Общеизвестно, что дети уязвимы от
мира взрослых. По этой причине в нашей
стране создана система органов, на
которые возложены обязанности по
оказанию содействия ребенку в защите его
прав, а также контроля за различными
аспектами соблюдения прав ребенка. В
целях защиты прав и свобод ребенка в
Пензенской области введена должность
Уполномоченного по правам ребенка.
В соответствии с Законом Пензенской
области «Об Уполномоченном по правам
человека в Пензенской области» одним из
направлений деятельности Уполномоченного по правам ребенка
является правовое просвещение населения по вопросам реализации
прав и законных интересов детей.
С данной целью издается эта памятка, в которой мы осветили
основные вопросы реализации несовершеннолетними права на труд.
Выражаю надежду, что содержащаяся в издании информация
будет
полезна
как
несовершеннолетним,
желающим
трудоустроиться или имеющим проблемы с работодателями, так
и их родителями.

И.Д.Карачевская

Право несовершеннолетних на труд
Несовершеннолетние
(лица,
не
достигшие
восемнадцатилетнего возраста) – особая социальная группа.
Трудовые
права
несовершеннолетних
детей
имеют
особенности, закрепленные в Трудовом кодексе Российской
Федерации. Ограничения применения труда подростков
направлены в первую очередь на предупреждение
отрицательного влияния производственных факторов на
развитие, состояние здоровья, моральное и психическое
состояние несовершеннолетнего.

Часть I.
Основные нормативно-правовые документы,
регламентирующие трудовые права.

Конституция Российской Федерации –
принята
всенародным
голосованием
12 декабря 1993 года.
Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за
труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда, а также право на защиту от
безработицы.
4. Признается право на индивидуальные и коллективные
трудовые
споры
с
использованием
установленных
федеральным законом способов их разрешения, включая
право на забастовку.
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по
трудовому
договору
гарантируются
установленные
федеральным
законом
продолжительность
рабочего
времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый
ежегодный отпуск.

Конвенция о правах ребенка – одобрена
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.
Статья 32
Государства-участники признают право ребенка на
защиту от экономической эксплуатации и от выполнения
любой работы, которая может представлять опасность для его
здоровья или служить препятствием в получении им
образования, либо наносить ущерб его здоровью и
физическому, умственному, духовному, моральному и
социальному развитию;
a)
устанавливают
минимальный
возраст
или
минимальные возрасты для приема на работу;
б)
определяют
необходимые
требования
о
продолжительности рабочего дня и условиях труда.

Закон Российской Федерации «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ
Статья 11.
1. В соответствии с законодательством Российской
Федерации органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации осуществляют мероприятия по
обеспечению
профессиональной
ориентации,
профессиональной подготовки детей, достигших возраста 14
лет.
2. В случае приема на работу детей, достигших возраста 15
лет, им гарантируются вознаграждение за труд, охрана труда,
сокращенное рабочее время, отпуск. Работникам моложе 18
лет предоставляются льготы при совмещении работы с
обучением,
проведении
ежегодного
обязательного
медицинского осмотра, квотировании рабочих мест для
трудоустройства,
расторжении
трудового
договора
(контракта)
и
другие
льготы,
установленные
законодательством Российской Федерации.

Закон
Российской
Федерации
образовании» от 10.07.1992 №3266-1
Статья 50

«Об

Обучающиеся в образовательных учреждениях по очнозаочной (вечерней) и заочной форме, выполняющие учебный
план, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск
по месту работы, на сокращенную неделю и на другие льготы,
которые предоставляются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Привлечение обучающихся, воспитанников гражданских
образовательных учреждений без согласия, обучающихся,
воспитанников и их родителей (законных представителей) к
труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.

«Основы законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан» от
22.07.1993 №5487-1
Статья 24.
В интересах охраны здоровья несовершеннолетние имеют
право на…труд в условиях, отвечающих их физиологическим
особенностям и состоянию здоровья и исключающих
воздействие на них неблагоприятных факторов.

