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ИЗМЕНИМ
МИР ВОКРУГ
СЕБЯ
Очень многие опускают руки, когда в школах им говорят: «Вам не положено!» Но если родители готовы защищать права своих детей, то тут мы их поддерживаем.
Наше сегодняшнее интервью с Александрой СЕМЕНОВОЙ, организатором проекта «Пойдем гулять», членом совета
Общественной организации «Объединение детей-инвалидов,
их родителей и опекунов города Ижевска» («Ассоль»).
Как родилась Ваша организация?
— «Ассоль» – это общественная организация родителей
детей-инвалидов. Она создана силами и по инициативе родителей более 20 лет назад. Наиболее активно она стала действовать с 2010 года, когда в нее пришла новая инициативная
группа со мной, с Владимиром Князевым, который сейчас
является руководителем организации. Мы начали участвовать
в проектах, совместно с театром «Птица» организовали инклюзивный театр, своими силами сделали ремонт и создали
развивающий центр. Сейчас нас 170 семей, воспитывающих
детей-инвалидов. Когда к нам обращаются родители, мы их
предупреждаем, что у нас они не смогут получить какие-то
блага, если они сами не станут участвовать в деятельности.
Потому часть отсеивается. Если кто-то приходит просто потреблять, то им с нами не по пути.
То есть Вы что-то вроде клуба?
— Да, нам, конечно, помогают. Наши друзья, родственники, друзья друзей. Каждый новый год у нас бывает
благотворительная акция «Дед Мороз в каждый дом». Мы объезжаем детей-колясочников. Мы создаем бригады
волонтеров, которые объезжают порядка 40 адресов. В этой акции нам очень помогают водители Марковского
автофорума Ижевска.
А Вы сами как попали сюда?
— Когда 8 лет назад у меня родился ребенок с особенностями развития, моя жизнь очень изменилась. До
этого я не представляла, что это за мир. Я знала, что где-то там в другом мире существуют такие люди с подобными проблемами, но не могла и предположить, что я в него попаду. Но когда это случилось, то я изменилась
сама и поняла, что смогу изменить мир вокруг себя. Я хочу, чтобы этот мир больше не существовал параллельно,
а чтобы мой ребенок и другие подобные дети были вовлечены в здоровое детское сообщество.
Как по Вашему опыту общество воспринимает особых детей?
— Если у ребенка есть явные недостатки, то мамам очень тяжело. И это не столько из-за отсутствия пандусов или поручней, а потому что пальцем показывают. Когда такого ребенка приводят на детскую площадку,
молодые мамы забирают своих детей, как будто бы он заразный. Закрывают рукой детям глаза, чтобы они
этого не видели. В школы таких детей брать боятся. Боятся брать на себя ответственность. Даже если это дети
с полностью здоровым интеллектом. Если дети диабетики или астматики, то школы стараются перевести их на
домашнее обучение. Это притом, что дети даже двигательно сохранны.
Очень большие проблемы по доступности среды в школах. Все дети, которые не могут самостоятельно
передвигаться, переведены на домашнее обучение. В результате, дети общаются с учителями по скайпу, а со
сверстниками не общаются вообще. Сложная ситуация в дошкольных учреждениях. Там предпочитают, чтобы
дети сами себя обслуживали, самостоятельно передвигались. Детям с проблемами опорно-двигательного аппарата практически нереально попасть в детский сад.
Можете ли Вы рассказать о программах адаптации детей, которые действуют в рамках организации?
— Сейчас мы начали программу уроков милосердия. Дети, вместе с родителями. Одна из наших мам
психолог, и она разработала программу, в ходе которой детям объясняют, кто такие эти дети-инвалиды. Это
делается в игровой форме, с показом фильмов. С ребятами ездит Сергей Меркурьев из организации инвалидов-колясочников «Благо».

Фото: Ману Фалько

После этих уроков мы привозим передвижную фотовыставку. Приглашаем
детей из обычных школ на спектакли инклюзивного театра. Театр же говорит
сам за себя. Он воспринимается как чистое искусство и в нем неважно, играет
инвалид или обычный человек.
А на какие средства существует организация?
