
Ш
кольник мо-
жет и сам 
найти рабо-
ту. Однако 
здесь нужно 

проявить внимательность — 
выбирать добросовестного 
работодателя. Обычно летом 
в газетах появляются объяв-
ления, в которых предлагают 
поработать продавцом моро-
женого или кваса, операто-
ром на аттракционах и др.

По закону

Вакансию можно найти 
в центре занятости по месту 
прописки. Там же можно и 
договориться, на какое время 
требуется работа. Здесь всё по 
закону: работодатель заклю-
чит с подростком срочный 
договор, по которому и будет 
рассчитываться его зарплата.

Приоритет сотрудники 
службы занятости при выборе 
подростков отдадут сиротам, 
инвалидам, детям из группы 
риска. При этом учитывается 
и возраст соискателя: подро-
сток 14-15 лет может работать 
не более пяти часов в день, 
16-17 лет — до шести часов. 
Кроме того, в договоре дол-
жен быть прописан отпуск, 
который для детей до 18 лет 
составляет 31 день.

Как говорит главный 
специалист отдела трудо-
устройства и специальных 
программ Агентства по заня-
тости населения Пермского 
края Ирина Камашева, если 
подростку 14-15 лет, то выйти 
на работу он может только с 
согласия родителей. В этом 
случае к стандартному пакету 
документов — паспорт, меди-
цинская справка, ИНН и пен-
сионное свидетельство — до-
бавляется ещё и заявление от 
мамы или папы с согласием 
на трудоустройство ребёнка.

Если подросток устраи-
вается на работу в детское 
учреждение, он должен при-
нести справку из отдела по-

лиции, где подтверждается 
отсутствие у него судимости и 
привлечения к уголовной от-
ветственности. Это требова-
ние распространяется только 
на тех, кто будет работать с 
детьми: помощники вожатых, 
например, или аниматоры.

Интересный опыт

Некоторые предприятия 
сами трудоустраивают детей 
своих сотрудников в летнее 
время, например, ОАО «Ми-
неральные удобрения». Ко-
нечно, никто не заставит ре-
бёнка работать с химией, но 
простые поручения, не свя-
занные с производством, он 
вполне способен выполнить.

Есть и подростки, которые 
сами находят работу. «Я уви-
дела вакансию продавца ква-
са, мне тогда было всего 16 
лет, а зарплату обещали еже-
дневно и вполне нормальную 
для подростка, — вспоминает 
Юлия Зимина. — Пришлось 
сделать медицинскую книж-
ку, но меня это даже порадо-
вало: значит, работодатель 

заботится о безопасности. Но 
работать было тяжело: с 9.00 
до 20.00 на солнце. Поначалу 
платили каждый день, потом 
сказали, что заплатят завтра 
или послезавтра. Через две 
недели я ушла, но зарплату 
мне выплатили».

Что нельзя

Существует список профес-
сий, к которым не допус тят 
подростков. По словам заме-
стителя руководителя Государ-
ственной инспекции труда в 
Пермском крае Дмитрия Эн-
глези, этот список сформиро-
ван в зависимости от опасно-
сти профессии для здоровья. 
Так, подростку нельзя под-
рабатывать строителем, мон-
тажником, выполнять горные 
работы или подземную сварку, 
быть занятым в химическом 
производстве, игорном бизне-
се, продаже табака и алкоголя, 
переносить грузы.

Также запрещены коман-
дировки, ночная или сверх-
урочная работа и работа в 
выходные и праздники. Та 
же история с работой по 
сов местительству и трудом 
по вахтовому методу. И ещё 
подростку нельзя назначить 
испытательный срок при 
приёме на работу.

Расчёт заработной платы 
происходит просто: по коли-
честву смен и часов работо-
датель подсчитывает, сколь-
ко заработал подросток, 
исходя из размера минималь-
ного ежемесячного пособия 
в 5205 руб. Плюсом к этому 
также добавляется и сумма в 
977 руб., которая полагается, 
если подросток устроился че-
рез службу занятости.

Инновационный комплекс 
НООТРОП на растительной ос-
нове обеспечивает мозгу полно-
ценный рацион, необходимый для 
его активной работы. НООТРОП 
не только питает мозг витамина-
ми и аминокислотами, но и по-
могает отрегулировать механизмы 
доставки этих ценных веществ, 

другими словами, оздоравливает 
сосуды, подающие в мозг пита-
тельные вещества и кислород.
Слаженная работа ценных ком-

понентов комплекса НООТРОП по-
вышает умственную активность, 
улучшает память, оптимизирует 
процессы мышления. НООТРОП уси-
ливает мозговое и периферическое 

кровообращение, способствует сни-
жению внутричерепного давления.
Комплекс НООТРОП прекрасно 

«понимает» весь комплекс про-
блем, с которыми мы сталкиваем-
ся. И предлагает множество прият-
ных дополнительных свойств. Он 
поможет успокоиться и заснуть ве-
чером, подарит устойчивое внима-
ние, а кроме того, станет хорошим 

подспорьем в борьбе с вегетосо-
судистыми расстройствами.
Принимать НООТРОП рекомен-

дуется курсами трижды в год. При 
этом на курс хватает всего одной 
упаковки, тогда как положитель-
ные результаты курсового приёма 
сохраняются надолго.

