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Школьные каникулы – время отдыха или возможность заработать свои первые деньги?
Отзвучали последние
звонки, незаметно, как
всегда, пролетел очередной учебный год, и снова наступили летние каникулы. Лето — это время не только отдыха, но
и труда. Именно летом у
школьников высвобождается уйма свободного времени, которое нередко некуда деть. Ктото едет отдыхать, кто-то
прозябает дома, а кто-то
идёт работать. Для многих именно такая летняя подработка и становится первым трудовым опытом. Всё больше
детей, которым уже исполнилось 14 лет, заявляют родителям о своём
желании поработать летом. Как можно заработать свои первые деньги? Куда необходимо обращаться и какие существуют ограничения для
подростков по выбору
работ, ведущий Максим
Путинцев узнал в эфире программы «События.
Акцент» на ОТВ у заместителя начальника отдела департамента занятости населения Свердловской области Екатерины Владимировны
Москалевой.

М. Путинцев: Екатерина
Владимировна, тема нашего сегодняшнего разговора
– летняя работа для детей.
Но раз это сезонная работа,
может быть, правильнее назвать её – подработка?
Е. Москалева: Это называется временное трудоустройство несовершеннолетних.
М. Путинцев: О детях какого возраста идёт речь?
Е.Москалева:
Трудовой
договор мы можем заключать с несовершеннолетними
в возрасте от 14 лет. Как правило, работодатели не идут на
заключение договоров с детьми младшего возраста – это не
предусмотрено законом.

М.Путинцев: Наверняка
существует целый список
ограничений по видам работ для несовершеннолетних? Какие работы может
выполнять ребёнок?
Е.Москалева:
Список
ограничений, действительно,
большой. Виды работ, на которых запрещено использовать
труд несовершеннолетних, перечислены на 50 страницах.
М.Путинцев: Значит, проще перечислить те сферы, в
которых можно работать?
Е. Москалева: Ограничения существуют не только по
видам, но и по условиям работы детей. К примеру, ограничения на подъём и перемещение тяжести - 2 килограмма подросток может переносить или передвигать, а 15 килограммов уже нет. Временная работа детей связана чаще всего с благоустройством
территории, ремонтом спортплощадок, с некоторыми видами ремонтных работ, в том
числе, в общеобразовательных учреждениях в летний
период. Это может быть работа с библиотечным фондом,
тот же ремонт книг или работа с архивными документами,
работа курьерами, рекламными агентами. Перечень разрешенных работ тоже достаточно широк.
М.Путинцев: И объединяет все эти работы умеренная
физическая активность.
Е.Москалева: Физическая
нагрузка по всем видам работ регулируется не только
для несовершеннолетних. Для
женщин и инвалидов, к примеру, тоже существуют определенные ограничения.
М. Путинцев: А что скажете насчёт количества рабочих часов в смене?
Е. Москалева: Тут тоже
существуют ограничения. У
взрослых сорокачасовая рабочая неделя, а у детей до 16-ти
лет она короче на 16 часов. У
подростков от 16-ти до 18-ти короче на 4 часа. Но существуют ещё ограничения по про-

должительности непрерывного труда – она должна составлять не более 4,5 - 6 часов в зависимости от возраста.
М. Путинцев: Вы уже перечислили основные специальности, а какие из них
наиболее популярны у детей?
Е.Москалева: В основном
это благоустройство и озеленение территории: прополка,
уборка сельхозпродукции, заготовка сена для животных. А
ещё курьерская доставка и доставка почты.
М. Путинцев: Сколько в
среднем за месяц летней работы может заработать ребёнок?
Е.Москалева: Ни один работодатель не может установить заработную плату меньше прожиточного минимума сегодня это 4600 рублей плюс
уральский коэффициент. Если
речь идёт о временном трудоустройстве через службу занятости, то она оказывает материальную поддержку в сумме
до полуторного размера пособия по безработице - до 1470
рублей, эта сумма плюсуется
непосредственно к заработной плате.
М. Путинцев: А насколько охотно работодатели берут к себе детей? С одной
стороны, это возможность
сэкономить, ведь дети - народ непритязательный и не
будут претендовать на большие деньги. Опять же, ребёнку можно предложить
какую-то рутинную работу.
Но с другой стороны, слишком много существует ограничений, слишком всё «зарегулировано», и у работодателя не остаётся никакого
пространства для манёвров.
Е. Москалева: Надзор за
работодателем, если он берёт
на работу несовершеннолетнего, действительно, усиливается. Помимо инспекции по
труду в данном случае проявить интерес могут и органы
опеки, и комиссии по делам
несовершеннолетних… Поэ-