— Мы подаем заявки на гранты, участвуем в конкурсах. В федеральных
конкурсах у нас, к сожалению, не получалось пока выигрывать, и мы участвуем
в городских конкурсах. В прошлом году мы победили с проектом инклюзивного
театра. Этот проект у нас каждый раз подается, поскольку каждая постановка
требует затрат. Когда нет грантов, мы делаем все на деньги родителей, членов
организации. В этом году выиграл проект передвижной фотовыставки «Пойдем
гулять».
Участвуют ли спонсоры?
— Да, мы находим их. Очень хорошо помогает «Сбербанк России». С их
помощью мы поставили оборудование для детей. Также за их счет у нас работает развивающий центр. Есть постоянные спонсоры, друзья клуба. Есть те,
кто с нами много лет, и они ежемесячно переводят нам небольшие суммы, с
помощью которых мы покрываем коммунальные платежи. Очень хорошо люди
откликаются перед Новым Годом. Люди в это время открывают сердца и помогают подарками. А так, в течение года, с благотворительностью достаточно
тяжело. Вообще фандрайзинг для нас — побочная и вынужденная деятельность.
А спонсоры понимают, что они включаются в некую системную работу
или это разовые акции с их стороны?
— Для большинства, к сожалению, это разовая акция. Мы всегда стараемся
направлять их, объяснять. Когда люди приходят к нам первый раз, то обычно
они не готовы и не понимают серьезности своего поступка. Им кажется, что если
они устроят праздник, купят детям конфет или мороженого, отведут их в цирк
и подарят шарики, то этим они помогут. Мы не ограничиваем таких спонсоров,
поскольку и это тоже необходимо делать. Если они остаются с нами, то начи(Начало. Продолжение на стр. 2)
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Новости
122 тысячи сирот оказались не обеспеченными
жильем к окончанию школы
Очередь из детей-сирот, не обеспеченных жильем к моменту
окончания школы, достигла почти 122 тысяч человек, увеличившись
с 2013 года на 40%. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты
Юрий Росляк на заседании коллегии СП, где обсуждались вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты
детей-сирот.
Всего государство должно обеспечить жильем 208 тысяч детей,
для 122 тысяч сроки уже прошли — по закону крышу над головой
ребенок должен получить, выпускаясь из государственного образовательного учреждения. Но многие молодые люди не могут
добиться получения жилплощади, даже имея на руках решение
суда. Так, 18 тысяч окончивших школу сирот уже имеют на руках
решение суда о выделении им жилплощади, однако квартирами они
до сих пор не обеспечены.
«По данным регионов на 1 января 2015 года, численность детейсирот, в отношении которых вступили в силу и не исполнены судебные решения об обеспечении их жилыми помещениями, увеличилась
по сравнению с 1 января 2014 г. на 541 человека и составила 18 048
человек», — констатируют в СП. На исполнение судебных решений,
по оценкам экспертов, потребуется более 20 миллиардов рублей.
«Меры, принимаемые органами государственной власти и в регионах, и на федеральном уровне, явно недостаточны», — считает
Юрий Росляк.
Долги по предоставлению жилья сиротам увеличились в 61
регионе. Наиболее сложная ситуация сложилась в Сибирском и
Приволжском федеральных округах — здесь не обеспечен недвижимостью каждый второй.

В России открыт центр помощи
пропавшим и пострадавшим детям
В конце мая состоялась презентация Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Об
этом сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте РФ
по правам ребенка. Центр создан по инициативе детского омбудсмена Павла Астахова при поддержке отдельных общественных
организаций.
На презентации центра Уполномоченный отметил, что число
пропавших погибших детей в России продолжает расти: если в
2011 году их было 1,7 тыс. человек, то в 2014 — 2,6 тыс. человек.
Количество пропавших и убитых детей в 2011 году составило 575
человек, в 2014 году — 772 человека. Что касается количества
пропавших, признанных потерпевшими разной степени тяжести,
уточнил Павел Астахов, то за пять лет их число остается практически
неизменным. «В 2010 году — 100 тысяч человек, в 2011 — 93,2 тысячи, в 2014 — 95,4 тысяч человек. В основном — это преступления
против жизни и здоровья», — сказал детский защитник. При этом
Уполномоченный добавил, что в 2014 году всего разыскивалось
9090 несовершеннолетних, из них в возрасте до 12 лет — 3348
детей или почти 37%. По его словам, при Центре планируется открыть «горячую линию» для обращений граждан о пропаже детей.