Спрашивайте 
в аптеках города!

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. — выходной). www.riapanda.ru

Мы привыкли считать, что проблемы с памятью и концен-
трацией внимания свойственны только людям старшего воз-
раста. Однако новейшие исследования показали, что почти 
20% жителей Земли начинают замечать, что память их подво-
дит в возрасте от 30 до 40 лет. Виной всему — скоростной ритм 
жизни, стрессы, отсутствие полноценного отдыха. Принимая 
НООТРОП, можно помочь мозгу оставаться в тонусе.

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ 
НООТРОПА ПОВЫШАЕТ УМСТВЕННУЮ 

АКТИВНОСТЬ, УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ, 
СТИМУЛИРУЕТ ПРОЦЕССЫ МЫШЛЕНИЯ 

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством.
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11 от 10.11.2011 г.
СГР № RU. 77. 99. 11.003. E. 001097.09.10 от 20.09.2010 г.

ТАЙНА ПАМЯТИ РАСКРЫТА!ТАЙНА ПАМЯТИ РАСКРЫТА!

Заработай «на мороженое»!
Юлия Лебедева

Во время летних каникул подростки могут заработать себе на 
карманные расходы самыми разными способами, главное — 
чтобы было желание. В начале июня в Перми начали действо-
вать трудовые отряды — это более 5500 школьников, которые 
обратились в центры занятости Прикамья. Подростки посвятят 
время благоустройству, экологическим и краеведческим про-
ектам, будут помощниками вожатых, аниматорами и даже 
журналистами. Ежегодно летнюю работу школьникам предла-
гают и ТОСы, например, подростки могут помогать инвалидам.

• страна советов

ПОДАРКИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ!

Международный медицинский центр «ВИЗИОН»

Вся информация об акции на сайте ВИЗИОН.РФ
Адрес: Комсомольский пр-т, 15в, тел. 217-11-50

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ , ПЕРЕД  ПРИМЕНЕНИЕМ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО  СПЕЦИАЛИСТОМ
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С 9 по 12 июня 2013 года РОЗЫГРЫШИ СКИДОК! 
Специальные цены на экзамен зрения,
коррекцию зрения и лечение катаракты!

Руководитель Начальной школы бизнеса «Старт!» 
Яна Ломоносова:

— Для того чтобы школьника не обманули в выплате 
заработной платы, ему нужно знать свои права. По зако-
нодательству, официальное трудоустройство разрешено с 
14 лет, после того как получен паспорт. При устройстве на 
работу необходимо заключить договор с предприятием, где 
должны быть прописаны основные условия работы: дата на-
чала и окончания работы, количество часов в смене, размер 
и срок выплаты заработной платы и прочие условия. Один 
экземпляр договора должен храниться у подростка. Также 
работодатель обязан оформить трудовую книжку и сделать 
в ней запись о должности и сроке работы школьника. Если у 
подростка уже есть трудовая книжка и он уже раньше где-то 
работал, то он должен предоставить её работодателю. Тру-
довую книжку ему обязаны вернуть по окончании работы.

• город и мы

Кому работу?
В банке вакансий Центра занятости населения Перми бо-
лее 29 тыс. рабочих мест.

По состоянию на 1 июня численность безработных, за-
регистрировавшихся в службе занятости Перми, составила 
2993 человека. Уровень регистрируемой безработицы со-
ставляет 0,54% от численности экономически активного 
населения города и продолжает оставаться ниже краевого. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он 
снизился на 27%.

В течение января-мая 2013 года в районные отделы за-
нятости населения Перми обратились более 22 тыс. чело-
век, в том числе за содействием в поиске подходящей ра-
боты — около 9000 человек. Услугой «Профессиональная 
ориентация» воспользовались 2200 человек.

В банке вакансий Центра занятости населения Перми 
сейчас насчитывается 29,3 тыс. вакантных рабочих мест, 
из них 78,9% — по рабочим профессиям.

Снижению напряжённости на рынке труда способство-
вали программы временного трудоустройства. Так, в об-
щественных работах приняли участие 390 человек. В про-
грамме временного трудоустройства несовершеннолетних 
было занято 225 пермяков.

gorodperm.ru
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