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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

У
же не первый год КДНиЗП района Черта�
ново Северное осуществляет контроль
за соблюдением администрацией пред�
приятий, учреждений и организаций ре�

жима и условий работы, установленных для
несовершеннолетних, за состоянием воспита�
тельной работы с подростками, созданием
необходимых материально�бытовых условий
для повышения их общеобразовательного,
культурного и профессионального уровней. Эта
работа проводится в соответствии с п. 3 ч. 5 ст.
6 Закона города Москвы от 13.04.2005 г. № 12
«Об организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав»
и ст. 11 Указа Президиума ВС РСФСР от
03.06.1967 г. «Об утверждении Положения о ко�
миссиях по делам несовершеннолетних».

Так, в июле 2008 года Комиссией была про�
ведена проверка исполнения требований тру�
дового законодательства, правил охраны труда
и техники безопасности в отношении несовер�
шеннолетних на предприятиях и учреждениях,
расположенных на территории района Черта�
ново Северное. В ходе проверки был осущест�
влен выход на 16 предприятий района, из них
только на 6 — работают несовершеннолетние в
количестве 45 человек. Согласно Закону РФ «О за�
нятости населения в Российской Федерации» (ст.
5) государство содействует обеспечению занято�
сти населения и выделяет категории особо защи�
щаемых граждан, в число которых входит моло�
дежь до 18 лет. В указанных целях введено квоти�
рование рабочих мест для трудоустройства
молодежи, закрепленное в ст. 16 ТК РФ, где указы�
вается на возникновение трудовых отношений
между работником и работодателем на основании
трудового договора в результате направления на
работу уполномоченными законом органами в
счет установленной квоты.

Законом г. Москвы «О квотировании рабочих
мест в городе Москве» от 22.12.2004 года № 90
регламентировано, что работодатели, среднеспи�
сочная численность работников которых составля�
ет более 100 человек, могут в счет установленной
квоты для приема на работу инвалидов трудоуст�
раивать молодежь в возрасте до 18 лет, а также
лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в возрасте до 23 лет. 

Однако результаты проверок свидетельствуют
о том, что, вопреки требованиям закона, несовер�
шеннолетним назначается испытательный срок,
они принимаются на работу без прохождения ме�
дицинского осмотра, ежегодный основной опла�
чиваемый отпуск предоставляется несовершенно�
летним работникам в размере 28, вместо 31 ка�
лендарного дня в удобное для них время согласно
ст. 267 ТК РФ. При расторжении договора по ини�
циативе несовершеннолетнего работника админи�

страция предприятий обязана в трехдневный срок
сообщить в инспекцию по труду и КДНиЗП района,
однако сообщения не поступают. 

Что необходимо знать родителям и подро?
сткам в возрасте, с которого допускается за?
ключение трудового договора?

Прежде, необходимо определить возраст, с ко�
торого подросток имеет право начать свою трудо�
вую деятельность. В статье 63 ТК РФ сказано: «За�
ключение трудового договора допускается с лица�
ми, достигшими 16 лет». В случаях получения
основного общего образования либо оставления в
соответствии с федеральным законом общеобра�
зовательного учреждения трудовой договор могут
заключать лица, достигшие возраста пятнадцати
лет (п.2 ст.1 ТК РФ).

Документы, необходимые для приема на
работу несовершеннолетнего.

1. Согласие родителя (для детей, оставшихся
без родительского попечения, — опекуна, если ре�
бенку еще не исполнилось 14 лет, или попечителя
для детей старше вышеуказанного возраста).

Надо помнить о том, что для заключения трудо1
вого договора несовершеннолетнему требуется
согласие одного из родителей, а для заключе1
ния, например, договора подряда, так же как и для
совершения иных сделок гражданско1правового
характера, требуется согласие обоих родителей
(если только речь не идет об осуществлении пра1
ва автора). Так, пункт 1 статьи 26 ГК РФ устанавли�
вает, что, по общему правилу, несовершеннолет�
ние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с

письменного согласия своих законных пред�
ставителей: родителей, усыновителей или по�
печителей. При этом одобрение родителей для
заключения трудового договора требуется
лишь учащимся в возрасте до 16 лет, а для за�
ключения договора подряда придется получать
вплоть до 18 лет, кроме случаев эмансипации
(ст. 27 ГК) несовершеннолетних в установлен�
ном законом порядке. ТК РФ не устанавливает,
в какой форме должно быть получено согласие
одного из родителей на заключение несовер�
шеннолетним трудового договора. Но во избе�
жание проблем с трудовой инспекцией лучше
запастись нотариально заверенным докумен�
том. Если нет времени посещать нотариуса, то
допустимо получение согласия в простой пись�
менной форме или в виде надписи на заявле�
нии о принятии ребенка на работу. К согласию
необходимо будет приложить свидетельство о
рождении трудоустраивающегося и копию пас�
порта родителя, дабы убедиться работодате�
лю, что согласие получено от тех лиц, от кого и
требовалось его получить. 