В планах открытие подобных центров по поиску пропавших детей
в каждом регионе России.

Портал «Я – родитель» отмечает первый юбилей!
25 мая исполнилось 5 лет с тех пор, как в глобальной сети появился портал «Я – родитель». Этот уникальный ресурс был создан
в 2010 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. С тех пор портал стал одной из популярных
интернет-площадок для любящих пап и мам, ищущих актуальную
и полезную информацию о воспитании детей. На портале родители
могут получить консультации психологов и других специалистов,
посмотреть авторские видеоуроки на самые разные темы, узнать
все о работе общероссийского телефона доверия 8-800-2000-122,
почитать любопытные статьи и целые книги в виртуальной библиотеке, посмотреть передачу, послушать песню и сказку. Очень
ценны страницы портала для тех, кто хочет принять в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей. Тем, кто стоит на
пороге, быть может, самого важного решения в жизни, принять его
осознанно помогают советы, полезная информация, консультации
специалистов, собранные на портале. Адрес портала «Я – родитель»: www.ya-rodytel.ru.

Более 57 миллионов рублей выделят на развитие
инклюзивного образования детей-инвалидов
в Удмуртии
Регион получит из федерального бюджета субсидию в размере
40 млн 282,6 тыс. руб. для формирования в регионе сети общеобразовательных организаций, в которых будут созданы условия для
инклюзивного образования детей-инвалидов. Объем софинансирования со стороны Удмуртии составит 17 млн 264 тыс. руб. Об этом
сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР. По словам министра образования и науки Удмуртии Алексея Мирошниченко, за
счет этих средств в 44 школах планируется создать универсальную
безбарьерную среду и обеспечить их специальным реабилитационным и компьютерным оборудованием, а также транспортом.
Источники: «Российская газета», Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, Udm-info
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Изменим мир вокруг себя
(Продолжение. Начало на стр. 1)
нают видеть, что нужно. Что кроме цирка детям надо каждый день разрабатывать суставы, каждую неделю заниматься с
логопедом. Что основная нагрузка — это не праздники, а платные реабилитационные мероприятия.
К примеру, «Сбербанк России» тоже начинал с новогодних подарков. Пару лет они делали нам новогодние сладкие
подарки, которые мы потом в течение года доедали. Позже они пришли к тому, что предложили нам сделать образовательную программу. И в течение года они спонсировали занятия в нашем центре. То есть спонсор, если сразу не отпал, то
со временем он начинает развиваться. Вот «Сбербанк России» вышел с нами на новый уровень работы и помощи.
Ваша организация работает только в Ижевске?
— Мы контактируем с другими городами. Например, в Воткинске у нас есть небольшое отделение. Активно сотрудничаем с Соликамском. Там очень активная организация, которая проводит фестивали творчества детей-инвалидов, и мы
ездим к ним.
А муниципальные или республиканские властные структуры помогают?
— Конечно. Например, вот это помещение еще в 90-е годы было предоставлено нам в безвозмездное пользование
Администрацией города. Ирина Теслева, заместитель Главы Администрации города Ижевска по социальной политике,
очень сильно нас поддерживает. Она посещает все наши спектакли, помнит, какую роль играет каждый из наших детей.
Каждый раз выходит к детям с подарками на сцену. Несколько месяцев назад по ее приглашению к нам приходил Денис
Агашин, бывший Глава Администрации Ижевска, с его помощью нам одобрили выделение придомовой территории под
детскую площадку, он же предложил нам разместить фотографии с фотопроекта на автобусных остановках.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее о фотопроекте «Пойдем гулять». В чем его суть?
— Идея фотопроекта была нами позаимствована у организации из Кирова. Их идея была несколько другой. Они снимали
известных людей Кировской области с детьми-инвалидами. Мы тоже хотели сделать что-то подобное, но потом поняли,
что потратим слишком много времени на уговаривание наших знаменитостей. Поэтому мы решили построить концепцию
на совместной прогулке и игре здоровых детей и детей с инвалидностью.
