
Бремя отдыхать -  с метлой и без
"РУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ_________
Оэл-иб гето. _элых три месяца -  канику-

- а г / " з =  шхольники, веселятся студенты.
Втроем  •'-.'■7лы тоже разные бывают. Для 
кого-тс г :  С 1= д  попросту говоря, безделье, для 
кого-то -  -eve тая возможность подзаработать, 
не в ущерб у-збе. Студенты, понятное дело, люди 
взрослые, серьезные потому работающим студи
озусом нынче - икоте ее удивишь, А вот школяры 
-  другое дело, о-и е _ е  полностью на попечении 
родителей. Впрочем и вреди этой братии нахо
дятся сознательные, которые времени попусту не 
тратят и подыскивают себе какое-нибудь прибыль
ное дело на лето. Помогает им в этом Ярославский 
городской молодежный центр. Если вы тоже реши
ли подзаработать, но не знаете, куда обратиться, 
тогда эта статья -  для вас.

ВАКАНСИИ! ГОРЯЧИЕ ВАКАНСИИ!

Раздача горячих летних вакансий началась 
еще 25 мая и продолжится такого же числа пос
ледующих летних месяцев. Такая периодич
ность связана с тем, что трудовой договор со 
школьником заключается ровно на месяц. То 
есть работодатель предоставляет возможность 
подростку заявить о себе в течение этого вре
мени, а потом либо перезаключит договор, либо 
найдет нового работника -  благо желающих 
всегда хватает.

Итак, «неквалифицированные кадры», как 
по-умному именуются подростки, желающие 
подработать, должны явиться в центр в назна
ченный срок (следующий соответственно будет 
25 июня). При себе необходимо иметь паспорт < 
или свидетельство о рождении, пенсионное сви- о 
детельство, справку от врача. Первые -  для <. 
оформления различных документов, связанных s  
с начислением зарплаты и отчислением нало- S 
гов, последняя должна подтверждать, здоров ли 1 
ребенок или у него есть ограничения и запреще- |  
ния на какой-либо вид деятельности. Иначе лет- “  
няя подработка может выйти боком. Например, 5 
один мальчик хотел устроиться помощником са- е 
нитара в медсанчасть, но скрыл, что у него аст
ма. Хорошо, что работники центра вовремя за
метили подделку справки, а то ничего хорошего 
организму предприимчивого школяра пыль 
больничных коридоров, которые он должен был 
мести, не принесла бы.

МИЛЛИОН ОТ МЭРА
Итак, продравшись наконец в кабинет, счаст

ливый подросток радостно вопрошает:
-  Ну где у вас тут побольше платят?

__________________________ i

На что получает закономерный ответ: платят 
везде одинаково -  600 рублей в месяц, незави
симо оттого, какая и где работа: дворником ли в 
горпарке или наборщиком текстов на компьюте
ре в учреждении юстиции.

Дело в том, что зарплату подросткам платит 
не предприятие, где они работают. Директорам в 
общем-то их услуги не особо нужны, и, кроме 
того, беря на работу несовершеннолетнего, они 
идут на определенный риск -  спроса с такого ра
ботника (в том числе и в случае материального 
ущерба) по закону никакого. Но занять моло

дежь чем-то надо и предоставить ей возмож
ность подработать -  тоже благое дело. Поэтому 
предприятия делают как бы одолжение -  они 
предоставляют рабочее место, а оплачивается 
оно из других источников. Это средства из го
родского бюджета (комитет по молодежной по
литике), и еще центр получает деньги по гранту 
в департаменте по делам молодежи.

В прошлом году 3 млн. рублей выделял го
родской центр занятости, который сотрудничал 
с молодежным центром, но теперь пути заведе
ний разошлись. Таким образом, если в про

шлом году зарплата была 900 рублей -  за счв~ 
центра занятости, то в этом -  600. Впрочем по
мимо ежегодных 300 тыс. рублей, что мэр выде
ляет на трудоустройство подростков, впервые в 
этом году он добавил 1 миллион. Но вместо 
того, чтобы увеличить зарплату, в центре реши
ли увеличить количество рабочих мест -  за 
счет этих денег можно обеспечить работой е ^ е  
1250 человек, а всего на лето заявлено 1600 ва
кансий.

