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Заработать
на каникулы

• сознательность
Алёна Усачёва

Где пермские школьники могут взять деньги
на карманные расходы летом?
Ирина Молокотина

Безопасность
по звонку
Молодые люди летом могут подработать, помогая в посадке цветов и деревьев в городе
Для пермских подростков наступила пора летнего отдыха.
Чтобы прогулки с друзьями были ещё интереснее, а отдых
разнообразнее — не лишними будут и деньги в кошельке.
При этом не обязательно просить их у родителей: те, кому
сейчас от 14 до 18 лет, вполне могут зарабатывать летом
на настоящей «взрослой» работе!

П

омощь в поиске такой работы
молодым людям
предоставляет
администрация
Перми и Центр занятости
населения города. «Мы организуем временную занятость молодёжи в возрасте
от 14 до 18 лет в течение
всего года, но особенно много вакансий предлагается в
тёплые месяцы, — рассказывает директор Центра занятости населения Перми
Марина Снычёва. — Администрации районов города
набирают, например, летние
трудовые отряды — команды школьников, которые за
деньги выполняют работы
по благоустройству Перми».

Почтальоны
и официанты
Школьникам предлагаются только «безвредные» профессии — никакой работы в
цехах! Конечно, подработку
можно найти и по объявлению в интернете, но в этом
случае, в отличие от обращения в Центр занятости,
нет никаких гарантий, что
в конце подросток получит
заработанные деньги.
Сейчас в службе занятости
подросткам готовы предложить самые разные вакансии: рабочие руки требуются
для помощи в посадке цветов
на городских улицах и мелкого ремонта при благоустройстве. Есть и другие варианты:
помощник по оформлению
документов, почтальон, официант, помощник звукооператора, ассистент организа-

тора праздников, журналист.
«Школьники, трудоустроенные через Центр занятости,
помогают вести сайты, ассистируют при создании фильмов, работают продавцами и
так далее», — рассказывает
Марина Снычёва об интересных вариантах трудоустройства.

Денежный вопрос
Работа, которую подросткам предлагают в Центре
занятости, оплачивается не
ниже прожиточного минимума в Перми. «Работодатель, с
которым у нас заключён договор, платит молодым людям
ежемесячную зарплату не
ниже 5000 руб., — рассказывают в Центре занятости. —
С подростком заключается
срочный трудовой договор,
делается запись в трудовой
книжке — у него начинается трудовой стаж. Такой
договор подразумевает все
необходимые налоговые отчисления, что немаловажно
для будущего, и даёт гарантию того, что работодатель
по всем правилам оформит
больничный, если вдруг подросток заболеет. Обычно договор заключается на срок от
двух недель до трёх месяцев».
Молодые люди, которые получили работу через
Центр занятости, дополнительно к зарплате получают
материальную поддержку —
977,5 руб.

Рабочие моменты
Чтобы получить летнюю
подработку, подростку дос-

таточно прийти в ближайший районный отдел занятости с паспортом. Здесь он
напишет заявление, и ему
сразу предложат имеющиеся вакансии. Если таковых
нет, его занесут в базу, чтобы начать поиск работы с
учётом пожеланий. Если
подросток готов выполнять
работы по благоустройству,
Центр занятости направит
его в департамент культуры
администрации Перми. Трудовую книжку также нужно
взять с собой. В случае её отсутствия, книжка будет заведена на месте работы. Заработанные деньги подросток
получит на свой личный банковский счёт. Центр занятости полностью сопровождает работу ребят, следит
за тем, чтобы все гарантии
были выполнены.
По данным Центра занятости Перми, интерес к летней подработке у пермских
подростков есть, и немалый — предлагаемых рабочих мест не всегда хватает.
«Многие ребята приходят
по нескольку раз, ведь деньги, заработанные собственноручно, гораздо приятнее
тратить, — говорит Марина
Снычёва. — Мы постоянно
ищем новых работодателей,
готовых предоставить интересные вакансии для молодых людей, тем более что
взять на работу подростка —
значит получить работника, которого потенциально
можно обучить «под себя»,
на время поставить вместо
ушедшего в отпуск человека и так далее. Приятно, что
желание работать и зарабатывать летом у подростков
Перми с каждым годом всё
больше. Мы ждём их у себя
в любое время».
Получить
подробную
информацию можно по
телефону 238-41-21.

• обратная связь
Дарья Крутикова

Начальник департамента общественной безопасности
администрации Перми Алексей Руммель
провёл прямую линию в call-центре главы города
Вопросы от пермяков поступали как по телефону, так и
через сообщения в Твиттере. За час общения Алексей
Руммель ответил на 11 обращений горожан.
Напомним, по инициативе главы города Игоря Сапко
в call-центре организованы
постоянные дежурства руководителей подразделений
администрации города, глав
районов Перми, а также
представителей прокуратуры. По сути call-центр — это
своеобразный
«народный
контроль», который помогает держать руку на пульсе
городской жизни. Анализ
поступающих звонков жителей позволяет услышать из
первых уст, насколько качественно работают муниципальные органы власти, на
что нужно обратить особое
внимание, какие проблемы
решить.
На этот раз на прямую
линию call-центра позвонили девять пермяков, но вопросов было гораздо больше: звонившие, как правило,
не ограничивались одной темой. Поступившие обращения касались самых разных
сфер жизни: безопасности
на дорогах велосипедистов,
установки камер видеофиксации в общественных местах, работы незаконных
игровых автоматов и др.
Несколько звонков было
на одну тему. В частности
пермяки жаловались, что,
несмотря на действующий
закон, в городе фактически
не соблюдается комендантский час для несовершеннолетних. «Подростки не только гуляют после 23 часов без
сопровождения
взрослых,
но и употребляют спиртные
напитки», — рассказал один
из звонивших.

Алексей Руммель пообещал передать информацию в
ГУВД по г. Перми, где для сотрудников патрульно-постовой службы будет проведён
дополнительный
инструктаж о необходимости проверки несовершеннолетних
пермяков и принятии соответствующих мер.
Также звонившие в callцентр уже традиционно задавали вопросы о продаже спиртных напитков после 23:00.
Алексей Руммель:
— Если вы знаете, где продают алкоголь ночью, можно
сообщить об этом уполномоченному участковому полиции по месту жительства или
по телефону 02. Кроме того, по
инициативе участников мо-

лодёжного совета при Пермской городской думе проводится акция «Стоп-Алкоголь», участники которой
совершают рейды по торговым точкам города и выявляют нарушителей закона.
Часть поступивших вопросов не относилась напрямую к деятельности департамента общественной
безопасности — они будут
переданы в соответствующие ведомства.
Следующая прямая линия в call-центре главы
города состоится 25 июня.
На вопросы горожан ответит глава администрации
Индустриального
района
Перми Александр Иванович
Иванов.

Телефон call-центра 2-059-059. Звонки принимаются
ежедневно с 8:00 до 20:00, кроме воскресенья. Автоответчик работает круглосуточно. Также у call-центра есть
свой аккаунт в Твиттере twitter.com/#!/callcenterGlavy,
где пермяки могут задать вопросы о городской жизни,
оставить свои пожелания и отзывы.

