
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Особенности труда несовершеннолетних граждан

Период летних каникул -  время, когда у многих подростков возникает 
желание заработать деньги на личные нужды, либо оказать поддержку семье. 
Каждый родитель или сам подросток может обратиться в службу занятости 
населения, либо непосредственно к работодателю. При этом как родителям 
несовершеннолетних, так и самим подросткам, необходимо знать особенности 
труда несовершеннолетних.

Действующее трудовое законодательство в отношении 
несовершеннолетних направлено на охрану их физического и психического 
здоровья. В первую очередь необходимо знать, что закон запрещает 
применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными или 
опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, 
выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному 
развитию (работа в ночных клубах, перевозка и торговля спиртными 
напитками, табачными изделиями), запрещаются переноска и передвижение 
несовершеннолетними тяжестей, превышающих установленные для них 
предельные нормы.

Трудовое законодательство устанавливает начало общей трудовой 
праводееспособности гражданина начиная с 16 лет. Заключение трудового 
договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати 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 (либо лиц, их заменяющих) разрешается заключать 
трудовой договор с лицами, достигшими 14-летнего возраста, и привлекать их в 
свободное от учебы время на легких работах, не запрещенных 
законодательством.

Оформление несовершеннолетних производится по общим правилам, 
установленным трудовым законодательством Российской Федерации.

До подписания трудового договора несовершеннолетних работников 
должны ознакомить под роспись с правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными локальными нормативными актами, связанными с их 
трудовой деятельностью. Трудовой договор оформляется в письменной форме, 
в нем отражаются обязательные сведения и условия. Лицам в возрасте до 18 лет 
не устанавливается испытание при приеме на работу. Трудовой договор с ними 
не может содержать такого условия.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются 
работодателем. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, 
выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об 
увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора.

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;

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 
для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в 

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
для обучающихся по основным общеобразовательным программам и 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
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;

Подростки при поступлении на работу подлежат обязательному 
медицинскому освидетельствованию, как предварительному, так и 
периодическому (ежегодному). Медицинские осмотры должны осуществляться 
за счет средств работодателя. Целью медицинских осмотров является 
определение возможности выполнения данным подростком профессиональных 
функций без ущерба для его развития и состояния здоровья.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 
восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в 
удобное для них время.

Направления в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни 
работников в возрасте до восемнадцати лет запрещается.

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.

Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет 
определяются трудовым законодательством, коллективным договором, 
соглашением.
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