(Окончание на 2-й стр.)
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По закону, подростки 1 4 - 1 5  
лет могут работать 24 часа в не
делю, не более 5 часов в день. 
Соответственно, у них пятиднев
ка. А 16 -  17-летние могут рабо
тать 36 часов в неделю, не более 
7 часов в день. Соответственно, 
у них шестидневка. Но ведь что 
получается -  полный рабочий 
месяц для одних составляет 21 
день, а для других -  25. А зар
плата одинаковая -  600 рублей. 
Таким образом, младшие трудят
ся за 28 рублей в сутки, а стар
шие -  за 24. Работники центра 
говорят, что иногда доходит до 
абсурда. Например, две подруж
ки -  15 и 16 лет -  отработали 10 
дней. Одна получит 280, другая 
240 -  возмущение в данном слу
чае вполне уместно. И как объяс
нить девчонкам и родителям,что 
их никто не обманывает, а прос
то у нас в стране законодатель
ство такое?

ЗАРПЛАТА ЗА ШКОЛЬНУЮ 
ПРАКТИКУ

Центр практикует два вида 
трудоустройства: индивидуаль
ное и в трудовых бригадах. Ин
дивидуальные места (см. табли
цу) предоставляют различные 
предприятия. Сейчас их пока 10. 
В июле к этому числу планируют 
присоединиться завод дизельной 
аппаратуры (кстати, тамошнее 
руководство хочет пересмотреть 
способ оплаты труда -  перейти на 
почасовой, да еще и доплачивать 
школьникам -  следовательно, 
зарплата заметно увеличится). И, 
кроме того, возможно, вакантные 
места предоставит медсанчасть.

Что касается трудовых бригад, 
то это такой вид трудоустройства, 
где деньги платят за обычную 
школьную практику.

Да-да, оказывается, и такое 
бывает. Если раньше летняя при
нудиловка -  красить перила, уха
живать за пришкольным участ
ком, мыть окна и покрывать 
парты лаком -  входила только в 
интересы школы, но никак не 
школьников, настроенных отды
хать. То теперь последние тоже 
заинтересованы, причем матери
ально -  за все про все они полу

чат 600 рублей. Конечно, не ахти 
какие деньги, но на джинсы или 
косметику, например, хватит.

Вот только и в этом деле есть 
маленькая загвоздка -  из более 
чем 90 городских школ этим ле
том согласились платить своим 
юным работникам только 36. Ка
залось бы, какая разница-день
ги-то не само учреждение платит, 
но не хотят директора и бухгал
теры возиться с бумагами, им 
проще оставить все как есть. Та
кое вот административное само
дурство.

«ПОНЮХАЙ, СЫНОК, 
ЖИЗНИ!»

Конечно, представить себе 
идеальную ситуацию, когда пред
лагаемое соответствует желае
мому (а у нынешней молодежи 
ого-го какие запросы), невозмож
но. Все как один хотят зарплату 
не менее тысячи и работу не
пыльную -  офисную. И напрочь 
забывают, что и возраст еще не 
тот, и образования не имеется. А 
потому единственное, что есть в 
наличии для активных школяров,

Где моЖно пор<
Организация-
работодатель

Виды
работ

Горпарк Благо
устройство
территории

Музей- Благо-
заповедник устройство

территории,
прополка газон

Дом работников 1. Мытье окон
образования 2. Набор текст

на компьютер!:
Учреждение Работа с докуме
ЮСТИЦИИ тами (подшив 

документов 
в архив)

ОАО «Волга» 1. Оформительс
работы.

2. Благоустройс!
территории

ООО «Сервисный 
центр»

Уборка офиса

Управление Работа
образования с документами 

(курьер)
Ярославский Прополка
художественный
музей

газонов

так это необходимая, но настоль
ко малооплачиваемая работа, 
что «нормальные люди» на нее 
не идут.

Например, оклад дворника 
или уборщицы -  около тысячи 
рублей, кого это устроит? Выгод
нее бутылки собирать. Подобных 
взглядов держатся не только 
взрослые, но и юные умы -  ва
кансии «блюстителей чистоты» 
летом всегда имеются, и никто 
занимать их явно не спешит.

Впрочем, как считают работни-
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чат 600 рублей. Конечно, не ахти 
какие деньги, но на джинсы или 
косметику, например, хватит.

Вот только и в этом деле есть 
маленькая загвоздка -  из более 
чем 90 городских школ этим ле
том согласились платить своим 
юным работникам только 36. Ка
залось бы, какая разница -  день- 
ги-то не само учреждение платит, 
но не хотят директора и бухгал
теры возиться с бумагами, им 
проще оставить все как есть. Та
кое вот административное само
дурство.

