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ФЕСТИВАЛЬ Вот и наступила весна. Вот и наступила весна. 
СтуденческаяСтуденческая

15 апреля 
феерический 
гала-концерт во 
Дворце молодежи 
стал последним 
аккордом 
масштабного 
молодежного 
мероприятия 
«Ярославская 
студенческая 
весна».

Р егиональному фести-

валю  «Ярославская 

студенческая весна» 

5 лет, и он является пре-

людией к финалу «Россий-

ской студенческой весны», 

которая  берет начало из 

комсомольских фестива-

лей самодеятельности. А с 

1992 года колесит уже по 

новому российскому про-

странству.

Три дня студен-

ты ЯрГУ, ЯГПУ, ЯГМУ, 

ЯГСХА, РЭУ им. Плеха-

нова, градостроительно-

го и педагогического кол-

леджей боролись за место 

ТРУДОУСТРОЙСТВОКак заработать на каникулах?Как заработать на каникулах?

му. Традиционно основ-

ная борьба разворачивает-

ся между педом и «деми-

дом», обычно в пользу «де-

мида». Но в этом году – да 

здравствует ЯГПУ! – побе-

да у педа. ЯрГУ занял по-

четное второе место. Ну а 

самых талантливых побе-

дителей в личных зачетах 

ждет российский финал, 

который пройдет в Каза-

ни с 15 по 20 мая. Пожела-

ем им удачи и не забывать 

учиться. В перерывах меж-

ду творчеством.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

ственные моменты, ду-

маю, тут абсолютно понят-

ны. Раз им достаточно де-

вяти классов образования 

и больше учиться они не 

хотят, значит, их необхо-

димо трудоустраивать. 

Те программы времен-

ного трудоустройства, ко-

торые работают в муници-

пальных образованиях ре-

гиона, по мнению Дмитрия 

Дьячкова, с такой задачей 

не справятся. Во-первых, 

у бюджета весьма ограни-

чены финансовые ресурсы. 

Во-вторых, размер зара-

ботной платы явно остав-

ляет желать лучшего. Поэ-

тому выход представители 

прокуратуры видят в уста-

новлении специальных 

квот для работодателей на 

трудоустройство несовер-

шеннолетних. Именно по 

такому пути пошли в Мо-

скве, Забайкальском крае 

и других субъектах федера-

ции. Судя по их опыту, это 

имеет большой положи-

тельный эффект – и в виде 

снижения уровня преступ-

ности среди подростков, и 

в виде приобщения к труду. 

Понятно, что, к при-

меру, на опасных произ-

водствах несовершенно-

летние работать не мо-

гут. Значит, нужно со-

здать список отраслей, где 

это возможно. Законода-

тельно на уровне Ярослав-

ской области определить-

ся с размером квоты, а за-

тем требовать от работода-

телей обязательного тру-

доустройства подростков. 

– Разумеется, нужно 

продумать и механизм пре-

ференций для предприя-

тий, чтобы они были заин-

тересованы в привлечении 

на работу подростков, – 

считает Дмитрий Дьячков. 

–  Возможно, установить 

для работодателей какие-

то льготы по налогам. Но 

идея в том, чтобы заработ-

ную плату платили имен-

но предприятия, а не бюд-

жет. Сейчас мы с этой ини-

циативой выходим в пра-

вительство региона. Наде-

юсь, что прокуратуру под-

держат и в Ярославской об-

ластной думе. Ведь подро-

сток, который сегодня от 

безделья пошел на престу-

пление, завтра, если у него 

не появится цели в жизни, 

пойдет и на второе. 

Сергей 

РОМАНОВСКИЙ  

Во время летних каникул мэрия 
Ярославля планирует трудоустроить 
не менее 600 подростков. Заработная 
плата, как и прежде, будет равняться 
минимальному размеру оплаты труда, 
который  сегодня составляет 630 0 
рублей. Попытать шанс и получить работу 
могут все подростки от 14 до 18 лет. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР
В 2015 году прокуратурой Ярославской области 
было выявлено 192 нарушения законодательства 
по охране труда несовершеннолетних. В суды 
в защиту прав несовершеннолетних направлено 
17 исков. Вынесено 24 предписания по 
устранению нарушений. В результате 
22 должностных лица – представители 
работодателя – были привлечены 
к дисциплинарной ответственности, 9 человек 
оштрафованы. В основном нарушения были 
связаны с невыполнением работодателями 
требований Трудового кодекса в части 
ознакомления несовершеннолетних 
с должностными инструкциями, документами 
по охране труда. Серьезных нарушений 
в виде невыплаты заработной платы 

подросткам или производственных травм 

в прошлом году зафиксировано не было. 

