подростков хотят зарабатывать 
деньги самостоятельно, чтобы не просить их у своих родителей на 
какие-нибудь личные нужды. Часто бывает, что взрослые плохо 
относятся к желанию детей начать зарабатывать деньги в 
подростковом возрасте. Но специалисты уверяют, если ребенок 
изъявляет желание подзаработать, то лучше поддержать его в этом.



ГЛАВНОЕ ИЗ ЗАКОНА О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

ПОДРОСТКА

 Лица, получившие общее образование и достигшие 
возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой 
договор для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда их здоровью.

 могут заключать трудовой договор для выполнения 
легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и 
без ущерба для освоения образовательной 
программы.

 для работников в возрасте от четырнадцати до 
пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнадцати до 
шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет - 7 часов

Если нормы продолжительности времени вашей работы

работодатель превышает, пора сказать ему =>



ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ ЗАРАБОТКА 

ПОДРОСТКУ (В РОССИИ)

 Подработка в школе во время 
каникул (летний лагерь)

 Курьер

 Дворник

 Работа в развлекательных парках 
(аттракционы, батуты и т.д.)

 Официант, бариста

 Продажа своих работ (творчество, 
разработка игр и т.п.)



ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ ЗАРАБОТКА В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

 Автомойщик

 Нянька

 Репетитор

 Официант

 Газонокосильщик

 Выгул собак

 Курьер 



МИКРОВЫВОД

 Многие работы в России и за рубежом для 

подростков совпадают, однако такие работы, 

как газонокосильщик, в России не имею 

спроса, т.к. россияне не готовы платить за то, 

что могут сделать сами, да и мойку машины 

автоматически предпочитают больше, чем 

майка руками подростка 



НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛИМЫЕ ВАРИАНТЫ РАБОТЫ

 На время учебы:

Официант

Курьер

Продажа своих работ

 На время каникул:

Официант

Курьер

Продажа своих работ

Дворник

 Работа в развлекательных местах



ИСТОЧНИКИ

 https://gdeikakzarabotat.ru/eshhyo-kak-

zarabotat/kak-zarabotat-podrostku.html

 https://rg.ru/2017/07/01/fz139-site-dok.html

https://gdeikakzarabotat.ru/eshhyo-kak-zarabotat/kak-zarabotat-podrostku.html
https://rg.ru/2017/07/01/fz139-site-dok.html