По нашему замыслу эта выставка должна собирать благотворительные средства, которые нужны для создания детской
площадки, на которой могли
бы играть и обычные дети, и
дети-инвалиды. Такой площадки в Ижевске пока нет. Начать
решили с площадки перед
нашим клубом. Чтобы дети,
приходящие на занятия, могли
бы заодно и погулять. То есть у
проекта две задачи — первая,
это донесение информации
через фотопроект, и вторая,
это строительство площадки
как точки пересечения двух
миров — здоровых детей и
детей-инвалидов.
Проект «Пойдем гулять»
состоит из нескольких этапов
— проведение мастер-классов,
где дети совместно учатся чтото делать, благотворительной
ярмарки, уроков милосердия
и передвижной фотовыставки,
которая будет действовать до
конца октября в разных точках
города. В дальнейшем мы хотели бы, чтобы была построена
пилотная площадка и чтобы
эта модель была перенесена
и на другие дворы. Детей-инвалидов достаточно много,
а строителям, по большому
счету, все равно какие модули
устанавливать. И мы хотели бы,
чтобы хотя бы один модуль для
детей с инвалидностью появился в каждом дворе.
А республиканские власти помогают?
— Да, мы получили поддержку со стороны МинистерФото: Катя Ангелова ства социальной, семейной и
демографической политики
Удмуртской Республики. Ольга Корепанова, министр, лично побывала на нашем спектакле, увидела презентацию проекта площадки, и теперь министерство выделяет средства на покупку модулей для этой площадки.
Управление образования, в меру своего понимания проблемы, тоже старается нам помогать. Месяц назад мы познакомились с Уполномоченным при Главе Удмуртской Республики по правам ребенка, и она также обещала нам помогать.
Сотрудничаете ли вы с другими общественными организациями?
— Да, в основном это организация «Благо» — инвалиды-колясочники и Ассоциация развития города Ижевска (АРГО).
Также работаем с правозащитными организациями. Реализация прав детей инвалидов — это сложный процесс. Во-первых,
необходимо разъяснить самим родителям, что их ребенок имеет определенные права. Очень многие опускают руки, когда
в школах им говорят: «Вам не положено!» Но если родители готовы защищать свои права, то тут мы их поддерживаем.
Вместе с детским правозащитником Ольгой Пишковой из Центра социальных и образовательных инициатив мы защищали права наших детей на образование. Вы же понимаете, что оптимизация касается всех. На место 8 детей-инвалидов
детский сад может взять 25 здоровых детей. Но в таком случае дети будут исключены из общения со сверстниками, а это
их законное право. И этот вопрос необходимо решать.
Контактная информация:
Общественная организация «Объединение детей-инвалидов,
их родителей и опекунов города Ижевска»
г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 239
Телефон: 8 (912) 852-05-05
ВКонтакте: http://vk.com/assol_deti
Беседовал Артем Тараненко
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НАС ЖДЕТ РОСТ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН
В Удмуртии есть защищающий права детей институт — Уполномоченный при Главе Удмуртской Республики по правам ребенка. Указом Главы УР с 3 февраля 2015 года на эту должность назначена Ольга
Леонидовна АВДЕЕВА.
Журналист газеты «Точка опоры — Ижевск» встретился с детским защитником и поинтересовался о
делах и существующих проблемах.
Ольга Леонидовна, с какими проблемами обращаются
жители Удмуртии к Вам, как к Уполномоченному по правам
ребенка?
— Я начала бы с пояснения, что работа Уполномоченного
строится по заявительному принципу. То есть мы работаем с заявлениями от граждан по факту нарушения прав несовершеннолетних детей. Таких заявлений в год у нас проходит около 700-800.
В этом году у нас уже поступило около 400 обращений, поэтому
мы предполагаем, что нас ждет рост количества заявлений от
граждан. Возможно, это объясняется тем, что изменился статус
Уполномоченного, возможно, сами люди больше узнают, что мы
помогаем и потому стали больше обращаться.
Из наиболее горячих вопросов, по которым обращаются
жители Республики — в первую очередь, это проблемы жилья.
