
ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ 

 

Чем регулируется трудоустройство подростков?  

Труд подростков регулируется Трудовым кодексом Республики 

Беларусь (статьи 21, 114, 272 - 279).  

Временная занятость молодежи в свободное от учебы время 

регламентируется Положением о порядке организации и финансирования 

временной трудовой занятости молодежи обучающейся в учреждениях 

образования свободное от учебы время, утвержденным Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 23 июня 2010 г. № 958.  

 

Куда обратиться подростку для трудоустройства летом?  

Для трудоустройства во время каникул подростки могут обращаться в 

управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите районных, 

городских исполнительных комитетов в своем районном, городском 

населенном пункте.  

В городе Минске можно обратиться в управление занятости Комитета по 

труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, общественное 

объединение «Белорусский республиканский союз молодежи», а также к 

социальному педагогу в учреждении образования.   

Самый  логичный путь: обращаемся в комитет по труду (адрес 

- Маяковского, 22/2, тел. 223-70-95) - он и занимается как раз 

временными подработками. 
 В отдел трудоустройства по месту жительства: 

«Заводской», тел. 273-32-99. 

«Ленинский», тел. 214-74-68. 

«Московский», тел. 201-89-44. 

«Октябрьский», тел. 213-29-55. 

«Партизанский», тел. 245-69-01. 

«Советский», тел. 216-13-55. 

«Фрунзенский», тел. 252-40-88. 

«Центральный», тел. 284-43-70. 

 

Сколько времени может работать подросток?  

Продолжительность ежедневной работы для подростков в возрасте от 14 до 

16 лет не может превышать 4 часов 36 минут, для подростков от 16 до 18 лет 

– семи часов.  

Для учащихся, получающих общее среднее, профессионально-техническое 

образование, специальное образование на уровне общего среднего 

образования, работающих в течение учебного года в свободное от учебы 
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время, в возрасте от 14 до 16 лет продолжительность работы составляет не 

более 2 часов 18 минут, в возрасте от 16 до 18 лет – 3 часов 30 минут.  

 

Какие документы нужны для трудоустройства?  

Для трудоустройства подростка в обязательном порядке необходимо 

предъявить нанимателю следующие документы:  

направление службы занятости;  

медицинская справка (форма 086/У);    

паспорт;  

документ с учреждения образования.  

Для трудоустройства подросткам в возрасте от 14 до 16 лет необходимо 

предоставить письменное согласие одного из родителей (усыновителей, 

попечителей). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Перечень рабочих мест для трудоустройства молодежи в летний период 2018 года по системе 

Брестского облпотребсоюза 
 

Принимающая                                      
организация 

Наименование 
объекта и место 

выполнения работ 

Сроки      Предполагаемое 
      количество 

участников, 
     человек 

Должность 
(виды работ) 

Предполагаемая 
заработная 

плата, 
 руб. 

1 2 3 4 5 6 

Барановичское райпо выносная торговля 
г.Барановичи 

июнь-август 3 продавец 305-400 

Березовское райпо  выносная торговля июнь-август 6 продавец 305 

Брестское райпо выносная торговля (квас) 
д. Черни 

июнь-август 1 продавец сдельно-премиальная 

выносная торговля (квас) 
д. Б.Мотыкалы 

июнь-август 1 продавец сдельно-премиальная 

выносная торговля (квас) 
д. Страдичи 

июнь-август 1 продавец сдельно-премиальная 

Ганцевичское райпо выносная торговля июнь-август 3 продавец 305 

Дрогичинское райпо летняя площадка июнь-август 1 официант 305 

Ивановское райпо выносная торговля май-август 3 продавец 305 

Ивацевичское райпо склад овощехранилища 
(филиал Коопзаготпром) 

июль 1 погрузочно- 
разгрузочные работы 

сдельная 

мелкорозничные торговые 
точки, торговля квасом 
(филиалы Оптовая база, 
ККП, Телеханский, Лотос) 

май-август 3 продавец сдельная 

заготовительные пункты 
по деревням (филиалы 
Оптовая база, 
Телеханский, 
Пригородный) 