Часть II.
Особенности регулирования труда
работников в возрасте до 18 лет.
Глава 42 Трудового Кодекса Российской Федерации
определяет особенности регулирования
труда работников в возрасте до 18 лет

Как найти работу? С чего начать?
Согласно закону помочь человеку найти работу обязаны
органы службы занятости, которые должны не только
сообщить, где и какая работа имеется, но и дать необходимые
консультации ищущему работу.
Если ты испытываешь трудности при самостоятельном
поиске работы и не знаешь, с чего начать, обращайся в центр
занятости населения, который есть в каждом городе и районе
Пензенской области.
Квалифицированные специалисты центра занятости
населения:
- познакомят тебя с обширной базой вакансий города
Пензы и Пензенской области, помогут подобрать
подходящую работу,
- проконсультируют по интересующим тебя вопросам в
сфере занятости,
- проведут тестирование для выявления твоих
склонностей в той или иной сфере деятельности, профессии,
-предложат пройти профессиональное обучение по
профессии, конкурентоспособной на рынке труда.
Все услуги службы занятости бесплатны!
Не редко возникает вопрос, можно ли обратиться за
помощью в частные фирмы по трудоустройству?
Можно, но необходимо знать, что у частных фирм
занимающихся трудоустройством граждан, должна быть
лицензия в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Кроме того нужно учитывать, что
услуги по трудоустройству в частной фирме платные.

С какого возраста возможен
прием на работу?
Заключение трудового договора.
Трудовым Кодексом Российской Федерации определен
возраст, с которого принимаются на работу – 16 лет.
Существует возможность принятия на работу с 15 лет лиц,
получивших общее образование (окончил 9 классов) либо
оставивших в соответствии с федеральным законом
общеобразовательное учреждение (был исключен из
образовательного учреждения).
В случае же согласия одновременно и одного из
родителей (опекуна, попечителя), и органа опеки и
попечительства, трудовой договор может быть заключен с
учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в
свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего
вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения.
При трудоустройстве на работу во всех подписываемых
бумагах название организаций должно быть одинаковым, а
договор должен подписывать руководитель в твоем
присутствии принимаемого на работу человека, в крайнем
случае кто-то по доверенности за его подписью.

Какие документы необходимо предъявить
при устройстве на работу?
В соответствии со статьей 65 Трудового Кодекса
Российской Федерации при заключении трудового договора
лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда
трудовой договор заключается впервые или работник
поступает на работу на условиях совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования;

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
документ об образовании;
документы о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую
специальных знаний или специальной подготовки.
В
отдельных
случаях
может
предусматриваться
необходимость предъявления при заключении трудового
договора дополнительных документов.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу,
документы помимо предусмотренных Трудовым Кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами,
указами
Президента
Российской
Федерации
и
постановлениями Правительства Российской Федерации.

Обязаны ли несовершеннолетние подростки
проходить медицинские осмотры при приеме
на работу?
Да, несовершеннолетние принимаются на работу только
после
предварительного
обязательного
медицинского
осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста 18 лет,
ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.
Такие медицинские осмотры осуществляются за счет
работодателя.

Оформляется ли на несовершеннолетнего
работника трудовая книжка?
Трудовая книжка установленного образца является
основным документом о трудовой деятельности и трудовом
стаже работника. Работодатель обязан вести трудовую
книжку на каждого работника, а также и на
несовершеннолетнего
работника,
проработавшего
в
организации свыше пяти дней, если работа в этой
организации является для работника основной.

Впервые трудовая книжка и страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования оформляется
работодателем.

Может ли работодатель устанавливать
испытательный срок при приеме на работу
несовершеннолетнего?
Нет. Гражданам, не достигшим возраста 18 лет, а также
выпускникам ПТУ, техникумов, институтов испытание при
приеме на работу устанавливаться не может.

С какого момента возникают трудовые
отношения?
Трудовые отношения возникают между работником и
работодателем
на
основании
трудового
договора,
заключаемого ими в соответствии с Трудовым Кодексом
Российской Федерации.
Трудовые отношения между работником и работодателем
возникают также на основании фактического допущения
работника к работе с ведома или по поручению работодателя
или его представителя в случае, когда трудовой договор не
был надлежащим образом оформлен.

Как производится оплата труда
несовершеннолетним?
В соответствии со статьей 271 Трудового Кодекса
Российской Федерации при повременной оплате труда
заработная плата работникам в возрасте до восемнадцати лет
выплачивается с учетом сокращенной продолжительности
работы. Работодатель может за счет собственных средств
производить им доплаты до уровня оплаты труда работников
соответствующих категорий при полной продолжительности
ежедневной работы.

Труд работников в возрасте до восемнадцати лет,
допущенных к сдельным работам, оплачивается по
установленным сдельным расценкам. Работодатель может
устанавливать им за счет собственных средств доплату до
тарифной ставки за время, на которое сокращается
продолжительность их ежедневной работы.
Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати 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.

Какой может быть продолжительность
работы (смены) для несовершеннолетних?
Трудоустройство
несовершеннолетних
граждан
осуществляется в соответствии с нормами законодательства,
предусмотренными для данной категории граждан. Для
подростков, занятых на временных работах, в соответствии со
ст.
94
Трудового
Кодекса
Российской
Федерации
продолжительность ежедневной работы (смены) не может
превышать:
- для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов,
- для работников 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 - 4 часа;
Рабочая смена работников моложе 18 лет должна
начинаться не раньше 6 часов ура и заканчиваться не позднее
22 часов.

