Памятка родителям по охране труда несовершеннолетних
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ
1. Расторжение трудового договора допускается только с согласия соответствующей государственной
инспекции труда и КДНиЗП (ст. 269 ТК РФ).
2. Нормы выработки для работников в возрасте до 18 лет устанавливаются исходя из общих норм
выработки пропорционально установленной для этих работников сокращенной продолжительности
рабочего времени (ст. 270 ТК РФ).
3. Установлены гарантии оплаты труда работников в возрасте до 18 лет при сокращенной
продолжительности ежедневной работы (ст. 271 ТК РФ):
4. При повременной оплате труда заработная плата выплачивается с учетом сокращенной
продолжительности работы. Работодатель может за счет собственных средств производить доплаты до
уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной
работы.
5. Труд работников в возрасте до 18 лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по
установленным сдельным расценкам.
6. Оплата труда работников в возрасте до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования 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.
7. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. Исключением
из этого правила является (ст. 63 ТК РФ):
А) возможность заключения трудового договора с 15-ти летними подростками, при условии
получения основного общего образования либо оставления в соответствии с федеральным законом
общеобразовательного учреждения.
Б) возможность заключения трудового договора с учащимся, достигшим возраста14 лет, при условии
наличия согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства, для
выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не
нарушающего процесса обучения.
В) возможность заключения трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет в
организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках при условии
наличия согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства, для
участия в создании и (или) исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию.
Г) обязательным является заключение трудового договора в письменной форме (ст. 67 ТК РФ),
внесение записи в трудовую книжку (ст. 66 ТК РФ).
Особенности охраны труда несовершеннолетних.
1. Принятие на работу возможно только после предварительного обязательного медицинского
осмотра и проведение таких осмотров в дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет (ст. 266
ТК РФ)
2. Запрещается применять труд лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред
их здоровью и нравственному развитию (ст. 265 ТК РФ). запрещается направлять в служебные
командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие
праздничные дни (ст. 268 ТК РФ).
3. Гарантировано предоставление ежегодного основного оплачиваемого отпуска работникам
продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время (для взрослых – 28 дней и по графику
отпусков) (ст. 267 ТК РФ).
Продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних:
- подростки от 14 до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю;
- подростки от 16 до 18 – не более 36 часов (ст. 92 ТК РФ).
Установлена сокращенная продолжительность ежедневной работы (смены) (ст. 94 ТК РФ), которая
не может превышать:
- для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов;
- для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в
возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет - 3,5 часа;

