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Уважаемые руководители!

В  соответствии  с  письмом  от  23.05.2019  №40-196-2019  комитет
образования  администрации  муниципального  образования  Тосненский  район
Ленинградской  области  направляет  информацию  об  использовании  труда
несовершеннолетних  для  использования  в  работе  и  размещения  на  сайтах
общеобразовательных организаций. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Председатель комитета образования                                         Ю.В. Исмайлова

Алексеева Н.А.
тел.: 2-57-39



Приложение 

Информация об использовании труда несовершеннолетних

Далеко не редкость, когда в свободное время ученики и студенты еще и
работают.  Использование  труда  несовершеннолетних  имеет  большое
количество особенностей.

В  соответствии  со  ст.  63  Трудового  кодекса  Российской  Федерации
заключать  трудовой  договор  можно  с  подростком,  достигшим  16-летнего
возраста.

Если подростку исполнилось 15 лет, и он получил общее образование (9
классов)  с  ним можно заключать  трудовой договор для выполнения легкого
труда,  не  причиняющего  вреда  их  здоровью.  Если  такой  подросток  оставил
общеобразовательную  организацию  до  получения  основного  общего
образования  или  был  отчислен  из  указанной  организации  и  продолжает
получать общее образование в иной форме обучения, с ним можно заключать
трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их
здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.

Также  трудовой  договор  может  быть  заключен  с  лицом,  получившим
общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения
легкого  труда,  не  причиняющего  вреда  его  здоровью,  либо  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,  но  только  с  письменного  согласия  одного  из  родителей
(попечителя) и органа опеки и попечительства.

В  организациях  кинематографии,  театрах,  театральных  и  концертных
организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и
разрешения органа опеки и попечительства заключение трудового договора с
лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и
(или)  исполнении  (экспонировании)  произведений  без  ущерба  здоровью  и
нравственному развитию. Трудовой договор от имени работника в этом случае
подписывается  его  родителем  (опекуном).  В  разрешении  органа  опеки  и
попечительства  указываются  максимально  допустимая  продолжительность
ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа.

Лица  в  возрасте  до  восемнадцати  лет  принимаются  на  работу  только
после  предварительного  обязательного  медицинского  осмотра  (статья  266
Трудового кодекса РФ). 

Также  при  использовании  труда  работников  в  возрасте  до  18  лет  на
работодателя  возлагается  обязанность  за  свой  счет  ежегодно  проводить
обязательный медицинский осмотр таких работников.

Для подростков установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени устанавливается: для работников в возрасте до шестнадцати лет - не
более  24  часов  в  неделю;  для  работников  в  возрасте  от  шестнадцати  до
восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ);

Продолжительность  рабочего  времени лиц в  возрасте  до восемнадцати
лет,  получающих  общее  образование  или  среднее  профессиональное



образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с
работой,  не  может  превышать  половины  норм,  указанных  выше  для  лиц
соответствующего возраста.

Второе  ограничение  касается  продолжительности  ежедневной  работы
(смены).  Согласно  ст.  94  Трудового  кодекса  РФ  продолжительность
ежедневной работы (смены)  не  может  превышать:  для  работников  (включая
лиц,  получающих  общее  образование  или  среднее  профессиональное
образование и работающих в период каникул) в возрасте от четырнадцати до
пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов,
в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; для лиц, получающих
общее  образование  или  среднее  профессиональное  образование  и
совмещающих в  течение  учебного  года  получение образования  с  работой,  в
возрасте  от  четырнадцати  до  шестнадцати  лет  -  2,5  часа,  в  возрасте  от
шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа;

Кроме этого, для подростков установлены иные запреты.
Так, в соответствии со ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации

запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати 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 (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах,
производство,  перевозка  и  торговля  спиртными  напитками,  табачными
изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами
эротического  содержания).  Запрещаются  переноска  и  передвижение
работниками  в  возрасте  до  восемнадцати  лет  тяжестей,  превышающих
установленные для них предельные нормы.

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в
возрасте  до  восемнадцати  лет,  а  также  предельные  нормы  тяжестей
установлены  Постановлением  Правительства  РФ  от  25.02.2000  №  163  «Об
утверждении  перечня  тяжелых  работ  и  работ  с  вредными  или  опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц
моложе восемнадцати лет».

Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  работникам  в  возрасте  до
восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в
удобное  для  них  время  (статья  267  Трудового  кодекса  РФ).  Также  на
работодателя  возлагается  обязанность  предоставить  отпуск  подростку  до
истечения шести месяцев непрерывной работы по его заявлению (статья 122
Трудового кодекса РФ).

Статья 268 Трудового кодекса РФ запрещает направление в служебные
командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в
выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  работников  в  возрасте  до
восемнадцати лет (за  исключением творческих работников средств массовой
информации,  организаций  кинематографии,  теле-  и  видео-  съемочных
коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных
лиц,  участвующих  в  создании  и  (или)  исполнении  (экспонировании)
произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих
работников,  утвержденных  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 28 апреля 2007 г. № 252.



Трудовым  кодексом  РФ  закреплено  и  ограничение  материальной
ответственности подростков. Работники в возрасте до восемнадцати лет несут
полную  материальную  ответственность  лишь  за  умышленное  причинение
ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате
совершения преступления или административного правонарушения (статья 242
Трудового кодекса РФ).

Трудовые отношения с молодыми людьми до 18 лет прекращаются по тем
же основаниям, что и со взрослыми работниками.

Однако  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 (статья 269 Трудового кодекса
РФ).


