
(№ 67)  30 августа 2011 г.2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Взаимодействие власти

Служба занятости

ТРУДОВОЕ ЛЕТО ПОДРОСТКОВ

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

Начальник Управления 
семейной политики и демо-
графического развития О.А. 
Архипенкова  в своем высту-
плении дала положительную 
оценку работе Кардымовско-
го района в данном направ-
лении. Жалоб от жителей 
нашего района в возглавляе-
мом Ольгой Александровной 
Управлении не поступает, все 
вопросы решаются непосред-
ственно на месте, благодаря 
Главе Администрации О.В. 
Иванову, его заместителям 
и начальнику Сектора со-
циальной защиты населения 
Т.П. Ивановой.

Много внимания было 
уделено  социальным  вы-
платам и гарантиям, в част-
ности было отмечено о разо-
вой выплате донорам. Если 
гражданин удостоен знака 
«Почетный донор СССР»  
или «Почетный донор Рос-
сии» для них предусмотрена 
разовая выплата в размере 9 
тысяч рублей.

Т.П. Иванова рассказала 
участникам  совещания  о 
взаимодействии  отдела и 
сектора социальной защиты 
населения Кардымовского 
района с отделами Админи-
страции. Наиболее активное 
сотрудничество происходит 
с отделами образования и 
культуры. В районе работает 
целевая программа «Дет-
ство», которая состоит из 8 
подпрограмм, функциони-
рует клуб «Добрые встречи». 
Татьяна Павловна отметила, 
что с приходом на должность 
директора Кардымовского 
дома-интерната  для  пре-
старелых и инвалидов А.Н. 
Горшкова проблемы стали 
решаться  легче  и  проще . 
Мы все работаем для людей. 
Дружный тандем, заинте-
ресованность всех структур  
позволяют решать вопросы 
эффективно и своевременно.

О. СКЛЯРОВА 

Наши долгожители

КАРДЫМОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ 
ПРИНИМАЛ ГОСТЕЙ

Окончание. Начало на стр. 1

Первый шаг во второе 
столетие

25 августа 
Хохлова Анна 
Николаевна 
отметила свой 
101 день 
рождения

Анна Николаевна вот уже 12 
лет проживает в Кардымовском 
доме-интернате для престарелых 
и инвалидов, с самого момента 
основания этого учреждения. В 
этот день именинницу с Днем 
рождения поздравили директор до-

ма-интерната А.Н. Горшков, Л.А. Лагутина, К.С. Алексанян, вручили ей цветы и подарок. 
Не каждый район может похвастаться долгожителями,- сказал,- А.Н. Горшков,- особенно 

если пожилые люди проживают не в семье. 101 год – конечно, солидный возраст, но наша 
Анна Николаевна молодец, она довольно самостоятельна, старается ходить на процедуры, в 
баню обязатель-
но сама, не при-
бегая к помощи 
обслуживающе-
го персонала и 
коляски. Чело-
век она очень до-
брый, отзывчи-
вый, совершенно 
не конфликтный. 
Она подает по-
ложит е л ьный 
пример другим 
проживающим 
и своей добро-
желательностью 
и  тем ,  что  все 
всегда стремит-
ся делать сама. 
Бабушка  Аня , 
несмотря на свой 
солидный  воз-
раст, по сей день 
обладает хоро-
шим  чувством 
юмора и на во-
прос: сколько вам лет, с улыбкой отвечает: «Уже один год!»

Анатолий Николаевич пожелал имениннице крепкого здоровья, дальнейшего долголетия 
и всего самого доброго и хорошего.

Центральная аллея

Молебная комната

Комната отдыха

Летом у школьников появляется огромное 
количество незанятого времени, которое можно 
потратить на отдых, праздное скучное безделье, 
либо на что-то полезное. Например, работу или 
хотя бы подработку. Нередко именно летняя под-
работка становится первым трудовым  опытом 
у подрастающего поколения. 

