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Бюджет 2019: 
расходы на социалку 

возрастут

4,7% – индексация фонда оплаты труда для всех ра-
ботников, не вошедших в майские указы. 

57% бюджета (46,7 МЛРД. РУБЛЕЙ) – первоочеред-
ные расходы (фонд оплаты труда, коммунальные пла-
тежи, аренда, питание, медикаменты, пособия, социаль-
ные выплаты и т.д.). 

Впервые за много лет 
ключевые параметры 
бюджета были рас-
смотрены на заседании 
региональной трехсто-
ронней комиссии. Это 
значительный сдвиг 
вперед. Голос профсою-
зов оказался услышан.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
12 972 РУБЛЯ  составит 
МРОТ с учетом уральского 
районного коэффициента 
(спорный вопрос разрешен в 
пользу работников).

36 МЛРД. РУБЛЕЙ заплани-
ровано на повышение за-
работной платы работникам 
бюджетного сектора.

5,6% – заложен рост за-
работной платы бюджет-
никам по майским указам 
президента (с 26524 рублей 
до 28010 в 2019 году).

Основная цель формирования бюджета на 2019 год – выполне-
ние Указа Президента «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» от 7 мая 2018 года. Указ затрагивает ключевые вопросы 
национальной и социальной политики государства: обеспечение 
устойчивого роста и увеличение продолжительности жизни, 
снижение в 2 раза уровня бедности, вхождение Российской Феде-
рации в число пяти крупнейших экономик мира и другие.

Сохранено 
соотношение уровней 

заработной платы отдельных 
категорий работников 
и наемных работников

ПРОФСОЮЗ ДОБИЛСЯ
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ТРУДОВОЕ 

ЛЕТО
У подростков начались летние 
каникУлы, а лето – прекрасное 
время для первого заработка 

Если ваш рЕбЕнок горит жЕланиЕм работать, но ЕщЕ 
нЕ знаЕт, гдЕ, нЕ торопитЕсь. для начала обязатЕльно 
расскажитЕ Ему о всЕх правовых аспЕктах работы 
в Его возрастЕ, и только потом заводитЕ разговор о 
выборЕ и вариантах трудоустройства.

Льготы и ограничения дЛя подростков 
при устройстве на работу

Трудовые отношения несовершеннолетних, так же, как и 
остальных групп населения, регулируются Трудовым Кодексом 
РФ. 

Статьи 265 и 298 ТК определяют, что дети до 18 лет не могут 
работать: в опасных промышленных условиях; под землей; на 
должностях, которые могут негативно воздействовать на их мо-
ральное и психическое состояние; по вахтовому методу.

Также 14-15-летние дети не могут работать с денежными 
средствами (кассирами, продавцами и так далее).

Подростков нельзя посылать в служебные командировки, 
привлекать к сверхурочной или ночной работе. Они не выходят 
на работу в праздничные и выходные дни. На них не распро-
страняется договор о материальной ответственности. 

Трудовой договор заключается, если работнику исполнилось 
16 лет. Предусмотрен случай, когда официально трудоустроиться 
можно в 15. Если на момент трудоустройства подросток уже окон-
чил основную школу, препятствий к заключению договора нет.

Работодатель не имеет права устраивать испытательный 
срок несовершеннолетнему сотруднику. Перед трудоустрой-
ством подросток должен обязательно пройти медицинский 
осмотр. И повторять его он обязан ежегодно, пока не достигнет 
18-летнего возраста.

Работник моложе 16 лет может работать не более 24 часов в 
неделю; от 16 лет – 18-36 часов в неделю. Если при этом подро-
сток обучается в каком-либо учебном заведении, то для первой 
возрастной группы установлена норма 12 часов в неделю, для 
второй – 18.

Работникам до 18 лет предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемой отпуск продолжительностью 31 календарный 
день в удобное для них время. Замена оплачиваемого отпуска 
денежной компенсацией запрещена. 

есЛи права нарушены
Если работодатель нарушил права работника младше 18 лет, 

ребенок, родители или лица, их заменяющие, имеют право обра-
титься в Государственную инспекцию труда, в прокуратуру или 
суд. Узнать о трудовых правах подростков при устройстве на ра-
боту можно на горячей линии Федерации профсоюзов по телефо-
ну 67-21-51 или написать онлайн-обращение на сайте fporen.ru. 

о трудоустройстве
В городе Оренбурге работают консультационные пункты по содействию 
в трудоустройстве несовершеннолетних в летний период. Для трудоу-
стройства подросток должен прийти с паспортом. 
Штабы по трудоустройству подростков Северного округа находятся по 
адресам:
– ул. брестская, 1, каб. 107. телефон 30-40-29, по будням с 09.00 до 17.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
– пр. бр. коростелевых, 141, каб. 103, режим работы: вторник и четверг 
с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Штабы по трудоустройству подростков Южного округа располагаются 
по адресам:
– ул. чкалова, 32а, каб. 104, с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
– пр-т победы, 24, каб. 102, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00.
 В этом году подростки могут также заполнить электронную форму за-
явки на трудоустройство и в официальной группе «Молодой Оренбург» 
социальной сети «ВКонтакте» vk.com/molodoren