«ПОНЮХАЙ, СЫНОК, 
ЖИЗНИ!»

Конечно, представить себе 
идеальную ситуацию, когда пред
лагаемое соответствует желае
мому (а у нынешней молодежи 
ого-го какие запросы), невозмож
но. Все как один хотят зарплату 
не менее тысячи и работу не
пыльную -  офисную. И напрочь 
забывают, что и возраст еще не 
тот, и образования не имеется. А 
потому единственное, что есть в 
наличии для активных школяров,

И I ■

Где моЖно поработать в июле
Организация-
работодатель

Виды
работ

3/п Требуются Кол-
во

мест

Горпарк Благо
устройство
территории

600 руб. Юноши,
девушки

45

Музей-
заповедник

Благо
устройство 
территории, 

прополка газонов

600 руб. Юноши,
девушки

10

Дом работников 
образования

1. Мытье окон.
2. Набор текста 
на компьютере

600 руб. Юноши, 
девушки. 

Знание ПК

10

Учреждение
юстиции

Работа с докумен
тами (подшив 
документов 

в архив)

600 руб. Юноши,
девушки

15

ОАО «Волга» 1. Оформительские
работы.

2. Благоустройство

600 руб. Юноши,
девушки

Требуются

15

территории художествен
ные навыки

ООО «Сервисный 
центр»

Уборка офиса 600 руб. Девушка 1

Управление
образования

Работа
с документами 

(курьер)

600 руб. Девушки 2

Ярославский
художественный
музей

Прополка
газонов

600 руб. Девушки 10

так это необходимая, но настоль
ко малооплачиваемая работа, 
что «нормальные люди» на нее 
не идут.

Например, оклад дворника 
или уборщицы -  около тысячи 
рублей, кого это устроит? Выгод
нее бутылки собирать. Подобных 
взглядов держатся не только 
взрослые, но и юные умы -  ва
кансии «блюстителей чистоты» 
летом всегда имеются, и никто 
занимать их явно не спешит.

Впрочем, как считают работни

ки центра, стереотипы о «плохой» 
работе навязывают ребятам час
то сами родители. Например, не
давно был курьезный случай: при
шел в центр этакий новый русский 
-  в поисках работы для своего 
чада. Говорит, пусть сынок пора
ботает, «жизни понюхает». Одна
ко предложенные вакансии круто
го дядю не устроили.

-  А поприличнее чего-нибудь 
у вас нет?

-  Ну, извините, места генди
ректора фирмы пока нет.

-Успокойтесь, я и сам его ген
директором устрою, -  заверил 
папаша и чинно удалился.

Впрочем, такие «экстрема
ль!» -  редкие гости в молодеж
ном центре. В основном работу 
ищут подростки, жаждущие са
мостоятельности и какой-ника
кой материальной независимо
сти. Или родители пристраива
ют своих детей на лето, чтобы 
не болтались, где попало. Мно
го среди летних работников ре
бят из неблагополучных семей 
-  они зарабаты ваю т себе, а 
иногда и всей семье, на еду. 
Кроме того, своих подопечных 
в молодежный центр направля
ет комиссия по делам несовер
шеннолетних.

Примечательно, что 68 про
центов желающих временно тру
доустроиться -  девочки.

Самый «рабочий» месяц 
лета -  июнь. Причин этому не
сколько: во-первых, педколлек
тив еще не ушел в отпуска, а 
потому нет проблем с оформле
нием документации для трудо
вых бригад. Во-вторых, если 
вначале школьники твердо на
мерены работать, то в непос
редственном процессе их энту
зиазм заметно снижается, и же
лающих остаться на второй, а 
тем более на третий месяц ста
новится меньше. К тому же, по
лучив свои 600 на руки, многие, 
предаются развлечениям и за
бывают о работе. Сейчас в тру
довых бригадах работает 841 
школьник, индивидуально тру
доустроены 78. Вакантных мест 
осталось около 880.

Возможность проявить себя 
дорогого стоит. По данным моло
дежного центра, есть случаи, ког
да особо усердных школяров 
крупные организации впослед
ствии брали на постоянную рабо
ту. И это, наверное, тоже может 
быть неплохим стимулом.

Екатерина АБРАМОВА.


