
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАБОТНИКОВ

В соответствии с и. 2 ст. 5 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости 
населения в Российской Федерации" несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
относятся к категории лиц, особо нуждающихся в социальной защите и 
испытывающих трудности в поиске работы. Для них государство обеспечивает 
дополнительные гарантии занятости (и. 1 ст. 13 Закона от 19.04.1991 N 1032-1) 
путем:
• разработки и реализации целевых программ содействия занятости;
• создания дополнительных рабочих мест;
• установления минимальной квоты для приема на работу;
• организации обучения по специальным программам и др.



РАБОТЫ, К КОТОРЫМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИВЛЕКАТЬ ЛИЦ, НЕ
ДОСТИГШИХ 18 ЛЕТ

Работы с вредными и (или) опасными 
условиями труда, подземные работы. 

Перечень тяжелых работ и работ с 
вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается 
применение труда лиц моложе 
восемнадцати лет, утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 
25.02.2000 № 163

Работы, выполнение которых может 
причинить вред здоровью и нравственному 
развитию несовершеннолетних (игорный 
бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, 

производство спиртных напитков, 
табачных изделий, наркотических и иных 

токсических препаратов, материалов 
эротического содержания, перевозка 

данных товаров и торговля ими)

Кроме того, лица, не достигшие 18 лет, не 
могут привлекаться к работе по 

совместительству (ч. 5 ст. 282 ТК РФ), к 
работе вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ) и 
к работе в религиозных организациях (ч. 2 

ст. 342 ТК РФ).



ВОЗРАСТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАБОТНИКОВ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ, 
ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ РАЗРЕШАЕТСЯ ЗАКЛЮЧАТЬ С НИМИ

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет (ч. 1 ст. 63 ТК 
РФ).
Работодатель вправе принять на работу лиц моложе 16 лет для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их 
здоровью, если они:
• достигли возраста 15 лет и получают основное общее образование. В этом случае работа должна выполняться в 

свободное от учебы время без ущерба для освоения образовательной программы;
• достигли возраста 15 лет и к моменту заключения трудового договора получили основное общее образование или 

досрочно прекратили обучение;
• достигли возраста 14 лет и получают общее образование. В этом случае работа должна выполняться в свободное от 

учебы время без ущерба для освоения образовательной программы. Обязательными условиями для заключения 
договора являются письменное согласие одного из родителей (попечителя) и разрешение органа опеки и 
попечительства. Если другой родитель не согласен на то, чтобы с несовершеннолетним заключался трудовой 
договор, необходимо учитывать мнение несовершеннолетнего и позицию органа опеки и попечительства;

• не достигли возраста 14 лет - для работы в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 
организациях, цирках, физкультурно-спортивных и других организациях.

Работодатель вправе заключить трудовой договор с указанными лицами при условии, что работа выполняется без ущерба 
их здоровью и нравственному развитию.
Трудовой договор от имени работника в возрасте до 14 лет подписывается его родителем (опекуном). В разрешении 
органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие 
условия, в которых может выполняться работа.

Важно! Если при допуске несовершеннолетнего к работе работодатель нарушил условия, предусмотренные ст. 63 ТК 
РФ, суд вправе признать трудовой договор с несовершеннолетним заключенным со дня фактического допуска к работе с 
ведома или по поручению работодателя. Указанный договор подлежит расторжению по ч. 1 ст. 84 ТК РФ (в связи с 
нарушением правил заключения, если данное нарушение исключает возможность продолжения работы). В этом случае 
работодатель обязан выплатить работнику выходное пособие в размере среднего месячного заработка (ч. 3 ст. 84 ТК РФ, 
абз. 5 и. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1). Возможность продолжения трудовых 
отношений не исключается, если будут устранены обстоятельства, препятствующие заключению договора (абз. 6 п. 6 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1). Таким обстоятельством является, например, получение 
от родителей 14-летнего лица письменного согласия на заключение трудового договора.



ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА С ЛИЦОМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 ДО 18 ЛЕТ

У N

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Ч_____________________________________________________________________________________________________У
У N

- трудовая книжка (за исключением случаев поступления на работу впервые, утраты или повреждения 
трудовой книжки, а также случая, предусмотренного ч. 6 ст. 312.2 ТК РФ);

Ч_____________________________________________________________________________________________________________ У

У N

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (за исключением случаев поступления на 
работу впервые, утраты свидетельства);

Ч_____________________________________________________________________________________________________ У
у \

- документ об образовании и (или) о квалификации либо наличии специальных знаний (при поступлении на 
работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки). - документ воинского учета (если на 
момент заключения трудового договора несовершеннолетний должен быть поставлен на воинский учет);

Ч____________________________________________________________________________________________________________________________________ У

У N

- медицинская справка о состоянии здоровья, которая выдается после прохождения обязательного 
предварительного медицинского осмотра (ст. 69, ч. 1 ст. 266 ТК РФ).

V у



У
 V

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА С ЛИЦОМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 15 ДО 16 ЛЕТ

у л

- документ об образовании или о квалификации либо наличии специальных знаний (при поступлении на работу, 
требующую специальных знаний или специальной подготовки). Такими документами являются, в частности, 
аттестаты об основном общем или среднем общем образовании, образцы которых утверждены Приказом N 989.

.У
У

Вместо документа об образовании работодателю может быть представлена справка об обучении или о периоде 
обучения, которая выдается организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ч. 12 ст. 60 Закона 
N 273-ФЗ).

V_____________________________________________________________________________________ У



При заключении трудового договора с лицами, достигшими 14-летнего
возраста, необходимы следующие документы

- паспорт или инои документ, удостоверяющий личность.

- трудовая книжка (за исключением случаев поступления на работу впервые, утраты или повреждения трудовой книжки, а также 
случая, предусмотренного ч. 6 ст. 312.2 ТК РФ);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (за исключением случаев поступления на работу впервые, утраты 
свидетельства);

Л

V.
Г Л

- документ об образовании или о квалификации либо наличии специальных знаний (при поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или специальной подготовки). Такими документами являются, в частности, аттестаты об основном общем или 
среднем общем образовании, образцы которых утверждены Приказом N 989. При отсутствии аттестата работодателю может быть 
представлен другой документ, например выданная образовательной организацией справка, в которой указан режим обучения. Этот 
документ необходим работодателю для того, чтобы установить работнику режим рабочего времени без ущерба для освоения 
образовательной программы;



При заключении трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14
лет, необходимы следующие документы

/■ >

- документ, удостоверяющий личность. Таким документом является свидетельство о рождении;
ч__________________________________________________________________________________________________________/

- трудовая книжка (за исключением случаев поступления на работу впервые, утраты или повреждения трудовой 
книжки);

\___________________________________________________________________________________________________________________________________________/

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (за исключением случаев поступления на 
работу впервые, утраты свидетельства);

/  ч
- документ об образовании или о квалификации либо наличии специальных знаний (при поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или специальной подготовки). Поскольку у лица, не достигшего возраста 14 лет, аттестат отсутствует, оно может 
представить выданную образовательной организацией справку, в которой указан режим обучения. Этот документ необходим
работодателю для того, чтобы установить работнику режим рабочего времени без ущерба для освоения образовательной программы;

' ------------------------------------------------------------------------------- ._____________________________________________________ У
 ̂ N

- документ, подтверждающий согласие одного из родителей (опекуна) на заключение трудового договора;

Ч_________________________________________________________________________________________________________ У
 ̂ ч

- разрешение органа опеки и попечительства на заключение трудового договора. В этом разрешении должны быть 
указаны продолжительность рабочего времени и другие условия работы;

ч_________________________________________________________________________________________________________ У
/■ N

- документ о результатах прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра.

Ч__________________________________________________________________________________________________________У



Медицинский осмотр при приеме на работу несовершеннолетних работников

г  л
Обязательным условием заключения трудового договора с лицами 
в возрасте до 18 лет независимо от их трудовой функции является 
прохождение ими предварительного медицинского осмотра (ст.
69, ч. 1 ст. 266 ТК РФ, и. 8 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.01.2014 N  1, абз. 1 и. 3.1 СанПиН 2.4.6.2553-09, 
утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.09.2009 N  58).

Г  У

В дальнейшем несовершеннолетние подлежат обязательному 
ежегодному медицинскому осмотру до достижения ими 
возраста 18 лет (ч. 1 ст. 266 ТК РФ). Медицинские осмотры 
осуществляются за счет средств работодателя (ч. 2 ст. 266 
ТК РФ).

