
ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ                           

ПОДРОСТОКУ   

 ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ! 

Особенности регулирования труда 

несовершеннолетних граждан 
► Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до 

достижения возраста 18 лет, ежегодно подлежат обязательному 

медицинскому осмотру, ст. 266 ТК РФ. 

► Испытательный срок при приеме на работу для лиц, не достигших 18 лет, 

не устанавливается, ст. 70 ТК РФ. 

► Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: для 

работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; для работников 

в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю, ст.92 ТК РФ. 

► Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать, ст. 

94 ТК РФ: 

       для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов, в возрасте от 16 до 18 

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 14 до 16 лет - 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет - 4 часа. 

► Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 

лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное 

для них время, ст. 267 ТК РФ. 

► Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 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 (например, в игорном бизнесе, в ночных кабаре и 

клубах, а также в перевозке, производстве и торговле спиртными напитками 

или табачными изделиями), ст. 265 ТК РФ. 

► Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни работников в возрасте до 18 лет (за исключением творческих 

работников, средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 

видео съемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, 

цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, 

должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений), ст.268 ТК РФ. 

► Запрещается переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет 

тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы, ст.265 

ТК РФ. 
                                 Информация подготовлена  

Центром занятости населения Пермского района  

совместно с Прокуратурой Пермского района,  

тел./факс: (342) 296-26-63, (342) 296-32-04  


