
О  БЕДНОМ СТУДЕНТЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
КАК ЗАСТАВИТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗАПЛАТИТЬ ПОЛОЖЕННОЕ

То, что многие студенты подрабатывают, 
-  не секрет. И то, что очень часто рабо
тодатели их «кидают», -  тоже не секрет. 
Молоденьких и наивных обмануть неслож
но. Часто ребята соглашаются на любые 
условия, только бы удалось заработать,
А зря. Когда приходит время получать 
деньги, их могут и не заплатить, приду
мав кучу всевозможных отговорок, 
а иногда просто выставить за дверь, 
ничего не объяснив. Таких примеров 
множество. Но несмотря на это, всякий 
раз находятся юные простачки, попадаю
щие в сети обманщиков, которые 
не прочь поживиться на чужой глупости.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
СЕЛИ, ПОЕХАЛИ, А ДЕНЕГ НЕ ДАЛИ

-  Подрабатывать я старалась с первого кур
са. -  рассказывает выпускница педагогическо
го университета Анна, -  стипендия ведь малень
кая. Обычно на сколько я с работодателем дого
варивалась, столько и получала. Но когда я учи
лась на четвертом курсе, мне посоветовали об- 
:зт.*-ься в одну из ярославских газет: там тре
бовался корреспондент в отдел культуры. При- 
шла по указанному адресу, и оказалось, что, 
собственно, и отдела-то никакого нет. Редакция 
ютится в маленькой комнатке, а газету, выходя- 
щук> раз в две недели, делают всего три чело
века.

Я согласилась вести полосу «Культура» за ми
зерную плату, поскольку тогда мне была нужна 
журналистская практика. Потом вдруг редактор 
решила мою полосу ликвидировать, мотивиро
вав тем, что «политикам культура не нужна».

Была она дамой жесткой и своевольной, за 
гроши требовала от сотрудников почти невоз
можного. За тысячу рублей, практически не вы
лезая из редакции, я стала работать корреспон
дентом в отделе новостей и экономики, при этом 
выполняя обязанности корректора. Читать при
ходилось по двенадцать полос. На учебу време
ни почти не оставалось, и когда началась сес
сия, я решила уволиться. Вот тут-то все и служи
лось. За зарплатой я ходила долго. Каждый раз 
редактор находила разные отговорки, чтобы не 
заплатить мне, и приглашала зайти через не
дельку. Когда же я появилась в очередной раз, 
ее на месте не было, но бухгалтер сказала, что 
есть распоряжение выдать мне деньги. Сумма в 
три раза меньше положенной привела меня в шок. 
Недолго думая, позвонила начальнице, но она 
заявила, что нашла в последних номерах очень 
много ошибок. При этом не уточнила, каких. Мне 
было так обидно, что я даже не смогла с ней 
спорить, все равно ей было ничего не доказать.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
СВОЕ Я ВСЕ-ТАКИ ОТБИЛ

Борис -  студент Демидовского университе
та. Будучи на четвертом курсе, он решил подра
ботать на летних каникулах охранником стадиона 
в своем родном городе недалеко от Ярославля.

-  Мне пообещали около тысячи рублей в ме
сяц. К территории стадиона примыкал рынок, и 
хозяин предложил приглядеть заодно и за ним. 
В мои обязанности входило только открывать ут
ром и закрывать вечером ворота рынка.

Когда я получил зарплату, выяснилось, что 
за охрану рынка мне ничего не доплатили. Ди
ректор стадиона объяснил, что однажды руко
водство якобы обнаружило ворота открытыми. 
За что меня, собственно, и лишили, положен
ных доходов, «Но почему же Мне об этом ниче

го не сообщили?» -  возмутился я. «А у нас так 
не принято», — парировал директор. Когда же 
я попытался разобраться во всем более пред
метно, меня обругали матом и прогнали.

Свои права я пошел отстаивать в горспорт- 
комитет, рассказал обо всем, и вы не поверите 
-  через месяц мне отдали мои кровно зарабо
танные триста рублей,

Мне кажется, что в маленьком городе прав
ду найти легче, чем, например, в Ярославле.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ
ХОРОШО ДРУЖИТЬ С БРАТКАМИ

Вика -  студентка ярославского филиала 
МЭСИ. За три года учебы подрабатывала во мно
гих местах. В основном официанткой, барменом. 
Как-то даже попробовала себя в роли продавца.