^  К

За прием на работу несовершеннолетних без прохождения 
предварительного медосмотра возможно привлечение к 
административной ответственности в соответствии со ст. 6.3, а 
также ч. 3, 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Кроме того, возможно 
привлечение к уголовной ответственности в соответствии со ст.
143 УК РФ.

V У



Оформление трудовых отношений с несовершеннолетними работниками

1. До подписания трудового договора несовершеннолетние работники должны ознакомиться под роспись 
с правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 
связанными с их трудовой деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).
В трудовом договоре должны быть отражены обязательные сведения и условия, предусмотренные ст. 57 
ТК РФ.
Важно! При оформлении трудовых отношений с лицом, не достигшим возраста 14 лет, трудовой договор 
от его имени подписывается одним из родителей (усыновителем, опекуном) (ч. 4 ст. 63, ч. 5 ст. 348.8 ТК 
РФ, абз. 4 п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N  1).
Согласно ч. 4 ст. 70 ТК РФ лицам в возрасте до 18 лет не устанавливается испытание при приеме на 
работу.
2. После заключения трудового договора оформляется приказ (распоряжение) о приеме на работу (ст. 68 
ТК РФ). Приказ издается по унифицированной форме N  Т-1 или N  Т-1а (утв. Постановлением 
Госкомстата России от 05.01.2004 N  1).
Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
3. Не позднее недельного срока после оформления приказа (распоряжения) о приеме на работу вносится 
соответствующая запись в трудовую книжку работника (п. 10 Правил ведения и хранения трудовых 
книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N  225 "О трудовых книжках").
Работнику, принятому на работу впервые, работодатель обязан завести трудовую книжку в недельный 
срок со дня приема. Она оформляется в присутствии работника.
4. С записью о приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись в его личной 
карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку (п. 12 Правил ведения и хранения 
трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей). С каждой 
записью (о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении), вносимой в 
трудовую книжку, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке 
(форма N Т-2), в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.
5. При приеме на работу несовершеннолетних работодатель обязан создать для них условия труда, 
отвечающие требованиям СанПиН 2.4.6.2553-09 (утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.09.2009 N  58).



ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАБОТНИКОВ

По общему правилу переноска и передвижение несовершеннолетними работниками тяжестей допускается только 
в пределах установленных норм (ч. 2 ст. 265 ТК РФ). Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 
восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждены Постановлением Минтруда России

Исключение составляют случаи, когда спортсмены в возрасте до 18 лет участвуют в спортивных мероприятиях. В 
ходе данных мероприятий допускается превышение указанных норм, если это необходимо в соответствии с 
планом подготовки к соревнованиям и такие нагрузки не запрещены по состоянию здоровья, что подтверждается 
медицинским заключением (ст. 348.8 ТК РФ, абз. 4 и. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.01.2014 N 1).

- на 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. Перечень профессий и должностей 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, особенности трудовой деятельности 
которых установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, утвержден Постановлением Правительства РФ от 28.04.2007 N

от 07.04.1999 N 7.
V

\

Согласно ст. 268 ТК РФ и п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1 
несовершеннолетних работников запрещается:

- направлять в командировки;

- привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.

\

Указанный запрет не распространяется:
У

252;
- спортсменов в возрасте до 18 лет (ч. 3 ст. 348.8 ТК РФ).



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАБОТНИКОВ

Продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего зависит от его возраста и составляет :
• 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.
Для несовершеннолетних работников, которые обучаются в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, и работают в течение учебного года в свободное от получения 
образования время, продолжительность рабочего времени составляет:
• для лиц в возрасте до 16 лет - не более 12 часов в неделю;
• для лиц в возрасте от 16 до 18 лет - не более 17,5 часа в неделю.
Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) для несовершеннолетних 
составляет :
• для работников в возрасте от 15 до 16 лет - не более 5 часов;
• для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 7 часов.
Для несовершеннолетних работников, которые обучаются по образовательным программам 
основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования и совмещают в 
течение учебного года работу с получением образования, продолжительность ежедневной работы 
(смены) составляет:
• в возрасте от 14 до 16 лет - не более 2,5 часа;
• в возрасте от 16 до 18 лет - не более 4 часов.
Для несовершеннолетних работников нормы выработки устанавливаются исходя из общих норм 
выработки пропорционально установленной для этих лиц сокращенной продолжительности 
рабочего времени. Если несовершеннолетние поступают на работу после получения общего 
образования или среднего профессионального образования, а также после завершения 
профессионального обучения на производстве, им могут устанавливаться пониженные нормы 
выработки по сравнению с другими работниками.