Здесь я хотела бы выделить проблему обеспечения жильем детей-сирот. В этом вопросе у нас есть подвижки. На начало года в
списке на получение жилья у нас было 2 281 человек. За 2013-14
годы было реализовано право на жилье у 413 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В этом году Российская
Федерация выделяет больше средств на осуществление этой
программы, потому, надеюсь, мы сможем помочь большему
числу детей-сирот. Хотя проблема, конечно, остается. К сожалению, у нас нет социального жилья, но имеется порядка 10-12
мест временного жилья в «Теплом доме», куда мы селим детей,
находящихся в самой тяжелой жизненной ситуации. При этом мы стараемся обеспечить сменяемость и решить проблемы детей, проживающих в гостинице, в первую очередь.
Другой проблемой являются вопросы по обеспечению прав детей инвалидов. Чтобы ближе познакомиться с
их проблемами я посетила в 2014-м году около 20-22 муниципальных образований, где встречалась с родителями
именно детей-инвалидов. Ряд проблем, таких как медицинское обслуживание, очереди, обеспечение лекарствами
и некоторые другие нам удалось решить. Особенно приятно, что после подобных встреч в нескольких районах нам
удалось создать общественные организации родителей детей-инвалидов.
А много ли людей работает с Вами? Вы есть в Ижевске, а как попасть к Вам на прием людям из районов?
— По штату – это проблема. Аппаратом это сложно назвать, поскольку в него входит всего два человека – я
и моя помощница. В каждом муниципальном образовании есть помощник на общественных началах. Туда входят
самые разные люди. Это учителя, просто социально активные граждане, представители органов, занимающихся
работой с детьми, например комиссии по делам несовершеннолетних. Это хорошее подспорье. Когда я только начинала работать, я столкнулась с тем, что многие факты правонарушений попросту замалчивались и скрывались.
Порой, мы о них узнавали через несколько месяцев из Москвы.
Сейчас же механизм взаимодействия отработан и, порой, о происшествиях я узнаю раньше, чем соответствующие органы.
А если мы рассмотрим гипотетическую ситуацию. Я, к примеру, узнал, что нарушены права ребенка.
Какие должны быть мои действия в этом случае?
— Во-первых, в любом учреждении в любом населенном пункте Удмуртии есть информация об Уполномоченном
по правам ребенка. Это не только школы, но и все учреждения, куда вхожи дети. Во-вторых, я очень много езжу по
Республике, и многие меня знают в лицо. Только на этой неделе у меня было 3 выезда. Я люблю и считаю необходимым бывать в небольших населенных пунктах.
А сами дети как часто обращаются за помощью?
— За прошлый год от несовершеннолетних было 50-60 обращений. Кроме того, когда я выезжаю на личные
приемы, я всегда прошу, чтобы мне собрали детей. Как бывший педагог я легко общаюсь с ними, и на встречах мы
всегда говорим тет-а-тет. В Ижевске мы ведем прием как в здании Резиденции Главы УР, так и на ул. Ломоносова,
5. Там оборудованы специальные приемные и все органы под рукой. Можно сразу решить все вопросы. Однако я
люблю принимать детей здесь, поскольку мы еще и показываем им здание Администрации Главы УР. Несколько
детей в особо сложной жизненной ситуации находятся под моим личным патронатом.
Не секрет, что на сегодняшний день употребление наркотиков несовершеннолетними это большая проблема. Какие действия предпринимаются Вами в целях противодействия
этому злу и, прежде всего, в реабилитации детей?
— Это действительно серьезная проблема, и вряд ли кого-то успокоит тот
факт, что это проблема всей России. Из года в год растет количество случаев
оказания неотложной помощи при отравлении наркотиками. За 2014-й год
было 2 смертельных случая отравления курительными смесями среди несовершеннолетних. В этом году уже зарегистрирован еще 1 смертельный случай.
Эта проблема поднимается на всех уровнях, включая Координационный совет
при Главе Удмуртской Республики и межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних. С этой проблемой работают общественные организации,
наркологические диспансеры, есть реабилитационные центры. Я работаю напрямую с этими учреждениями, с детьми и их родителями. К сожалению, многие
взрослые, когда сталкиваются с такой проблемой, не знают куда идти, что с этим
делать, боятся обратиться за помощью. Я же, когда встречаюсь с родителями,
всегда говорю, что готова помочь с любыми проблемами, в том числе и анонимно.