-  Один раз нас с подругой здорово «нагре
ли» хозяева грузинского кафе в Брагине. В про
шлом году мы работали там официантками. Зар
плату нам вовремя не дали, попросили подож
дать. Тянули неделю, другую... И незаметно для 
себя мы отработали еще месяц. А деньги все не 
выдают. Тогда мы заявили, что увольняемся, и 
потребовали расчета. Но нам опять отказали, и 
тут мы начали скандалить. Хозяйка назначила дату 
и пообещала, что в этот день нам деньги точно 
дадут. Но когда мы пришли, хозяин нас просто 
выставил вон, ничего не объяснив.

Нам было жутко обидно, поэтому мы позво
нили знакомым «крутым» ребятам и попросили 
их проучить хозяев. Сказали, что если хотят, то 
пусть деньги забирают себе, но надо сделать так, 
чтобы тем больше неповадно было девушек об
манывать.

Парни приехали, устроили разборку. Хозяин 
клялся, что обнаружил у нас значительную не
достачу, причем нам о« об этом не сообщил. Да

я уверена, никакой недостачи быть не могло, 
ведь мы же сами все пересчитывали.

В общем, ребята разобрались. Правда, что 
с нашими деньгами, я не знаю, но это и не важ
но. Главное, что свое мы отстояли. Зато теперь 
я сразу понимаю: если работодатель начинает 
вилять, каждый раз обещая выдать деньги «зав
тра да послезавтра», надо срочно их «выбивать», 
а потом «делать ноги».

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ «ЗАЛЕТЕЛ»
Такие вот незатейливые истории. А проком

ментировать их мы попросили адвоката ярос
лавской юридической фирмы «Лито» Анд
рея Игоревича ЗАРАМЕНСКОГО:

-  Если не хотите, чтобы вас «кинули», в 
первую очередь заключите с работодателем тру
довой договор. Он должен быть подписан сторо
нами не позднее трех дней с фактического до
пуска к работе и храниться в двух экземплярах -  
у работодателя и у работника. Со студентами за
ключается срочный трудовой договор на срок не 
более пяти лет.

При заключении контракта следует обязатель
но обратить внимание на следующие условия: 
время работы, круг обязанностей, размер зара
ботной платы, время отдыха. Кроме того, в до
говоре должны значиться полный адрес места 
работы, дата ее начала, наименование должно
сти, специальности, профессии, на которую при
нят студент. Причем они указываются в соответ
ствии с Единым квалификационным справочни
ком. В договоре также должны быть обозначены 
характеристика условий труда, размер его опла
ты, виды и условия социального страхования.

Пункты договора могут быть изменены толь
ко по соглашению обеих сторон и только в пись
менном виде. Так что если вдруг работодатель

заявит вам, что он подумал и решил уменьшись 
вам зарплату, то вы можете с ним не соглассь- 
ся, так как он не имеет на это права.

При возникновении трудовых споров, то ес~ъ 
при нарушении работодателем условий догов; - 
ра, следует обращаться в комиссию по труд;- 
вым спорам (если на предприятии, где вы ра
ботаете, она есть) либо в суд. Если комиссия -е 
рассматривает дело в десятидневный срок иг/ 
если вы не согласны с ее решением, можно об
ратиться в федеральный суд. Там обязаны рас
смотреть иск в течение двух месяцев. Правда, 
этот срок российскими судами не соблюдается. 
И в комиссии, и в суде нужно представить тру
довой контракт, если его нет, то иные письмен
ные документы, доказывающие трудовую сдел
ку между вами и хозяином, а также фиксирую
щие ваши права и обязанности. Если никаких 
документов нет, нужны свидетельские показа
ния. Однако при отсутствии письменного дого
вора разобраться с делом гораздо труднее.

Есть еще один нюанс. Сейчас почти все ра
ботодатели в контракте пишут: «Полная матери
альная ответственность». Может, чтобы попугат= 
работника, надавить на него. Люди неграмотные 
это проглатывают. Однако нужно знать, что не 
все профессии предполагают полную материап=- 

г ную ответственность. Существует их определен
ный перечень, утвержденный Правительством РФ.

Впрочем, с проблемами, которые вы опи
сали, сталкиваются не только студенты. Многие 
люди отказываются от подачи судебного иска 
потому, что боятся навлечь на себя новые не
приятности, прослыть сутягой. Но здесь каждый 
вправе решать, хочет ли он и может ли отстоять 
свои права, стоит дело того или нет. Но осто
рожность и знание законов при устройстве на 
работу никогда не повредят.

Екатерина АБРАМОВА.


