
РАЗЪЯСНЕНИЕ 

 

 

Гарантии, предусмотренные законодательством для  несовершеннолет-

них работников.  

 

 

Главой 42  Трудового Кодекса  РФ предусмотрены дополнительные га-

рантии работникам в возрасте до 18 лет.  

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных рабо-

тах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здо-

ровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и 

клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачны-

ми изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами). 

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до во-

семнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные 

нормы. 

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 

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

ничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет (за исключением 

творческих работников средств массовой информации, организаций кинема-

тографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и кон-

цертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями ра-

бот, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правитель-

ством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений). 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемна-

дцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации 

организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринима-

телем) помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия 

соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Для работников в возрасте до восемнадцати лет нормы выработки уста-

навливаются исходя из общих норм выработки пропорционально установ-

ленной для этих работников сокращенной продолжительности рабочего вре-

мени. 

При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте 

до восемнадцати лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительно-

сти 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 сдель-

ным работам, оплачивается по установленным сдельным расценкам. Работо-
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датель может устанавливать им за счет собственных средств доплату до та-

рифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность их еже-

дневной работы. 

Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования и работа-

ющих в свободное от учебы время, производится пропорционально отрабо-

танному времени или в зависимости от выработки. Работодатель может уста-

навливать этим работникам доплаты к заработной плате за счет собственных 

средств. 
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