Но, к сожалению, в этом вопросе динамика пока отрицательная.
Как Уполномоченный по правам ребенка, Вы обладаете правом инициативы. Не могли бы Вы рассказать что, на Ваш взгляд, необходимо сделать
и с какими инициативами Вы выступаете в области борьбы с употреблением
наркотиков среди детей?
— Прежде всего, основное внимание должно быть обращено на досуг детей.
Необходимо доступное дополнительное образование. Удмуртия и, в первую очередь, Ижевск сохранили систему дополнительного образования, но если говорить
о бесплатности и доступности, то тут еще много что нужно сделать. Потому я неоднократно поднимала вопрос и на Комиссии по делам несовершеннолетних, и на
ежемесячных совещаниях у Главы Удмуртии о необходимости совершенствования
этой системы и работе с родителями.

Помогают ли в Вашей работе общественные организации?
— Прежде всего, я хотела бы сказать, что мы достаточно тесно работаем
с Общественной палатой Удмуртской Республики, с которой заключено
специальное Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Наиболее
эффективно складывается сотрудничество Уполномоченного с теми общественными организациями, которые сами заинтересованы в совместной
работе. К таким относится некоммерческое партнерство «Развитие». В нем
работают квалифицированные психологи. Они очень помогают в случаях
обращений детей, развода родителей. С организациями детей-инвалидов, в частности «АССОЛЬ». Кроме того, если поступают инициативы от
других организаций, то мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству. В
особенности я была бы рада, если бы к нам обращались с предложениями организации, занимающиеся службами медиации, поскольку у нас
большое количество правонарушений совершается подростками против
самих подростков. До прошлого года у нас подобная работа не велась
и началась она по инициативе Уполномоченного по правам ребенка. Нас
поддержало Министерство образования, и мы начали эту работу в восьми
школах, из них три в Ижевске. Однако эту работу мы не можем развивать
по причине отсутствия подготовленных кадров. Это очень нужное дело и
для взрослых, и для детей, которые обучаются медиативным процедурам
бесконфликтного общения.
Второй бич — это преступления сексуального характера, в том числе
и посредством социальных сетей. Очень много вопросов, связанных с информационной безопасностью. Здесь также вопрос упирается в отсутствие
кадров, сети специалистов, способных вести разъяснительную работу.
В целом же я с радостью готова поддержать любые организации, проявляющие инициативу и активность.
Беседовал Артем Тараненко

Информация для взрослых и детей:
АВДЕЕВА Ольга Леонидовна,
Уполномоченный при Главе Удмуртской Республики по правам ребенка
Телефоны: 8 (3412) 57-10-49, 8 (3412) 57-10-27
г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 25
Порядок приема: среда 13.30 - 16.30, пятница 13.30 - 15.30
Запись по телефону: 8 (3412) 57-10-27
E-mail: AvdeevaUp@yandex.ru
Сайт: http://udmur.rfdeti.ru
Задачами Уполномоченного являются:
— содействие в реализации прав, свобод и законных интересов
ребенка, восстановление нарушенных прав ребенка;
— совершенствование механизма, обеспечивающего защиту прав,
свобод и законных интересов ребенка;
— подготовка предложений по совершенствованию законодательства Удмуртской Республики, а также нормативных правовых
актов органов местного самоуправления в Удмуртской Республике,
определяющих права, свободы и законные интересы ребенка;
— информирование населения Удмуртской Республики о правах,
свободах и законных интересах ребенка;
— содействие деятельности государственных органов Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской
Республике, общественных объединений и иных некоммерческих
организаций в области обеспечения и защиты прав, свобод и законных
интересов ребенка;
— анализ состояния дел по соблюдению и защите прав, свобод и
законных интересов ребенка в Удмуртской Республике.