июнь-август 4 заготовка 
дикорастущей 
продукции 

сдельная 

Каменецкое райпо выносная торговля 
"Школьный базар" 

июль-август 1 продавец 305 

Кобринское райпо летняя торговля на рынке 
г.Кобрин 

май-август 2 продавец 305 

Лунинецкое райпо выносная торговля 

г.Лунинец 

май-август 4 продавец 3,5% от объема 
товарооборота 

Ляховичское райпо рынок г.Ляховичи июль-август 3 выносная торговля 
мороженым и 
школьно- 
письменными 
товарами 

по договору подряда 
при достижении 18 
лет 

Малоритское райпо летняя площадка 

г.Малорита 

июль-август 4 продавец 300 

Пинское райпо торговля квасом июнь-август 2 продавец 305 

погрузочно-разгрузочные 
работы 

на период 
летних отпусков 

1 грузчик 228 

уборка территории на период 
летних отпусков 

1 уборщик территории 228 

Пружанское райпо торговля квасом (филиал 
ККП) 

июнь-август 4 продавец (старше 
18 лет, обязательный 
мед. осмотр, договор 
о матер. 
ответственности) 

305 

Столинское райпо выносная торговля апрель-сентябрь 3 продавец 128 

летняя площадка апрель-сентябрь 1 официант 128 
погрузочно-разгрузочные 
работы 
(УП "Столиноптторг") 

апрель-сентябрь 1 грузчик 131 

УП "Брестская межрайонная 
торговая база" 

филиал Жабинковский июнь-сентябрь 2 ревизор 300 

торговля квасом, овощами 
филиал Жабинковский 

май-сентябрь 4 продавец 300 

выносная торговля квасом, 
мороженым г.Брест 

май-сентябрь 3 продавец 300 
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Начальник отдела кадров, организационно-кооперативной 
и идеологической работы Брестского облпотребсоюза                                                                             О.В.Горейко 

 
  



Управление кадров и образования Белкоопсоюза 

                                                                              Учебные заведения Белкоопсоюза 

 
 

Перечень рабочих мест для трудоустройства студентов, учащихся на работу в летний период 2018 года  
по системе Минского облпотребсоюза 

 

Наименование                                    

организация 

Наименование объекта и место 

выполнения работ (его адрес) 

Сроки Предполагаемое 

количество 

участников, человек 

Должность  

(виды работ) 

Предполагаемая 

заработная плата, 

 руб. 

1 2 3 4 5 6 

Березинское ТРС июль-август 1 грузчик 200 

магазины г. Березино июль-август 1 комплектовщик 200 

Борисовское      

Вилейское выносная торговля май - август 2 продавцы выносной 
торговли 

240 

Воложинское выносная торговля июнь-август 1 продавец 305 

Дзержинское Магазин "Гастроном" июнь-июль 1 уборщица 230 

Выносная торговля июнь-август 1 продавец 230 

магазины июнь-август 4  продавец 300 

Клецкое Маг № 115 " Волга" июль-август 1 продавец 230 
 

Копыльское Выносная торговля июнь-август 1 продавец 305 

ТРС июнь-август 1 грузчики 305 

Крупское      

 

Логойское 

Выносная торговля июнь-август 2 продавец 300 

ТК "Логойский пассаж" июнь-август 2 выкладка товаров 250 

ун-м "Замковый" июнь-август 1 выкладка товаров 250 

 

Любанское 

выносная торговля июль-август 2 продавец 300 - 350 

райпо июнь-август 1 уборщик 
производственных 
помещений 

250 

Минское райпо агр.Сенница, агр.Лесной, 
агр.Ждановичи 

июнь-август 4 продавцы выносной 
торговли 

305 

Молодечненское Рынок июнь-август 2 продавцы выносной 
торговли 

305 

 
 

Мядельское 

Ресторан "Мястро" июнь-август 2 повар 305 

июнь-август 4 официант 305 
Кафе "Белорусская хата" г. 
Мядель 

июнь-август 5 повар 305 

июнь-август 5 официант 305 

Несвижское Выносная торговля июнь-август 1 продавцы выносной 
торговли 

305 

Пуховичское выездная торговля июнь-август 3 продавец прод. и 
непрод. товаров 

305 

 

