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Екатеринбург  - это го-
род, который уже ма-
ло чем удивишь. Столи-
ца Урала давно являет-
ся культурным центром 
региона. Жители изба-
лованы бесчисленным 
множеством самых раз-
нообразных художе-
ственных, театральных 
и арт-проектов, и уже 
привыкли к тому,  что 
можно с лёгкостью вы-
брать 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 фе-стиваль песчаных скульптур.Организаторами это-го проекта выступили те-лекомпания ОТВ и ассоциа-ция выпускников УрГАХА Art-students.В течение трёх летних ме-сяцев под открытым небом будет работать «Песчаный го-родок» из 15  скульптур, соз-данных мастерами – участ-никами подобных фестива-лей в Москве и Европе. Каж-дая из них станет, без преуве-личения, произведением ис-кусства.  Фестиваль откроется в 14 часов на набережной у ККТ «Космос».В день открытия, 5 июня, вход на фестиваль будет бес-платным, а гостей ждёт празд-ничный концерт. Ведущие 

Отзвучали последние 
звонки, незаметно, как 
всегда, пролетел очеред-
ной учебный год, и сно-
ва наступили летние ка-
никулы. Лето — это вре-
мя не только отдыха, но 
и труда. Именно летом у 
школьников высвобож-
дается уйма свободно-
го времени, которое не-
редко некуда деть. Кто-
то едет отдыхать, кто-то 
прозябает дома, а кто-то 
идёт работать. Для мно-
гих именно такая лет-
няя подработка и ста-
новится первым трудо-
вым опытом. Всё больше 
детей, которым уже ис-
полнилось 14 лет, заяв-
ляют родителям о своём 
желании поработать ле-
том. Как можно зарабо-
тать свои первые день-
ги? Куда необходимо об-
ращаться и какие суще-
ствуют ограничения для 
подростков по выбору 
работ, ведущий Максим 
Путинцев узнал в эфи-
ре программы «События.
Акцент»  на ОТВ  у заме-
стителя начальника от-
дела департамента заня-
тости населения Сверд-
ловской области Екате-
рины Владимировны  
Москалевой.

М. Путинцев:  Екатерина 
Владимировна, тема наше-
го сегодняшнего разговора 
– летняя работа для детей. 
Но раз это сезонная работа, 
может быть, правильнее на-
звать её – подработка? 

Е. Москалева: Это называ-ется временное трудоустрой-ство несовершеннолетних.
М. Путинцев:  О детях ка-

кого возраста идёт речь? 
Е.Москалева: Трудовой договор мы можем заклю-чать с несовершеннолетними в возрасте от 14 лет.  Как пра-вило, работодатели не идут на заключение договоров с деть-ми младшего возраста – это не предусмотрено законом.

М.Путинцев: Наверняка 
существует целый список 
ограничений по видам ра-
бот для несовершеннолет-
них?  Какие работы может 
выполнять ребёнок? 

Е.Москалева: Список ограничений, действительно, большой. Виды работ, на кото-рых запрещено использовать труд несовершеннолетних, пе-речислены на 50 страницах. 
М.Путинцев:  Значит, про-

ще перечислить  те сферы, в 
которых можно работать?

Е. Москалева: Ограниче-ния существуют не только по видам, но и по условиям ра-боты детей. К примеру, огра-ничения на подъём и переме-щение тяжести - 2 килограм-ма подросток может перено-сить или передвигать, а 15 ки-лограммов уже нет. Времен-ная работа детей связана  ча-ще всего  с благоустройством территории, ремонтом спорт-площадок, с некоторыми ви-дами ремонтных работ, в том числе, в общеобразователь-ных учреждениях в летний период. Это может быть рабо-та с библиотечным фондом, тот же ремонт книг или рабо-та с архивными документами, работа курьерами, рекламны-ми агентами.  Перечень разре-шенных работ тоже достаточ-но широк.
М.Путинцев: И объединя-

ет все эти работы умеренная 
физическая активность. 

Е.Москалева: Физическая нагрузка по всем видам ра-бот регулируется не только для несовершеннолетних. Для  женщин и инвалидов, к при-меру, тоже существуют опре-деленные ограничения. 
М. Путинцев:  А что ска-

жете насчёт количества ра-
бочих часов в смене?

Е. Москалева: Тут тоже существуют ограничения. У взрослых сорокачасовая рабо-чая 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 существу-ют ещё ограничения по про-
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должительности непрерывно-го труда – она должна состав-лять не более 4,5 - 6 часов в за-висимости от возраста. 
М. Путинцев:  Вы уже пе-

речислили основные спе-
циальности, а какие из них 
наиболее популярны у де-
тей? 

Е.Москалева: В основном это благоустройство и озеле-нение территории: прополка, уборка сельхозпродукции, за-готовка сена для животных.  А ещё курьерская доставка и до-ставка почты. 
М. Путинцев:  Сколько в 

среднем за месяц летней ра-
боты может заработать ре-
бёнок?

Е.Москалева: Ни один ра-ботодатель не может устано-вить заработную плату мень-ше прожиточного минимума -  сегодня это 4600 рублей плюс уральский коэффициент. Если речь идёт о временном трудо-устройстве через службу заня-тости, то  она  оказывает мате-риальную поддержку в сумме до полуторного размера посо-бия по безработице -  до 1470 рублей, эта сумма плюсуется непосредственно к заработ-ной плате. 
М. Путинцев:  А насколь-

ко охотно работодатели бе-
рут к себе детей? С одной 
стороны, это возможность 
сэкономить, ведь дети - на-
род непритязательный и не 
будут претендовать на боль-
шие деньги. Опять же, ре-
бёнку можно предложить 
какую-то рутинную работу. 
Но с другой стороны, слиш-
ком много существует огра-
ничений, слишком всё «за-
регулировано», и у работо-
дателя не остаётся  никакого 
пространства для манёвров.

