Социальный студенческий проект
"Уличное право" (Street Law)
Данный проект - аналог американской формы клинического
образования Street Law, заключающейся в проведении публичных
лекций-презентаций по актуальным вопросам права.

Цель – просвещение общественности в области права и решение
различных правовых проблем при участии студентовконсультантов Юридической клиники.
Аудитория - лица, интересующиеся вопросами права, студенты
вузов и сузов, учащиеся школ.

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
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РАБОТЫ, НА КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДА
ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати 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 иными токсическими препаратами,
материалами эротического содержания).

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей,
превышающих установленные для них предельные нормы.
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.

Постановление Минтруда
РФ от 07.04.1999 № 7 «Об
утверждении Норм
предельно допустимых
нагрузок для лиц моложе
восемнадцати лет при
подъеме и перемещении
тяжестей вручную»

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ ДО
ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ
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
законом
обязательные
медицинские осмотры осуществляются за счет
средств работодателя.

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСНОВНОЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК
РАБОТНИКАМ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати
лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них
время.

ЗАПРЕЩЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ,
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ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ
Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
Продолжительность
рабочего временирабочего
лиц в возрасте
до устанавливается:
восемнадцати лет, получающих общее образование
Сокращенная продолжительность
времени
или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
работой, не может превышать:
для
работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю.
12 часов в неделю для работников в возрасте до 16 лет; 17,5 часов в неделю – для работников в возрасте от 16
до 18 лет

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование
и работающих в период каникул):
в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет - 4 часа;
в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов;
в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в
течение учебного года получение образования с работой:
в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа;
в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа;

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ В
ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ
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
получения общего образования или среднего 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.

ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ДО
ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ ПРИ СОКРАЩЕННОЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ
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 организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, 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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ В ВОЗРАСТЕ ДО
ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
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, установленного статьей 81 ТК РФ,
допускается
только
с
согласия
соответствующей
государственной
инспекции труда и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
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