Смолевичское 
 

Летнее кафе "Озеро" 
 

май-сентябрь 
1 официанты 350 

1 бармен 350 

Солигорское г.п. Старобин май-сентябрь 3 выносная торговля 230 

Стародорожское выносная торговля июнь-август 2 продавец 230 

 

Столбцовское 

торговля на пляже июнь-сентябрь 1 продавец 180 

маг. Детский мир июль-сентябрь 1 продавец 180 

маг.34 Родны кут июнь-сентябрь 1 продавец 180 

Узденское магазины "Центральный" июнь-август 1 продавец на 
выкладку товара 

305 

 

Червенское 

торгово-распределительные 
склады 

июнь-август 1 грузчик 305 

выносная торговля июнь-август 2 продавец 305 

Слуцкая база ОПС выносная торговля июнь-август 3 продавец 240 

ИТОГО   65   

 
Начальник отдела кадров,  
организационно-кооперативной и идеологической работы                                                     В.В. Киптенко 

 
 

 

  



Перечень рабочих мест для трудоустройства молодежи в летний период 2018 года по 
Гродненскому облпотребобществу 

 
Принимающая                                   

организация 

Наименование объекта и место 

выполнения работ  

Сроки Предполагаемое 

количество  

участников, 

человек 

Должность  

(виды работ) 

Предполагаемая 

заработная плата, 

 руб. 

Требования к 

кандидату 

1 2 3 4 5 6 7 

Берестовицкий 
филиал 

выносная торговля от маг. 
«Универсам Родны кут» г.п. 
Берестовица 

июнь-август 1 продавец 305 старше 18лет, 

медосмотр 

выносная торговля “Кали 
ласка” в г.п. Берестовица 

июнь-август 1 продавец 305 старше 18лет, 

медосмотр 

выносная торговля от маг. 
“Мираж” аг. Массоляны 

июнь-август 1 продавец 230 (0,75 ст) старше 18лет, 

медосмотр 

Волковысский 
филиал 

уборщик помещений 
(подмена отпусков) 

июнь-август 2 уборщик 265 старше 18лет, 

медосмотр 

Вороновский 
филиал 

выносная торговля в г.п. 
Вороново  

май-август 1 продавец 265 старше 18лет, 

медосмотр 

летнее кафе г.п. Вороново  май-август 2 продавец 265 старше 18лет, 

медосмотр 

Гродненский 
филиал 

выносная торговля 
Центральный рынок 

июнь-август 2 продавец 265 старше 18лет, 

медосмотр 

выездная торговля 
Августовский канал 

июнь-август 1 продавец 265 старше 18лет, 

медосмотр 

выносная торговля (палатка) 
аг.Озеры, аг.Вертелишки 

июнь-август 2 продавец 265 старше 18лет, 

медосмотр 

Дятловский 
филиал 

торговля на рынке г. Дятлово июнь-август 1 продавец 265 старше 18лет, 

медосмотр 

выносная торговля (палатка) 
г. Дятлово 

июнь-август 1 продавец 266 старше 18лет, 

медосмотр 

Зельвенский 
филиал 

мелкорозничная торговля 
(овощами, кондитерскими 
изделиями) 

июнь-август 2 продавец 150 (0,5 ставки) старше 18лет, 

медосмотр 

выносная торговля 
“Школьный базар” г.п.Зельва 

июль-август 1 продавец 150 (0,5 ставки) старше 18лет, 

медосмотр 

Ивьевский 
филиал 

выносная торговля май-август 5 продавец 150 (0,5 ставки) старше 18лет, 

медосмотр 

Кореличский 
филиал 

выносная торговля (палатка) 
г.п. Кореличи 

июнь-август 1 продавец 305 старше 18лет, 

медосмотр 

Лидский филиал торговые предприятия г.Лида июнь-август 1 грузчик (на подмену 
отпусков) 