Могут ли несовершеннолетнему работнику
Устанавливаться пониженные нормы
выработки?
Для работников в возрасте до восемнадцати лет нормы
выработки устанавливаются исходя из общих норм
выработки пропорционально установленной для этих
работников сокращенной продолжительности рабочего
времени.
Для работников в возрасте до восемнадцати лет,
поступающих
на
работу
после
окончания
общеобразовательных учреждений и образовательных
учреждений начального профессионального образования, а
также
прошедших
профессиональное
обучение
на
производстве, в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы
трудового
права,
коллективным
договором,
соглашениями,
локальными
нормативными
актами,
трудовым договором могут устанавливаться пониженные
нормы выработки.

На каких работах запрещается применение
труда несовершеннолетних?
Запрещается применение труда несовершеннолетних в
возрасте до 18 лет:
- на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, на подземных работах;
- 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 токсическими препаратами).
Трудовой Кодекс Российской Федерации запрещает
привлекать несовершеннолетних к сверхурочным работам,
вызывать в ночную смену и в выходные дни.

Запрет применения труда несовершеннолетних в ночное
время установлен статьей 96 Трудового Кодекса Российской
Федерации.

Несет ли несовершеннолетний работник
полную материальную ответственность?
Нет. Однако работники в возрасте до 18 лет несут полную
материальную ответственность за умышленное причинение
ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного
опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате
совершения
преступления
или
административного
проступка.

Полагается ли отпуск работникам
в возрасте до 18 лет?
В соответствии со статьей 122 Трудового Кодекса
Российской Федерации, право на получение отпуска за
первый год работы работнику предоставляется через 6
месяцев после начала работы.
Работнику в возрасте до восемнадцати лет может быть
предоставлен досрочный оплачиваемый отпуск до истечения
шести месяцев непрерывной работы по его заявлению.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в
возрасте
до
восемнадцати
лет
предоставляется
продолжительностью 31 календарный день в удобное для них
время.

Могут ли работников в возрасте до 18 лет
направить в служебную командировку?
Работники в возрасте до 18 лет не могут быть направлены
в служебную командировку.
Исключение составляют творческие работники средств
массовой информации, организаций кинематографии,
театров, театральных и концертных организаций, цирков и
иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении

произведений,
профессиональных
спортсменов
в
соответствии с перечнями профессий, установленными
Правительством Российской Федерации.

Может ли несовершеннолетний работник
быть переведен на другую работу без его
согласия?
Согласно статьи 72 Трудового Кодекса Российской
Федерации, изменение определенных сторонами условий
трудового договора, в том числе перевод на другую работу,
допускается только по соглашению сторон трудового
договора.
Соглашение об изменении определенных сторонами
условий трудового договора заключается в письменной
форме.
Таким образом, перевод на другую работу допускается
только с согласия несовершеннолетнего работника.
Расторжение трудового договора (увольнение)
несовершеннолетнего работника.
Расторжение трудового договора (увольнение) с работниками в
возрасте до 18 лет в соответствии со статьей 269 Трудового Кодекса
Российской Федерации, (за исключением случаев ликвидации
организации или прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем), по инициативе администрации возможно только
с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
и Государственной инспекции труда.

Часть III
Куда обратиться в случае нарушения трудовых прав
несовершеннолетних.
•

Государственная инспекция труда в Пензенской области
440026, г. Пенза, ул.Маршала Крылова, 20
Контактные телефоны: (8412) 52-24-58, 52-24-68
Факс: (8412) 52-00-45
Общий адрес электронной почты: gins@penza.com.ru
Телефон «горячей линии»: (8412) 52-24-09

•

•
•

•

Прокуратура Пензенской области
440601, г.Пенза, ул. Богданова, 7.

Уполномоченный по правам человека в Пензенской области,
Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области
440600, г.Пенза, ул.Кураева, 36-а
Контактный телефон: (8412) 68-16-35
Адрес электронной почты: prava_cheloveka_@mail.ru

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Пензенской области
440025, г.Пенза, ул.Московская, 75
Контактный телефон: (8412) 59-53-45
Адрес электронной почты: kdn@obl.penza.net

•

Министерство образования Пензенской области
440600, г.Пенза, ул.Володарского, 7
Контактный телефон: (8412) 55-37-54
Адрес электронной почты: min_obr@sura.ru