ОТПУСК НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАБОТНИКОВ

Несовершеннолетним работникам предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное 
для них время (ст. 267 ТК РФ).
Для работников в возрасте до 18 лет предусмотрены дополнительные 
гарантии реализации права на отпуск. Так, в отношении этих 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).

Важно! Если отпуск предоставляется работнику после достижения им 18 
лет, продолжительность отпуска определяется пропорционально времени, 
отработанному до и после наступления совершеннолетия (п. 21
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1).

Правом на удлиненный отпуск и другими гарантиями, предусмотренными 
Трудовым кодексом РФ, несовершеннолетние работники пользуются до даты 
достижения 18 лет включительно. После этого к ним применяются общие 
положения Трудового кодекса РФ.



ОПЛАТА ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАБОТНИКОВ

При повременной оплате труда размер зарплаты таких работников зависит от 
продолжительности их работы. При этом работодатель за счет собственных 
средств может производить доплаты до уровня оплаты труда работников 
соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной 
работы (ч. 1 ст. 271 ТК РФ)

Несовершеннолетним работникам, допущенным к сдельным работам, зарплата 
выплачивается по установленным сдельным расценкам. Работодатель вправе 
устанавливать им за счет собственных средств доплату до тарифной ставки за 
время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы (ч. 2 
ст. 271 ТК РФ).

Работникам в возрасте до 18 лет, которые обучаются в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, и работают в свободное от 
учебы время, оплата труда также производится пропорционально 
отработанному времени или в зависимости от выработки. Работодатель за счет 
собственных средств может устанавливать таким работникам доплаты к 
заработной плате (ч. 3 ст. 271 ТК РФ).



РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
РАБОТНИКАМИ

Г л
На работников в возрасте до 18 лет распространяются 
общие основания расторжения трудового договора, 
предусмотренные ТК РФ. Например, 
несовершеннолетний работник может быть уволен по 
соглашению сторон, по собственному желанию, в порядке 
перевода к другому работодателю.

V

Ст. 269 ТК РФ предусмотрены дополнительные гарантии 
при расторжении трудового договора с работниками в 
возрасте до 18 лет. Если работодатель по своей 
инициативе решит расторгнуть трудовой договор с 
таким работником, то помимо соблюдения общего 
порядка увольнения ему необходимо получить согласие 
соответствующей государственной инспекции труда и 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Это правило не распространяется на случаи 
увольнения несовершеннолетних работников в связи с 
ликвидацией организации или прекращением 
деятельности индивидуальных предпринимателей.

Некоторым категориям работников, высвобождаемых из 
организаций в связи с их ликвидацией, сокращением 
численности или штата, работодатели (их 
правопреемники) обязаны обеспечить за счет 
собственных средств необходимое профессиональное 
обучение с последующим трудоустройством в этой или 
другой организации. К таким категориям относятся 
работники - дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей.

При расторжении трудового договора с 
несовершеннолетними работодатель должен соблюдать 

общий порядок, предусмотренный ст. 84.1 ТК РФ, а
именно:

• издать приказ о расторжении трудового договора и 
ознакомить с ним работника под роспись;

• внести в трудовую книжку работника запись об 
основании и о причине расторжения трудового договора 
и заверить ее подписью работника;

• произвести с работником в день увольнения
окончательный расчет и выдать ему трудовую книжку. В 
получении трудовой книжки работник должен 
расписаться в книге учета движения трудовых книжек и 
вкладышей в них;

• сделать запись в личной карточке работника (форма N Т- 
2) в соответствии с записью, внесенной в трудовую 
книжку;

• выдать работнику по его письменному заявлению
заверенные надлежащим образом копии документов, 
связанных с работой. Работнику также должна быть 
выдана справка о сумме заработка за два календарных 
года, предшествующих году прекращения работы 
(службы, иной деятельности), и о периодах,
исключаемых из расчета для назначения пособия по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком (пи. 3 и. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством»).