2. Документ, подтверждающий согласие ор�
гана опеки и попечительства. Для учащихся в
возрасте до 16 лет может быть получен в орга�

нах опеки и попечительства по месту жительства
несовершеннолетнего. 

3. Документ об основном общем образовании
(аттестат) либо документ об оставлении общеоб�
разовательного учреждения (приказ об отчисле�
нии) — необходимый для 15�летних работников.

4. Справка о прохождении медицинского осмо�
тра.

5. Справка из учебного учреждения, подтвер�
ждающая расписание учебных занятий несовер�
шеннолетнего учащегося в возрасте до 16 лет.
Предоставление данного документа необходимо
для того, чтобы исключить возможность нарушения
учебного процесса несовершеннолетнего и соблю�
сти требования законодательства о выполнении
работы учащимися только в свободное от учебы
время.

Помимо всего вышеперечисленного несовер�
шеннолетний при заключении трудового договора
предоставляет стандартный набор документов:

– паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность;

– трудовую книжку (при наличии);
– страховое свидетельство государственного

пенсионного страхования (при наличии);
– документы воинского учета.
Соблюдение этих условий поможет подростку

избежать проблем при поступлении на работу и
даст возможность защитить его права.

По материалам КДНиЗП 
района Чертаново Северное

Работа для подростка — ПО ЗАКОНУ
Нередко у подростка, решившего устроиться на работу, возникают вопросы, которые находят1

ся в компетенции Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП). Справит1

ся ли он с их решением — зависит от взрослых, которые обязаны защищать его права.

ПРАВО НА ТРУД�

П
убликуем изменения в гра�
фике приема избирателей
депутатами муниципального
Собрания Чертаново Север�

ное с сентября 2008 года.
Депутаты АБРАМОВА Елена Ива?

новна и КВАШНИНА Елена Влади?
мировна (избирательный округ № 2)
будут проводить прием избирателей:

– первый понедельник месяца с
11.00 до 13.00 по адресу: ул. Черта�
новская, д. 1, корп. 2, подъезд № 1
(помещение первичной организации
№ 3 Совета ветеранов района Черта�
ново Северное);

– последний понедельник месяца
с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Черта�

новская, д. 1 корп. 2, подъезд № 1
(помещение исполкома Местного от�
деления ВПП «Единая Россия»).

Предварительная запись на при�
ем по телефону: 959�63�04.

Депутат КОННОВ Александр Ни?
колаевич (избирательный округ
№ 3) будет проводить прием в пер�
вый четверг месяца с 16.00 до 18.30
по адресу: ул. Чертановская, д. 18,
кв.147 (помещение первичной орга�
низации № 4 Совета ветеранов райо�
на Чертаново Севрное).

По материалам
муниципального Собрания

Чертаново Северное

На приеме У ДЕПУТАТОВ

В
настоящее время в кли�
ентских службах террито�
риальных управлений
Пенсионного фонда про�

должает производиться прием за�
явлений об отказе от набора со�
циальных услуг (НСУ) на 2009 г.
Заявление об отказе от НСУ пода�
ется гражданином ежегодно в
срок до 1 октября текущего года
лично или иным способом. 

При подаче заявления иным
способом установление личности
и проверка подтверждения лично�
сти подписи гражданина осущест�
вляются нотариусом или в поряд�
ке, установленном п. 3 ст. 185
Гражданского кодекса РФ, в соот�
ветствии с которым лица, находя�

щиеся на лечении  в больнице
(госпитале), имеют право напра�
вить заявление об отказе от НСУ
через почтовое отделение связи,
предварительно заверив свою
подпись. 

В случае, если гражданин в
срок до 1 октября текущего года
не обращался в территориальный
орган ПФР с заявлением об отказе
от НСУ на следующий календар�
ный год, то в следующем кален�
дарном году социальные услуги
предоставляются ему в устано�
вленном порядке.

Управление № 3 
ГУ ПФР № 8 по г. Москве и

Московской области

Об отказе от набора
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Информация Управления пенсионного фон1

да для граждан льготных категорий.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

При возникновении пожара в
квартире необходимо:

1. сообщить о пожаре по теле�
фону 01, указать точный адрес,
этаж, место и характер возгорания,
назвать свою фамилию и номер
своего телефона;

2. немедленно сообщить о слу�
чившемся соседям.

3. вывести на улицу детей и пре�
старелых.

4. обесточить квартиру (автома�
ты в щитке на лестничной площад�
ке).

5. попробовать самостоятель�
но, находясь вне зоны задымления,
потушить пожар, используя по�
дручные средства.

