
Правила трудоустройства несовершеннолетн их

Занятость подростков в летний период и в свободное от учебы время - одна из
наиболее ва^.ных задач, стоящих перед службой занятости. Первичная социа-пьно-
трудовая а-]аптация подростков способствует нормальному вхождению молодежи в

рынок тр}.]а. В соответствии с Законоr,r РФ <<О занятости населения в Российской
Федерапии>> -\Ъ 103]-1 от 19.04.1991 года, несовершеннолетние граждане в возрасте
от 14 до 18.-lет по--r\,чи-]и право на социа,цьную защиту и участие в специаJIьных
мероприятия\ aKTIIBHOI'I пO.]IITIIKII со_]еI"lствия занятости граждан, испытывающих
труJностli в поIlске работы. Це.lяrtlt програ\lN{ы <Временного трудоустройства
несовершенно.lетнIIх граж_]ан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
вре]чIя)) яв-:Iяются знако}Iство с рабочII\1II профессия\,Iи, приобщение к полезному
труду, получение первых профессиона-lьных навыков и адаптация к труловой
деятельности.

Пр" организации тру,цоустройства подростков на временную работу
работодатели должны руководствоваться лействующими законодательными и
нормативны]\1и акта\Iи о тр\,де, занятостIi. }1о--Iо.]е/ки и образовании в части норм
преJ\,с}Iотре нных .]Jя --тиц этоlYI возрас тн о}"1 категории.

Тр1-:оl,стройство несовершIенно.]етних граждан допускается на работу, не
наносяшп-ю 1,шерба зJоровью, Hop\ta-IbнoМy развитию, нравственности и не
нар),шаюш}ю процесс обучения.

Согласно Постановления l\4интруда и соци€lJIьного развития РФ ]\Ь7 от
07.04,1999 года запрещается применять тр}д лиц моложе 18 лет на тяжелых
работах (предельная норма переноски тяжестей для несовершеннолетних от 16 до 18
лет составляет для юношей - 15 кг, для девушек - 7 кг) и работах с вредными или
опасными условиями труда, а также на работах, выполнение которых может
причинить вред их нравственному развитию.

Согласно статьи 63 Трулового кодекса РФ, заключение трудового договора
допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. В случаях получения основного
общего образования, либо оставления в соответствии с федеральным законом
общеобразовательного учреждения труловой договор могут заключать лица,
достигшие возраста 15 лет.

С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и
ПОПечиТеЛЬства трудовоЙ договор может быть заключен с учащимся, достигшим 14
лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего
вреда их здоровью и не нарушающую процесса обучения.

В соответствии со статьями 92 и 94 Трудового кодекса РФ
Продолжительность рабочего времени подростка не может превышатъ:

- для учащихся до 1б лет - 24 часав неделю и не более 5 часов в день;
- для учащихся в возрасте 16-18 лет - З5 часов в неделю и не более 7 часов в

день.
Привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и

нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет
запрещается (статья 268 ТК РФ).

На период временного трудоустройства с подростком заключается срочный
трудовоЙ договор. Заработная плата несовершеннолетних граждан, при условии
отработки месячноЙ нормы рабочего времени, предусмотренной для каждой



возрастной категории, и выполнивших нормы труда (труловые обязанности), не
может быть ни/t е N.lинимального размера оплаты труда, установленного
законодательство\t Российской Федерации (6204 руб.). Также несовершеннолетним
гражданам на период их \,частия во временных работах может оказываться
материаJIьная поддержка в сумме не ниже минимального размера пособия по
безработице, установленного законодательством Российской Федерации (на 2016
год - \275 руб.). Выплата материальной поддержки производится за фактическое
количество дней участия несовершеннолетнего гражданина в указанных работах в
капендарном исчислении.
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