
П
рограммы по 
в р е м е н н о м у 
т р у д оу с т р о й -
ству реализу-
ются городским 

центром занятости населе-
ния совместно с админи-
страцией Перми и призваны 
оказать содействие не только 
соискателям, но и работода-
телям. Так, соискателям пре-
доставляется возможность 
найти место работы и зарабо-
ток, получить трудовой опыт, 
закрепиться на рабочем мес-
те и в дальнейшем остаться 
на постоянной основе.

Работодатели принима-
ют работника по срочному 
трудовому договору, сле-
довательно, могут к нему 
присмотреться и решить, 
оставлять его потом или нет. 
Кроме того, оказываемая 
материальная поддержка со 
стороны городского центра 
занятости повышает при-
влекательность вакансий 
из разряда низкооплачивае-
мых, а также помогает найти 
кандидата быстрее.

Марина Снычева, дирек-
тор ГКУ «Центр занятости 
населения города Перми»:

— Сегодня в нашей базе 
более 26 тыс. вакансий, при 
этом официально безра-
ботными считаются лишь 
2000 человек. Так что любой, 
кто придёт к нам в центр 
занятости, сможет найти 
себе вакансию по душе.

В этом году стартовали 
сразу несколько программ 
по трудоустройству и обу-
чению. Одна из программ 
трудоустройства направле-
на на помощь подросткам в 
поиске работы и заработка 
в свободное от учёбы вре-
мя, приобретении опыта и 
навыков работы. Ребятам 
предлагают лёгкий труд, не 
нарушающий процесс об-
учения. Подростки заняты 
не более 48 часов в месяц в 
учебный период и не более 
96 часов в месяц в период 
каникул. На молодых работ-
ников также распространя-
ется законодательство РФ о 
труде и социальном страхо-
вании.

Трудоустройство не-
совершеннолетних осу-
ществляется на основании 
договоров о совместной 
деятельности, заключён-

ных центром занятости с 
работодателями, которые, 
в свою очередь, заключают 
срочные трудовые догово-
ры. Срок трудового дого-
вора в среднем составляет 
один месяц, но он может 
быть увеличен в зависимо-
сти от потребнос тей рабо-
тодателя. При этом ребята 
кроме заработной платы 

от работодателя получают 
и приятный бонус — ма-
териальную поддержку от 
Центра занятости Перми — 
она составляет 977,5 руб. 
ежемесячно. Как рассказала 
Марина Снычева, зарплата 
несовершеннолетних ра-
ботников доходит до 12 тыс. 
руб. в месяц.

В прошлом году в Перми 
по программе занятости не-
совершеннолетних работу 
получили около 6000 че-
ловек. Как отмечают в го-
родском центре занятости, 
основной спрос на работо-

дателей и соискателей на-
чинается с мая — на период 
летних каникул, но и сейчас 
есть желающие поучаство-
вать в программе. В этом 
году уже заключены первые 
договоры с работодателями 
по трудоустройству ребят в 
возрасте от 14 до 18 лет. Это 
четыре договора: с ФГУП 
«Почта России», двумя ТО-

Сами Дзержинского райо-
на, где ребята будут зани-
маться благоустройством, 
и ООО «Золотой Ергач» — 
здесь есть возможность ра-
ботать в сфере производ-
ства продуктов питания. К 
работе уже приступили 20 
юных пермяков. «Для ребят 
эта работа очень интересна. 
Это и первая запись в трудо-
вой книжке, и новые знания. 
Здесь можно не только полу-
чить конкретные навыки, но 
и научиться дисциплине, от-
ветственности», — считает 
Марина Снычева.

Кроме того, для соис-
кателей действует и такая 
помощь в трудоустройстве, 
как профессиональное обу-
чение граждан, находящихся 
в поиске работы, ярмарки 
вакансий, программа по со-
действию самозанятости и 
другие. Большой популяр-
ностью пользуется профес-
сиональное обучение пен-

сионеров и обучение мам, 
находящихся в декретном 
отпуске по уходу за ребён-
ком.

Стать участниками про-
грамм по трудоустройству 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске рабо-
ты, могут инвалиды, лица 
предпенсионного возраста 
(за два года до наступления 

возраста, дающего право 
выхода на трудовую пенсию 
по старости, в том числе до-
срочно назначаемую тру-
довую пенсию по старос-
ти), уволенные с военной 
службы и члены их семей, 
одинокие и многодетные 
родители, воспитывающие 
несовершеннолетних де-
тей, детей-инвалидов, лица, 
освобождённые из учреж-
дений, исполняющих на-
казание в виде лишения 
свободы, беженцы и вынуж-
денные переселенцы, граж-
дане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие 
чернобыльской и других 
радиационных аварий и 
катастроф, а также другие 
категории граждан. При об-
ращении в центр занятости 
нужно иметь при себе пас-
порт, а также необходимые 
для трудоустройства доку-
менты: свидетельство пен-
сионного страхования, ИНН, 
трудовую книжку и докумен-
ты об образовании. Инвали-
дам нужно иметь при себе и 
индивидуальную программу 
реабилитации.