Трудящимся  школьникам 
приходится нелегко: опыта 
нет (за редким исключением), 
да и ограничений  в законода-
тельстве достаточно. Согласно 
Трудовому Кодексу РФ, под-
росткам с 14 лет разрешено 
работать в свободное от уче-
бы время и в дни школьных 
каникул. При  этом работа 
не должна причинять вред 
здоровью, наносить ущерб 
нравственности   и нарушать 
процесс обучения. 

Одним из направлений 
работы Центра занятости на-
селения по Кардымовскому 
району является организация 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет на временные 

работы в период каникул и 
в свободное от учебы время. 
Детьми эта программа очень 
востребована. За информацией 
о возможном трудоустройстве 
детей на летний период граж-
дане обращаются в течение 
всего года. Ежегодно во вре-
менных работах, с оформле-
нием через службу занятости, 
трудоустраиваются 70-90 не-
совершеннолетних граждан. 

Преимущественное право 
на временную работу имеют 
дети из малообеспеченных и 
неблагополучных семей, вос-
питанники детских домов и 
интернатов, а также «трудные 
подростки», состоящие на 
учете в Комиссиях по делам 
несовершеннолетних и вну-

тришкольном учете, но при 
желании трудиться на времен-
ную работу может устроиться 
любой подросток. 

В целях профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 
Центр занятости населения 
совместно с Администрацией 
района постоянно ведут ра-
боту по созданию временных 
рабочих мест для несовершен-
нолетних. Администрация 
МО «Кардымовский район» 
ежегодно выделяет денеж-
ные средства на выплату за-
работной платы участникам 
программы по организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних. Объем 
средств, выделенных на этот 
год, составил 100 тыс. рублей. 

Основной объем работ 
предусмотрен в школах. Так 
в 2011 году подросткам пред-
ложили работу Кардымовская, 
Тюшинская, Каменская, Рыж-
ковская, Тирянская средние 

школы, школа-интернат,  дет-
ско-юношеская спортивная 
школа, а также Кардымовское 
городское поселение и ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ». Для ре-
бят был подготовлен большой 
«фронт» работ по приведению 
в порядок школьных поме-
щений, организации работ 
на школьных летних пло-
щадках, по благоустройству 
и озеленению территорий. 
В соответствии с законода-
тельством подростки могут 
работать только в режиме 
сокращенного рабочего дня. 
Оплата их труда производится  
пропорционально фактически 
отработанному времени.

Для того, чтобы трудоу-
строиться, школьнику доста-
точно обратиться в службу 
занятости, имея при себе 
паспорт. После того, как под-
ростку будет подобрана под-
ходящая вакансия, он должен 
пройти медицинскую комис-
сию. Это необходимо  для 

того, чтобы в последующем 
представить работодателю 
медицинскую справку  о том, 
что здоровье позволяет ему 
трудиться. И, конечно же,  
необходимо письменное со-
гласие родителей, что они 
не против трудоустройства 
своего ребенка.

Важно отметить, что до-
ход подростка складывается 
из двух составляющих: самой 
заработной платы, которую 
он получает от работодателя, 
и материальной поддержки, 
которую осуществляет центр 
занятости населения на рас-
четный счет в сумме 1275 за 
календарный месяц. В общей 
сложности в среднем за пол-
ный месяц работы получается  
2000-2500 рублей. 

При обращении подрост-
ков в службу занятости, весь 
процесс трудоустройства  кон-
тролируется: работодателя 
обязывают оформлять трудо-

вой договор с подростком, в 
котором указываются права и 
обязанности сторон, условия 
и график работы, размер за-
работной платы.

Такое «времяпрепровож-
дение» благотворно сказы-
вается на подрастающем по-
колении – дети получают 
первый опыт самостоятельной 
трудовой деятельности, пер-
вый собственный заработок, 
приобретают не только какой-
то профессиональный, но и 
жизненный опыт. В ходе ра-
боты подросток нарабатывает 
также  навыки общения во 
взрослом трудовом коллекти-
ве, понимает, что труд может 
быть разным – физическим и 
интеллектуальным, низко- и 
высококвалифицированным.

У многих ребят, подза-
работав летом,  появляется 
желание и на следующий год 
возобновить свою трудовую 
деятельность. 

О. СКЛЯРОВА