Е. Москалева: Надзор за работодателем, если он берёт на работу несовершеннолет-него, действительно, усили-вается. Помимо инспекции по труду в данном случае проя-вить интерес могут и  органы опеки, и комиссии по делам несовершеннолетних…  Поэ-

тому именно летом для под-ростков старше 14 лет целе-направленно создаются некие рабочие места в рамках ор-ганизации летнего отдыха и оздоровления. 
М.Путинцев:  Получает-

ся, что дети распределяют-
ся не по каким-то частным 
фирмам, а в основном оста-
ются в госсекторе?

Е.Москалева: Распределе-ние может происходить и по частным фирмам, но из-за то-го, что продолжительность ра-боты ребёнка, когда он учится, не может быть больше 2,5 ча-сов, ни один работодатель не заинтересован в его трудоу-стройстве. 
М.Путинцев:  Как офици-

ально оформить ребёнка на 
работу?

Е.Москалева: Необходи-мо заключить трудовой до-говор. Нужно обращать вни-мание, чтобы это был имен-но трудовой, а не гражданско-правовой договор. На ребёнка также должна быть заведена трудовая книжка. Он должен пройти медосмотр. 
М. Путинцев:  Сколько де-

тей у нас подрабатывают ле-
том? Есть какая-то статисти-
ка? 

Е. Москалева: В послед-ние 5 лет число работающих летом детей сокращалась. Это связано с  демографическими процессами -  детей становит-ся меньше. Но в этом году мы планируем временно трудоу-строить больше 27 тысяч де-тей. Сегодня  у нас заключены договоры с предприятиями на 5 тысяч 700 рабочих мест. 
М. Путинцев:  Трудовые 

отношения очень часто со-
провождаются конфликта-
ми. Есть ли типичные кон-
фликты между работодате-
лем и детьми? 

Е. Москалева: Эти вопросы лежат в сфере ответственно-сти трудовой  инспекции. Су-ществует целый ряд органов, следящих за несоблюдением прав несовершеннолетних.  
М.Путинцев: Требуется 

ли согласие родителей, ког-
да  несовершеннолетний ре-
бёнок устраивается на рабо-
ту?

Е.Москалева: Да, необхо-димо согласие родителей, за-конных представителей или органов опеки. Без этого ре-бёнка не возьмут.
М.Путинцев: А сколько 

ребёнок может заработать 
за лето? 

Е.Москалева: Запредель-ная заработная плата на уров-не взрослого работника, ко-нечно, очень маловероятна.  Только работодатель опреде-ляет, какие деньги получит ребёнок. Он не может сделать её ниже прожиточного мини-мума, ну а определение  верх-него предела  - это  исключи-тельно его решение.
М.Путинцев:  Есть ли пол-

ный перечень работ, кото-
рыми можно заняться детям 
этим летом, и куда им нужно 
обращаться ? Есть ли вообще 
работа для них, или в связи с 
кризисом не существует де-
фицита рабочей силы?

Е.Москалева:  Ребён-ку вместе с родителями нуж-но прийти в центр занятости. Информацию  о возможном трудоустройстве там предо-ставляют не только летом, но и в  течение всего года. Можно начать с оздоровительной ко-миссии, которая существует в администрациях каждого му-ниципального образования. Там также можно получить необходимую информацию.  Существуют молодёжные бир-жи труда, одним словом, полу-чить информацию можно из многих источников. Как я сказала выше, мы со-бираемся трудоустроить бо-лее  27000 детей и  планиру-ем потратить на это прилич-ную сумму бюджетных денег – почти  40 миллионов. Ещё 10 миллионов – сумма, которую уже подтвердили работодате-ли – именно столько средств они готовы потратить, при-няв на работу несовершенно-летних. 

ОТВ - ДЕТЯМЕщё одна красивая традиция

ОТВ проведут специальные конкурсы для детей, с музы-кальными номерами высту-пят детские коллективы, на глазах зрителей  из песка по-явятся герои любимых мульт-фильмов. Желающие смогут принять участие в мастер-классе и самостоятельно по-строить песчаные фигуры.Кстати, фестиваль, по ре-шению его организаторов, объявлен благотворитель-ным проектом. Все деньги, вырученные за лето от прода-жи билетов в «Песчаный горо-док», будут направлены паци-ентам Свердловского област-ного онкологического центра. Сбор средств для пациен-тов онкоцентра состоится и в день открытия фестиваля. В этом году все скульпту-ры будут выполнены в рамках одной темы: «Любимые муль-тяшки». Мастер-класс для де-

тей и взрослых, на котором вырезать скульптуру научит профессиональный худож-ник, будет проходить не толь-ко в день открытия, но и каж-дые выходные. Детей ждёт ещё один сюр-приз – две самые большие в городе песочницы. Для самых маленьких посетителей фе-стиваля предусмотрена самая БОЛЬШАЯ детская игровая песочница с игрушками.Внутри площадки скамей-ки, зонты от солнца, а также прохладительные напитки. В вечернее время скульптуры будут подсвечиваться. Остаётся поздравить Ека-теринбург с тем, что в город пришла ещё одна красивая, любимая всей Европой тра-диция, а у его жителей и го-стей появилось ещё одно от-личное место для семейного отдыха.