тому именно летом для подростков старше 14 лет целенаправленно создаются некие
рабочие места в рамках организации летнего отдыха и
оздоровления.
М.Путинцев: Получается, что дети распределяются не по каким-то частным
фирмам, а в основном остаются в госсекторе?
Е.Москалева: Распределение может происходить и по
частным фирмам, но из-за того, что продолжительность работы ребёнка, когда он учится,
не может быть больше 2,5 часов, ни один работодатель не
заинтересован в его трудоустройстве.
М.Путинцев: Как официально оформить ребёнка на
работу?
Е.Москалева: Необходимо заключить трудовой договор. Нужно обращать внимание, чтобы это был именно трудовой, а не гражданскоправовой договор. На ребёнка
также должна быть заведена
трудовая книжка. Он должен
пройти медосмотр.
М. Путинцев: Сколько детей у нас подрабатывают летом? Есть какая-то статистика?
Е. Москалева: В последние 5 лет число работающих
летом детей сокращалась. Это
связано с демографическими
процессами - детей становится меньше. Но в этом году мы
планируем временно трудоустроить больше 27 тысяч детей. Сегодня у нас заключены
договоры с предприятиями на
5 тысяч 700 рабочих мест.
М. Путинцев: Трудовые
отношения очень часто сопровождаются конфликтами. Есть ли типичные конфликты между работодателем и детьми?
Е. Москалева: Эти вопросы
лежат в сфере ответственности трудовой инспекции. Существует целый ряд органов,
следящих за несоблюдением
прав несовершеннолетних.
М.Путинцев: Требуется

ли согласие родителей, когда несовершеннолетний ребёнок устраивается на работу?
Е.Москалева: Да, необходимо согласие родителей, законных представителей или
органов опеки. Без этого ребёнка не возьмут.
М.Путинцев: А сколько
ребёнок может заработать
за лето?
Е.Москалева: Запредельная заработная плата на уровне взрослого работника, конечно, очень маловероятна.
Только работодатель определяет, какие деньги получит
ребёнок. Он не может сделать
её ниже прожиточного минимума, ну а определение верхнего предела - это исключительно его решение.
М.Путинцев: Есть ли полный перечень работ, которыми можно заняться детям
этим летом, и куда им нужно
обращаться ? Есть ли вообще
работа для них, или в связи с
кризисом не существует дефицита рабочей силы?
Е.Москалева:
Ребёнку вместе с родителями нужно прийти в центр занятости.
Информацию о возможном
трудоустройстве там предоставляют не только летом, но
и в течение всего года. Можно
начать с оздоровительной комиссии, которая существует в
администрациях каждого муниципального образования.
Там также можно получить
необходимую информацию.
Существуют молодёжные биржи труда, одним словом, получить информацию можно из
многих источников.
Как я сказала выше, мы собираемся трудоустроить более 27000 детей и планируем потратить на это приличную сумму бюджетных денег
– почти 40 миллионов. Ещё 10
миллионов – сумма, которую
уже подтвердили работодатели – именно столько средств
они готовы потратить, приняв на работу несовершеннолетних.

ОТВ - ДЕТЯМ
Ещё одна красивая традиция
Екатеринбург - это город, который уже мало чем удивишь. Столица Урала давно является культурным центром
региона. Жители избалованы бесчисленным
множеством самых разнообразных художественных, театральных
и арт-проектов, и уже
привыкли к тому, что
можно с лёгкостью выбрать для себя и своих
детей развлечения на
любой вкус.

И всё же, совсем скоро в
Екатеринбурге появится то,
чего ещё не было.
5 июня в Екатеринбурге
откроется Первый летний фестиваль песчаных скульптур.
Организаторами
этого проекта выступили телекомпания ОТВ и ассоциация выпускников УрГАХА Artstudents.
В течение трёх летних месяцев под открытым небом
будет работать «Песчаный городок» из 15 скульптур, созданных мастерами – участниками подобных фестивалей в Москве и Европе. Каждая из них станет, без преувеличения, произведением искусства.
Фестиваль откроется в 14
часов на набережной у ККТ
«Космос».
В день открытия, 5 июня,
вход на фестиваль будет бесплатным, а гостей ждёт праздничный концерт. Ведущие

ОТВ проведут специальные
конкурсы для детей, с музыкальными номерами выступят детские коллективы, на
глазах зрителей из песка появятся герои любимых мультфильмов. Желающие смогут
принять участие в мастерклассе и самостоятельно построить песчаные фигуры.
Кстати, фестиваль, по решению его организаторов,
объявлен
благотворительным проектом. Все деньги,
вырученные за лето от продажи билетов в «Песчаный городок», будут направлены пациентам Свердловского областного онкологического центра.
Сбор средств для пациентов онкоцентра состоится и в
день открытия фестиваля.
В этом году все скульптуры будут выполнены в рамках
одной темы: «Любимые мультяшки». Мастер-класс для де-
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тей и взрослых, на котором
вырезать скульптуру научит
профессиональный
художник, будет проходить не только в день открытия, но и каждые выходные.
Детей ждёт ещё один сюрприз – две самые большие в
городе песочницы. Для самых
маленьких посетителей фестиваля предусмотрена самая
БОЛЬШАЯ детская игровая
песочница с игрушками.
Внутри площадки скамейки, зонты от солнца, а также
прохладительные напитки. В
вечернее время скульптуры
будут подсвечиваться.
Остаётся поздравить Екатеринбург с тем, что в город
пришла ещё одна красивая,
любимая всей Европой традиция, а у его жителей и гостей появилось ещё одно отличное место для семейного
отдыха.