6. во время пожара необходимо
воздержаться от открытия окон и
дверей для уменьшения притока
воздуха.

То, чего НИКОГДА не нужно
делать при пожаре в доме (квар?
тире):

– бороться с пламенем самосто�
ятельно, не вызвав пожарных (если
вы не справились с огнем за нес�
колько секунд, его распространение
приведет к большому пожару);

– выходить через задымляемый
коридор или лестницу (дым очень
токсичен, горячий воздух может
также ожечь легкие);

– опускаться по водосточным
трубам и стоякам, с помощью про�
стыней и веревок (если в этом нет
самой острой необходимости);

– прыгать из окна (начиная с 4�
го этажа, каждый второй прыжок
смертелен).

Пожары в районе:
8 августа дежурный караул 106

ПЧ выехал по адресу: ул. Чертанов�
ская, д. 1 корп. 2, под. 4. На момент
прибытия дежурного караула в 23
час 00 минут происходило откры�
тое горение личных вещей жильцов
в приквартирном холле на площади
2 квадратных метра. Возгорание
произошло в результате аварийно�
го режима работы электропровод�
ки, лампы накаливания.

9 августа по адресу: ул. Киро�
воградская, д. 8, корп. 3 в результа�
те аварийного режима работы
электропроводки произошло воз�
горание шкафа на площади 3 квад�
ратных метра.

Круглосуточный телефон до?
верия Главного Управления МЧС
России по г. Москве: 995?99?99.

Р. И. ХАРИСОВ, 
ст. инспектор 3 РОГПН

Управления по ЮАО ГУ МЧС
России по г. Москве

Благотворительные пожертвования
пострадавшим в Южной Осетии 

Счет в Северо�Осетинском отделении 8632 Северо�Кавказского банка Сбербанка РФ
Реквизиты счета: 

р/с 40410810860340000001, БИК 040702660, к/с 30101810600000000660

Пожар В КВАРТИРЕ
Информация Госпожнадзора.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

Мальчишки, объединившись в ко�
манду, тут же стали отрабатывать под
руководством тренера А. А. Мольни�
кова удары мячом по футбольным во�
ротам. Ребята постарше занялись
игрой в стритбол. Девочки катались
на роликовых коньках. Взрослые при�
шли поиграть в бадминтон, а малы�
шей занимали подвижными играми
клоуны. Не обошлось здесь и без
модной «боевой раскраски», сделан�
ной на лицах детей аквагримером.

Родители, посетившие праздник,
были очень довольны тем, что у детей
теперь появилась возможность за�
няться спортом прямо рядом с до�
мом. В общем, День рождения спорт�
площадки удался.

22 августа муниципалитетом был
организован спортивный праздник, по�
священный Дню государственного
флага Российской Федерации. Он про�
ходил на спортплощадке по адресу:
Варшавское шоссе, д. 114�3А/3Б.

Здесь были устроены соревнования по
мини�футболу, настольному теннису,
дартсу, армспорту, а можно было про�
сто поиграть в бадминтон и вдоволь
поупражняться на турнике. Веселья
празднику добавили клоун и забавная
ростовая кукла. И, как всегда, выстро�
илась очередь к аквагримеру. Праз�
дник доставил большое удовольствие
всем — от мала до велика, в том числе
любителям футбола и настольного тен�
ниса, которых порадовала еще одна

возможность сразиться с достойными
противниками в товарищеских матчах,
посвященных главному символу нашей
страны — российскому флагу. И во
всех спортивных праздниках принима�
ли участие активисты местного отделе�
ния партии «Единая России» и «Моло�
дой Гвардии Единой России», которые
круглый год дружат со спортом.

По материалам муниципалитета
Чертаново Северное

Лучший праздник — СПОРТИВНЫЙ!
Продолжение. Начало — на 1 стр.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП�

Дорогие жители Чертанова Северного!
приглашаем всех желающих принять участие в 

ТУРНИРЕ ПО ФУТБОЛУ
на кубок руководителя муниципалитета Чертаново Северное,

который состоится 13 сентября 2008 года в 14.00 по адресу:
мкр. Северное Чертаново, 809 (межшкольный стадион школы № 1158)
В соревнованиях принимают участие команды муниципального образования

Чертаново Северное. Соревнования проводятся по действующим правилам игры в
футбол FIFA. Состав команды на поле — 8 человек. В заявку разрешено вносить до
15 человек. Обратные замены не разрешаются.

Заявки на командное участие просим направлять до 11.09.2008 г. по факсу: 318�
14�40; 318�80�11; 318�29�11 или по адресу: Варшавское ш., 116, каб. 120.

Справки по тел. 318114140 (спортивно1досуговый сектор муниципалитета)


