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Новости | Чебоксарская молодежь подрабатывает на каникулах

Вт, 24 мая 2022 07:27

«Вот я в твои годы!» — такую фразу часто произносят родители, чтобы
повысить ответственность подростков. Дальше идут слова про отличные
отметки в школе, успешную трудовую карьеру и уважение к старшим. И
сознательный отрок готов трудоустроиться на летние каникулы, чтобы
почувствовать себя взрослым и заработать первые деньги.

В столице Чувашии насчитывается более 15 тысяч подростков от 14 до 18 лет. В
прошлом году определенные средства из городского бюджета направлялись в
общеобразовательные школы — их платили детям за уборку территории,
благоустройство, работу на приусадебном участке, ремонт библиотечных книг,
спортинвентаря во время каникул. В 2022 году такой статьи расходов нет.

— Сейчас через Центр занятости трудоустраиваются дети, чьи родители могут
взять их в штат предприятия. Также мы сотрудничаем с работодателями,

готовыми создавать рабочие места для подростков в рамках программы по трудоустройству несовершеннолетних. Думаю, этим летом сможем
обеспечить работой 326 человек — в отличие от прошлого года, когда в столице смогли подработать 4150 ребят, — рассказал директор Центра
занятости г. Чебоксары Виктор Ковалев. — Вообще подростков берут крайне неохотно: требуется заполнить много документов, нужны
предварительный медосмотр, нетяжелые работы, укороченный график, наставничество, табели учета рабочего времени, предоставляемые в
Центр занятости. Выполнение всех этих условий жестко контролирует прокуратура.

«Раньше таких временных сотрудников, к примеру, охотно брал «Зеленстрой», — припоминают родители-чебоксарцы, сами когда-то
оформлявшие клумбы или собиравшие ягоды в садовом кооперативе «на Богданке». Сейчас все иначе.

— Большая часть подростков ищет работу самостоятельно, — согласен Виктор Михайлович. — Есть масса кадровых агентств, баз вакансий,
объявлений. Мы рекомендуем Единую цифровую платформу «Работа России». Там проверенные легальные работодатели, официально
зарегистрированные и не имеющие задолженностей перед бюджетом. Вакансий много, хотя мало кто упоминает о несовершеннолетних.

Молодежь с коробами, которую мы видим на улицах, подрабатывает на доставке еды. Ребят нанимают федеральные торговые сети. Насколько
там выдерживаются условия труда, очерченные законодательством? Такой информацией Центр занятости не располагает. Еще чебоксарские
школьники косят траву и подрабатывают на стройках. Большей частью их берут подсобными рабочими, курьерами или промоутерами. Бывает,
молодежь сталкивается с недобросовестностью: пользуясь тем, что не оформлен трудовой договор, работодатели просто не платят.

— Конфликты, травмы и неоплата находятся в компетенции госинспекции труда и прокуратуры, — напоминает Виктор Ковалев. — Для того,
чтобы все было по закону, и заключают срочный трудовой договор. Мы же обязаны на основании табеля рабочего времени выплачивать
материальную поддержку от Центра занятости в размере 2250 рублей в месяц. Эти деньги дополнительно к заработной плате подросток
получает на свой личный счет при условии отработки положенного количества часов.

«Трудные» подростки, обеспечить которых работой требуют родители и инспекторы по делам несовершеннолетних — еще более сложный в
плане поиска вакансий контингент. Хотя часто именно эти дети к работе начинают относиться ответственно. С 15 лет они имеют право
устраиваться на работу без разрешения родителей или опекунов. Например, в одном из колл-центров столицы Чувашии в прошлом году
работали более 30 ребят, в том числе и «трудные», о них даже сняли телевизионный сюжет.

Специализированных курсов для подростков в центрах занятости нет — школьники и несовершеннолетние студенты считаются «занятыми»,
так как учатся за счет государства. Те курсы, что есть — для взрослых, зарегистрированных безработными. То есть слушатель должен быть не
моложе 16 лет и нигде не учиться очно (заочники могут встать на учет).

Впрочем, учиться на каникулах мало кому хочется. 11-классники нацелены на поступление в вузы и ссузы. А вот 10- и 9-классники полны
энергии, вот бы еще направить ее в конструктивное русло.

Согласно исследованиям сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 42% родителей в Чебоксарах оставят ребенка на все
летние каникулы в городе. Каждый третий (33%) отправит детей в деревню или на дачу, а каждый девятый (12%) — в летний
оздоровительный лагерь. Всего 6% детей поедет отдыхать на Черноморское побережье; путешествия по России, за границу и отдых в
пришкольном лагере планируют для своих детей по 3% опрошенных. Еще 4% назвали другие варианты: санатории, поездки к родственникам,
спортивные лагеря.
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