
 

Летние каникулы многие подростки используют для того, чтобы заработать. 

Работодателей привлекает такой контингент в первую очередь своими невысокими 

запросами по заработной плате. Однако не стоит забывать о тех особенностях, а также 

гарантиях и льготах, которые установлены для несовершеннолетних работников при 

приёме их на работу по трудовому договору. 

Согласно ст. 63 ТК РФ заключение трудового договора допускается с лицами, 

достигшими возраста 16 лет, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, 

другими федеральными законами. 
Допускается заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 

14 лет, в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 
организациях, цирках, а также со спортсменом  с согласия одного из родителей (опекуна) 
и разрешения органа опеки и попечительства,  при условии, что работа выполняется без 
ущерба их 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. 

Заключение трудового договора с лицом  в возрасте от 14 до 15 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 
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родитель возражает против заключения трудового договора с лицом, не 
достигшим возраста пятнадцати лет, необходимо учитывать мнение самого 
несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства. 
Заключение трудового договора с лицом,  достигшим возраста 15 лет,  возможно 

при соблюдении следующих условий:  

 подросток получил основное общее образование;  

 подросток, оставивший общеобразовательную организацию до получения 
основного общего образования или отчисленный из указанной организации, 
продолжает получать общее образование в иной форме обучения. В этом случае 
работа должна выполняться без ущерба для освоения образовательной 
программы; 

 предлагаемая подростку работа должна относиться к категории легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью.  

 Ребята, которым от 15 до 18 лет, должны предъявить при трудоустройстве те же 

документы, что и совершеннолетние работники: 

1) паспорт; 
При заключении трудового договора с лицом, не достигшим 14 лет, вместо паспорта 

представляется свидетельство о рождении. 

1) трудовую книжку (если подросток раньше работал) ; 
Если трудовой договор заключается впервые, то трудовую книжку оформляет 

работодатель. 

2)  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(если подросток раньше работал) ; 
3) документ воинского учета, если лицо, принимаемое на работу, подлежит 

призыву на военную службу (военный билет или удостоверение призывника для юношей, 

которым уже есть 17 лет); 

4) заключение о результатах предварительного медицинского осмотра 

(освидетельствования). 

Согласно ст.ст. 69, 266 ТК РФ лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только 

после предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования). Такие 

осмотры осуществляются за счет средств работодателя (ст. 266 ТК). 

От подростков, которым уже есть 14, но ещё нет 15 лет, дополнительно нужно 

затребовать 2 согласия на трудоустройство: 

- письменное согласие одного из родителей (попечителя) на выполнение 

несовершеннолетним данной работы (в случае, если оно оформляется в виде 

самостоятельного документа - это может быть нотариально заверенное согласие либо 

соответствующая запись в трудовом договоре с подписью одного из родителей либо виза 

- согласие на заявлении подростка о приёме на работу); 

- согласие (разрешение) органа опеки и попечительства на выполнение 

несовершеннолетним данной работы, как правило, в виде письма (в случае, если в этот 

орган обращаются родители (опекун) или попечитель). 

При приеме несовершеннолетних граждан на работу испытание с целью 

проверки их соответствия поручаемой работе не устанавливается (ч.4 ст. 70 ТК). 
Работодатель обязан установить подростку сокращенное рабочее время. И это 

должно быть отражено в трудовом договоре.П 

Продолжительность рабочего времени зависит от возраста подростков  и от  

того, совмещают ли они работу с учебой. 



Согласно ст. 268 ТК РФ  несовершеннолетних работников запрещается: 
-   направлять в командировки; 
- привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 
Указанный запрет не распространяется: 
- на творческих работников средств массовой информации, организаций 

кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и 
концертных организаций и цирков; 

-   спортсменов в возрасте до 18 лет (ч. 3 ст. 348.8 ТК РФ). 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам, не достигшим 18 

летнего возраста, предоставляется продолжительностью 31 календарный день в любое 

удобное для них время. Причем реализовать свое право на отпуск за первый год работы 

они могут и до истечения шести месяцев непрерывной работы, требуемой согласно 

общему правилу, предусмотренному ст. 122 ТК. 

В отношении несовершеннолетних работников Трудовым кодексом РФ 

установлены запреты: 

- на непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска (ч. 4 ст. 124 ТК РФ); 

- отзыв из отпуска (ч. 3 ст. 125 ТК РФ); 

- замену отпуска денежной компенсацией (ч. 3 ст. 126 ТК РФ). 
Если работник реализует свое право на указанный отпуск после того, как он уже 

достиг 18-летнего возраста, то его продолжительность определяется пропорционально 
отработанному времени до и после совершеннолетия.  

Особенности оплаты труда несовершеннолетних работников зависят от принятой 
в организации системы оплаты труда и производится пропорционально отработанному 
времени или в зависимости от выработки. Работодатель за счет собственных средств 
может устанавливать таким работникам доплаты к заработной плате (ст. 271 ТК РФ). 

В целях защиты трудовых прав работников, не достигших 18-летнего возраста, 

расторжение с ними трудового договора допускается помимо соблюдения общего 

порядка лишь с учетом особых требований. 

Так, расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) может иметь место 

только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК). Причем согласие 

указанных органов должно быть получено работодателем до издания приказа об 

увольнении. 

 
Главный специалист отдела регулирования                                                                   И.В. Быстрова            
трудовых отношений 

 

Возраст Продолжительность рабочей 

недели 

Продолжительность ежедневной 

работы (смены) 

        Не совмещают работу с обучением (либо работают в период каникул) 
 

От 14 до 15 лет Не более 24 часов Не более 4 часов в день 

От 15 до 16 лет Не более 24 часов Не более 5 часов в день 

От 16 до 18 лет Не более 35 часов Не более 7 часов в день 

Совмещают работу с обучением 

От 14 до 16 лет Не более 12 часов Не более 2,5 часов в день 

От 16 до 18 лет Не более 17,5 часа Не более 4  часа в день 
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