Работа в один клик
– Сегодня, чтобы полу-

чить вакансию, уже не нуж-

но выстаивать в очереди 

в городском молодежном 

центре, который занимает-

ся трудоустройством под-

ростков, – рассказывает 

начальник управления по 

молодежной политике мэ-

рии Ярославля Захар Кар-

малита. – Все происходит в 

порядке электронной оче-

реди. Достаточно в опреде-

ленный день зайти на наш 

сайт http://yarmp.ru/queue, 

кликнуть на копку «За-

пись на трудоустройство» 

и дождаться уведомления, 

что операция произведена 

успешно. Это означает, ва-

кансия за вами уже закре-

плена. После этого нужно 

в обозначенное время по-

дойти в центр к специали-

сту, чтобы выбрать себе ра-

бочее место, и приступать 

к оформлению. Записать-

ся на работу в июне можно 

27 апреля с 9 часов утра, в 

июле – 27 мая, в августе – 

27 июня. 

Чаще всего подростки 

работают в бюджетных ор-

ганизациях: школах, би-

блиотеках, районных адми-

нистрациях. Однако берут 

детей и частные фирмы, к 

примеру, те, кому нужны 

курьеры. Никаких финан-

совых затрат работодатели 

при этом не несут. Заработ-

ная плата подросткам вы-

плачивается молодежным 

центром из средств город-

ского бюджета. 

В этом году на трудо-

устройство выделено, как 

и в прошлом году, поряд-

ка 13 миллионов рублей. 

Тем не менее трудоустрое-

но нынче будет меньше де-

тей – 1586, тогда как годом 

ранее работу смогли полу-

чить 1736 подростков. Все 

дело в увеличении размера 

минимальной оплаты тру-

да, которая и составляет 

заработную плату. 

– Подростков мы тру-

доустраиваем в течение 

всего года, но понятно, что 

наиболее востребованы 

вакансии во время летних 

каникул, – поясняет Захар 

Кармалита. – При этом 

отмечу, что потребность 

в трудоустройстве больше 

возможностей бюджета. 

Поэтому нередко вакан-

сии на сайте разбираются 

буквально за 10 минут. 

Квота 
для подростков

С тем, что возможно-

сти бюджета не безгранич-

ны, согласны и в проку-

ратуре Ярославской обла-

сти. В ведомстве полагают: 

настала пора кардиналь-

но поменять сам принцип 

трудоустройства подрост-

ков. 

– В 2015 году в Ярос-

лавской области количе-

ство преступлений, совер-

шенных несовершенно-

летними, увеличилось на 

30 процентов, – приводит 

печальную статистику на-

чальник отдела по надзо-

ру за исполнением зако-

нов о несовершеннолет-

них и молодежи прокура-

туры Ярославской области 

Дмитрий Дьячков. – При 

этом 88 несовершеннолет-

них из общего числа тех, 

кто совершил преступле-

ния, нигде не учились и не 

работали. Причинно-след-

«Вокзальное настроение». Юрфак ЯрГУ.

Студенты ЯГПУ Павел Шемякин и Любовь Брук, 
обладатели диплома II степени.

в ярославском финале. Со-

стязания шли по пяти ос-

новным номинациям. Му-

зыкальная – инструмен-

тальное исполнение; ав-

торская и бардовская пес-

ня; академический, народ-

ный и эстрадный вокал. 

Танцевальная – спортив-

ный, современный, улич-

ный, народный, эстрад-

ный танец. Театральная 

и оригинальный жанр. А 

также новинка сезона-2016 

– журналистика, включив-

шая публикацию, фото- и 

видеорепортаж. 

Ежегодно на «Ярос-

лавской студвесне» вузы 

представляют собствен-

ную концертную програм-

Летом подростки не только отдыхают.
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