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Важно запомнить, что испыта-
тельный срок для несовершен-
нолетних запрещен! Если тебе 
говорят про испытательный срок 
с низкой зарплатой, а в будущем 
обещают больше — это незакон-
но, это обман*.

— Я тебе обещал рассказать про свой опыт работы по объявле-
нию в интернете, — сказал Шурик. — Чтобы устроиться на эту рабо-
ту, с меня не спросили никаких документов. Ну и хорошо, подумал 
я: меньше заморочек. Трудовой договор я тоже не заключал, да и 
знать про него не знал. За работу мне сулили приличную зарплату, 
но после испытательного недельного срока. А пока поменьше. Поса-
дили на телефон, велели обзванивать людей, предлагать им запи-
саться на учебные курсы. Я целую неделю звонил и даже нескольких 
людей уговорил. Но через неделю мне сказали, что я плохо работаю, 
не подхожу для компании, и меня уволили без зарплаты.

— Ну уж нет! — заявил Тёма. — Я себя так обмануть не дам. Это 
какая-то нелегальная работа получается, без оформления, да еще 
и с испытательным сроком. 

!

* Ст. 70.