О
ткрытые встре-
чи состоятся 26 
марта с 18:00 до 
20:00 в каждом 
районе Перми. 

Прийти на них может любой 
желающий без предвари-
тельной записи. На вопро-
сы ответят не только главы 
администраций районов, 

но и специалисты отделов, 
представители прокурату-
ры, полиции, общественных 
объединений, управляющих 
организаций и ТСЖ. Жители 
оперативно получат необхо-
димую информацию в сфе-
рах благоустройства, ЖКХ, 
градостроительства, потре-
бительского рынка и других.

• обратная связьПовод для обсуждения
В конце марта в Перми пройдут открытые встречи глав районных администраций Перми с населением

За более подробной информацией можно обратиться 
в районные центры занятости населения 

либо по телефону: (342) 238-41-21.

Информация о проведении руководителями территориальных органов 
администрации города Перми встреч с жителями города Перми в марте 2014 года

Дата/
район Дзержинский Индустриальный Кировский Ленинский Мотовилихинский Орджоникидзевский Свердловский

26.03

Микрорайоны 
Центральный, 
Хохрякова, МАОУ 
«СОШ №84», 
ул. Толмачёва, 18

Микрорайоны 
Ипподром, 
Центральный, 
Верхнемул линский, 
Черняевский, МАОУ 
«СОШ №102», 1-й 
корпус, ул. Мира, 92

Микрорайон 
Новый 
Январский, 
МОУ «СОШ 
№14», 
ул. Маршала 
Рыбалко, 101б

Микрорайон 
Камская долина, 
общественный 
центр «Энергия», 
ул. Монастыр-
ская, 96

Микрорайон 
Городские горки, 
МАОУ «COШ №127 
с углублённым из-
учением отдель-
ных предметов», 
ул. Крупской, 80

Микрорайон 
Домостроительный, 
МАУК «Дворец культу-
ры им. А. С. Пушкина», 
ул. Александра 
Щербакова, 33

Микрорайон 
Краснова, МОУ 
«СОШ №41», 
Серебрянский 
проезд, 9

Работа напрокат
В Перми стартовали программы по временному трудоустройству жителей города

• хорошее дело

Рузанна Даноян

В городском центре занятости населения работают про-
граммы по трудоустройству пермяков, а также есть возмож-
ность подтянуть знания по уже полученной профессии или 
приобрести новую.

Зарплата несовершеннолетних работников 
доходит до 12 тыс. руб. в месяц

Право на вход
В Перми проверяют входные группы многоквартирных домов на прочность

Сразу после случивше-
гося власти устроили экс-
тренную проверку входных 
групп многоквартирных 
домов на предмет дефек-
тов. Особое внимание было 
уделено девятиэтажным па-
нельным домам с конструк-
цией козырьков, аналогич-

ной установленным в доме 
по ул. Коломенской, 32.

За несколько дней спе-
циалисты осмотрели более 
тысячи домов. Во время ос-
мотра явных нарушений, 
которые представляют опас-
ность, не было обнаружено, 
однако около 10% обследо-

ванных козырьков имеют 
незначительные дефекты и 
небольшие трещины. Все эти 
адреса взяты на контроль 
районными отделами ЖКХ и 
инспекцией государственно-
го жилищного надзора.

«Ответственность за со-
держание конструктивных 
элементов дома несёт орга-
низация, осуществляющая 
управление многоквартир-
ным домом, — сообщили 
в городской администра-
ции. — Управляющие орга-
низации должны проводить 
осмотр конструктивных эле-
ментов дома минимум два 
раза в год: весной и осенью».

Пока что причины па-
дения плиты не установле-
ны. Сейчас дело передано в 
Следственный комитет Рос-
сии по Пермскому краю.

Дарья Мазеина

В ночь с субботы на воскресенье в краевой больнице скон-
чалась 29-летняя девушка, на которую рухнула бетонная 
плита, подпиравшая козырёк подъезда. Трагедия произошла 
в четверг, 13 марта в доме на ул. Коломенской, 32. По-
страдавшая была госпитализирована в Пермскую краевую 
больницу, где 17 марта скончалась от полученных травм.

• предостережение

521 марта 2014 общество