Приоритетной задачей Уполномоченного является защита прав,
свобод и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
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АЗБУКА ПРАВ: НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ И ТРУД
Мир меняет свои очертания. Он становится шире и
интереснее. Появляются новые запросы на приобретение
той или иной технической новинки. Многие предметы,
которые раньше были предметами роскоши, становятся
необходимыми в повседневной жизни. Очень часто и подростку хочется иметь то, что есть у сверстников. Это и
планшет, и современный мобильный телефон, просто красивая одежда и многое другое. В последнее время некоторые
подростки работают, чтобы приобрести независимость
в удовлетворении своих жизненных потребностей или помочь родителям.
На международном и государственном уровне особо оговариваются и законодательно закрепляются меры, направленные
на защиту детей, начинающих трудовую деятельность до наступления совершеннолетия. В соответствии со ст. 32 Конвенции
о правах ребенка государства устанавливают минимальный
возраст для приема на работу, определяют необходимые тре-

бования о продолжительности рабочего дня и условиях труда,
устанавливают соответствующие наказания и санкции работодателям за нарушение этих требований. Конвенция Международной организации труда (МОТ) № 138 оговаривает, что
минимальный возраст не должен быть ниже возраста окончания
обязательного школьного образования и ниже пятнадцати лет.
В нашей стране заключение трудового договора допускается
с лицами, достигшими 16 лет. Особо оговариваются правила
заключения трудовых договоров с несовершеннолетними
моложе 15 лет в свободное от получения образования время.
Для того, чтобы трудовые права не нарушались важно свободно
ориентироваться в вопросах трудового законодательства. На
этой странице мы ответим на вопросы, касающиеся трудовых
отношений и прав несовершеннолетних.
Возраст, с которого можно начинать работать несовершеннолетнему
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации допускается заключение как срочного, так и бессрочного
трудовых договоров с лицами, достигшими возраста 16 лет.
Лица, получившие общее образование или получающие
общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут
заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не
причиняющего вреда их здоровью.
С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки
и попечительства трудовой договор может быть заключен с
лицом, получающим общее образование и достигшим возраста
четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения
образования время легкого труда, не причиняющего вреда
его здоровью и без ущерба для освоения образовательной
программы.
Особенности оформления трудовых отношений с несовершеннолетними работниками
Трудовые отношения оформляются трудовым договором,
который представляет собой письменное соглашение между работодателем и работником об условиях труда: времени, месте,
характере работы, ее оплате, ответственности и т.д.
Для приема на работу работодатель вправе потребовать:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; письменное согласие одного из родителей (опекуна, попечителя)
при трудоустройстве в свободное от учебы время учащихся
в возрасте 14-15 лет; медицинскую справку о состоянии здоровья; документ об образовании, квалификации при наличии
специальных знаний; документ воинского учета (предоставляется военнообязанными и лицами, подлежащими призыву на
военную службу); страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования.
Трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрен ряд исключительных обстоятельств, которые следует
соблюсти работодателю при заключении трудового договора с
работником, не достигшим возраста 18 лет.
1. При приеме на работу несовершеннолетние проходят
обязательный предварительный медицинский осмотр (предварительный медицинский осмотр производится за счет средств
работодателя). В дальнейшем осмотры проводятся ежегодно
до достижения работником
возраста 18 лет.
2. Несовершеннолетним
установлены ограничения по
видам выполняемых работ и
условиям труда.
— Запрещается использовать их труд на работах
с вредными, опасными условиями, на подземных работах, а также на работах,
выполнение которых может
причинить вред здоровью и
нравственному развитию несовершеннолетних (игорный
бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство,
перевозка и торговля спиртными напитками, табачными
изделиями, наркотическими
и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания).
— Работники в возрасте
до 18 лет не привлекаются к
работе по совместительству
и вахтовым методом, им запрещено работать в религиозных организациях.
— Несовершеннолетние не направляются в служебные командировки, не привлекаются к сверхурочному труду, а также
к работе в ночное время (не раньше 6 часов утра и не позднее
22 часов), в выходные и нерабочие праздничные дни.
Данное ограничение не распространяется на работников
учреждений культуры, искусства и средств массовой информации, перечень профессий которых утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 № 252, а
также на спортсменов в возрасте до 18 лет (ч. 3 ст. 348.8 Трудового кодекса Российской Федерации).
