
Начальнику управления образования
администрации муниципального
района имени Лазо Хабаровского края

Абдулину О.М.

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура района имени Лазо

_ пер. Ленина, Д. 5, п. Переяславка
раион им. Лазо, Хабаровский край, 68291 О

тел./факс (42154) 2-49-02
lazo@phk.hbr.ru

9YP'/~/ и. /_p7/~~/t'<?#,

Направляю в Ваш адрес информацию о разъяснении законодательства о
трудоустройстве в несовершеннолетнем возрасте для решения вопроса о
размещении на сайте управления образования по муниципальному району
имени Лазо Хабаровского края, а также направляем Вам брошюру.

Приложение: информация на 1 листе;
брошюра на 1 листе.

И.о. прокурор а района А.В. Сова

А.М. Иванова, тел. 24-9-02
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Трудоустройство в несовершеннолетнем возрасте

в соответствии с главой 42 Трудового кодекса регулируется труд работников в
возрасте до 18 лет.

Согласно вышеуказанной норме 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).

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в
возрасте до восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.

Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 Х2163 установлен Перечень
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении
которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет.

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 30.09.2009 Х2 58
установлены санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий
труда работников, не достигших 18-летнего возраста.

Требования санитарных правил являются обязательными для всех юридических
и физических лиц, использующих труд подростков и организующих их обучение
независимо от вида экономической деятельности, ведомственной принадлежности,
организационно-правовых форм и форм собственности.

Заключение трудового договора с лицом в возрасте от четырнадцати до
пятнадцати лет в силу части третьей статьи 63 ТК рф возможно при соблюдении
следующих условий: подросток, достигший четырнадцати лет, должен быть
учащимся; предлагаемая подростку работа должна относиться к категории легкого
труда, не причиняющего вреда его здоровью; работа по трудовому договору должна
выполняться лишь в свободное от получения образования время и без ущерба для
освоения образовательной программы; на заключение трудового договора должно
быть получено письменное согласие одного из родителей (попечителя) и органа
опеки и попечительства. Если другой родитель возражает против заключения
трудового договора с лицом, не достигшим возраста пятнадцати лет, необходимо
учитывать мнение самого несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства.

Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после
предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до
достижения возраста восемнадцати лет," ежегодно подлежат обязательному
медицинскому осмотру.

Предусмотренные настоящей статьей обязательные медицинские осмотры
осуществляются за счет средств работодателя.

При привлечении подростков к сменной работе, продолжительность
непрерывного времени, свободного от работы, не должна быть менее 12 часов.

Напряженность труда для подростков должна исключать повышенные нервно-
психические нагрузки (интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные и монотонные
нагрузки).



Противопоказанными для трудоустройства лиц моложе 18 лет являются условия
труда, характеризующиеся наличием вредных производственных факторов,
превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное
воздействие на организм работающего подростка и условия труда, воздействие
которых создает угрозу для жизни, высокий риск возникновения острых
профессиональных поражений.

Станки, оборудование, инструменты, рычаги управления, рабочая мебель по
своим параметрам должны соответствовать эргономическим требованиям с учетом
роста и физического развития подростка.

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к
сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные инерабочие праздничные
дни работников в возрасте до восемнадцати лет (за исключением творческих
работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и
видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций,
цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании)
произведений ).

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.

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

Кроме этого, трудовые отношения должны быть оформлены надлежащим
образом.

В соответствии со статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации
установлено, что при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю трудовую книжку, за исключением случаев, когда
трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на
условиях совместительства.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи
с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку.

Не оформленные надлежащим образом трудовые отношения лишают
работников также льгот, предусмотренных законодательством.

Помощник прокурора района А.М. Иванова
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