305 старше 18лет, 

медосмотр 

выносная торговля (палатка) 
г.Лида  

июнь-август 1 продавец 265 старше 18лет, 

медосмотр 

Мостовский 
филиал 

выносная торговля в г.Мосты июнь-август 1 продавец 228,8 старше 18лет, 

медосмотр 

торговые объекты (подмена 
отпусков) 

июнь-август 1 оператор ЭВМ 228,8 старше 18лет, 

медосмотр 

Новогрудский 
филиал 

выносная торговля от маг. 
“Универсам Родны кут” 

июнь-август 1 продавец 265 старше 18лет, 

медосмотр 

выносная торговля от маг. 
“Меркурий” г.Новогрудок  

июнь-август 1 продавец 265 старше 18лет, 

медосмотр 

Островецкий 
филиал 

выносная торговля от маг. 
“Кулинария” г.Островец 

май-август 1 продавец 230 (о.75 ст) старше 18лет, 

медосмотр 

летняя торговля 
(домик) возле маг. “Родны 
кут” г.Островец 

май-август 1 продавец 230 (о.75 ст) старше 18лет, 

медосмотр 

выносная торговля 
микрорайон №2 (домик) 
г.Островец 

июнь-август 1 продавец 230 (о.75 ст) старше 18лет, 

медосмотр 

организация торговли на 
рынке “Купава” 

апрель-
октябрь 

1 продавец 230 (о.75 ст) старше 18лет, 

медосмотр 

Ошмянский 
филиал 

выносная торговля от маг. 
“Универмаг” г.Ошмяны 

июнь-август 1 продавец 130 старше 18лет, 

медосмотр 

выносная торговля в  

г.Ошмяны 

июнь-август 1 продавец 130 старше 18лет, 

медосмотр 



Слонимский 
филиал 

выносная торговля от маг. 
“Брестский” г.Слоним 

июнь-август 1 продавец 305 старше 18лет, 

медосмотр 

выносная торговля от маг. 
“Спутник” г.Слоним 

июнь-август 1 продавец 305 старше 18лет, 

медосмотр 

выносная торговля от маг. 
“Овощи” №4 

июнь-август 1 продавец 305 старше 18лет, 

медосмотр 

выносная торговля от маг. 

“Дориан” г.Слоним 

июнь-август 1 продавец 305 старше 18лет, 

медосмотр 

выносная торговля от маг. 
“Родны кут” г.Слоним 

июнь-август 1 продавец 305 старше 18лет, 

медосмотр 

Сморгонский 
филиал 

выносная торговля (палатка) 
промышленной группы возле 
магазинаи “Колосок” 

июнь-август 1 продавец 305 старше 18лет, 

медосмотр 

выносная торговля возле 
магазина “Ян” (домик) 

июнь-август 1 продавец 305 старше 18лет, 

медосмотр 

выносная торговля возле 
магазина “Ян” (палатка) 

июнь-август 1 продавец 305 старше 18лет, 

медосмотр 

школьный базар август 1 продавец 305 старше 18лет, 

медосмотр 

Щучинский 
филиал 

выездная торговля квасом июнь-август 1 продавец 265 старше 18лет, 

медосмотр 

торговые предприятия 
г.Щучина 

май-сентябрь 1 уборщик помещений  
(на  подмену 
отпусков) 

265 старше 18лет, 

медосмотр 

торговые предприятия 
г.Щучина 

июнь-август 1 грузчик  
(на  подмену 
отпусков) 

265 старше 18лет, 

медосмотр 

Гродненский 
городской 
филиал 

выносная торговля от маг. 
№21 “Родны кут” 

май-август 1 продавец 250 старше 18лет, 

медосмотр 

выносная торговля от маг. 
№18 “Родны кут” 

май-август 1 продавец 250 старше 18лет, 

медосмотр 

“Центральный 
рынок” 

выездная торговля на рынке июнь-август 2 продавец 155 руб (0,5 
ставки) 

старше 18лет, 

медосмотр 

ИТОГО   52    

 

Главный специалист отдела кадров 

организационно-кооперативной  

и идеологической работы                                                                                                             И.П.Буча 