— Работникам в возрасте до 18 лет устанавливаются сокращенные нормы при подъеме и перемещении тяжестей вручную.
Они утверждены постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 07.04.1999 № 7.
3. С несовершеннолетним работником не заключается договор о его полной или частичной материальной ответственности
перед работодателем.
4. Испытание при приеме на работу несовершеннолетних
не устанавливается.
Важно знать
После заключения трудового договора работодатель обязан
оформить приказ (распоряжение) о приеме несовершеннолетнего на работу и ознакомить несовершеннолетнего под расписку с приказом в 3-дневный срок со дня подписания трудового
договора, провести инструктаж по охране труда, ознакомить
подростка с правилами внутреннего распорядка, иными локальными актами организации. На работника оформляется
трудовая книжка, а также необходимые документы в сфере
налогообложения, обязательного медицинского и социального
страхования. При заключении трудового договора впервые
трудовая книжка и страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования оформляются работодателем.
Время труда и отдыха несовершеннолетних работников
В соответствии со ст. 92 Трудового кодекса Российской
Федерации несовершеннолетним работникам гарантировано
сокращенное рабочее время.
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Продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего зависит от его возраста и составляет:
— для работников в возрасте до 16 лет — не более 24
часов в неделю;
— для работников в возрасте от 16 до 18 лет — не более
35 часов в неделю.
Для учащихся образовательных учреждений, работающих
в течение учебного года в свободное от учебы время, продолжительность рабочего времени составляет:
— в возрасте до 16 лет — не более 12 часов в неделю;
— в возрасте от 16 до 18 лет — не более 17,5 часа в неделю.
Максимальная продолжительность ежедневной работы
(смены) для несовершеннолетних составляет:
— для работников в возрасте от 15 до 16 лет — не более
5 часов;
— для работников в возрасте от 16 до 18 лет — не более
7 часов.
Для школьников, студентов колледжей, училищ и техникумов, совмещающих учебу с работой, продолжительность
ежедневной работы (смены) составляет:
— в возрасте от 14 до 16 лет — не более 2,5 часа;
— в возрасте от 16 до 18 лет — не более 4 часов.
Творческим работникам учреждений культуры, искусства
и средств массовой информации в соответствии с перечнями
категорий таких работников продолжительность ежедневной
работы (смены) может устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором.
Указанные обстоятельства влияют на размер заработной
платы несовершеннолетних работников.
При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до восемнадцати лет выплачивается с учетом
сокращенной продолжительности работы. Работодатель может за счет собственных средств производить им доплаты до
уровня оплаты труда работников соответствующих категорий
при полной продолжительности ежедневной работы.
Труд работников в возрасте до восемнадцати лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по установленным
сдельным расценкам. Работодатель может устанавливать им
за счет собственных средств доплату до тарифной ставки за
время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы.
Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет,
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и работающих в свободное от учебы время,
производится пропорционально отработанному времени или
в зависимости от выработки. Работодатель может устанавливать этим работникам доплаты к заработной плате за счет
собственных средств.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в возрасте до 18 лет продолжительностью 31
календарный день в удобное для них время.
Важно знать
В случае болезни несовершеннолетний обязан предъявить
работодателю листок нетрудоспособности (больничный лист),
который выдается медицинским учреждением. Оплата временной нетрудоспособности вследствие болезни, травмы, ухода
за больным членом семьи, карантина и т.п. производится в соответствии с Положением о порядке обеспечения пособиями
по государственному социальному страхованию.
Дополнительные гарантии работникам в возрасте до
восемнадцати лет при расторжении трудового договора
В соответствии со ст. 269 Трудового кодекса РФ расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением
случая ликвидации организации или прекращения деятельности
индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения
общего порядка допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Важные адреса:
Государственная инспекция труда в УР
г. Ижевск ул. Бородина, 21, офис 516,
телефон (3412) 68-33-46
Сайт: http://git18.rostrud.ru
Прокуратура Удмуртской Республики
г.Ижевск, ул. В. Сивкова, 194, телефон (3412) 94-85-00
Сайт: http://udmproc.ru
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