
  

 
 

Подростки (несовершеннолетние 
граждане от 14 до 18 лет) - это особая 

социальная группа.  
Данная категория лиц имеет некоторые 

ограничения по применения труда, 
которые непосредственно направлены, в 

первую очередь, на предупреждение 
отрицательного влияния 

производственных факторов на 
развитие, состояние здоровья, 

моральное и психическое состояние 
несовершеннолетнего.  

Специальные ограничения и льготы 
касаются возрастного ценза приема на 

работу, введения сокращенной 
продолжительности рабочей недели, 

запрета труда в ночных сменах, 
установления пригодности к 

определенному виду деятельности на 
основе обязательного медицинского 

обследования, как предварительного (при 
поступлении), так и периодического. 

 

 

 

Возраст, с которого допускается 

заключение трудового договора 

Трудовой кодекс Российской Федерации 
гласит, что заключение трудового договора по 
общему правилу допускается с лицами, 
достигшими возраста шестнадцати лет. 

Лица, получившие общее образование или 
получающие общее образование и достигшие 
возраста пятнадцати лет, могут заключать 
трудовой договор для выполнения легкого труда, 
не причиняющего вреда их здоровью.  

С согласия одного из родителей 
(попечителя) и органа опеки и попечительства 
трудовой договор может быть заключен с лицом, 
получающим общее образование и достигшим 
возраста четырнадцати лет, для выполнения в 
свободное от получения образования время 
легкого труда, не причиняющего вреда его 
здоровью и без ущерба для освоения 
образовательной программы.  

В организациях кинематографии, 
театрах, театральных и концертных 
организациях, цирках допускается с согласия 
одного из родителей (опекуна) и разрешения 
органа опеки и попечительства заключение 
трудового договора с лицами, не достигшими 
возраста четырнадцати лет, для участия в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию. 

 

 

  Продолжительность рабочего 

времени 

Сокращенная рабочая неделя устанавливается: 
      1) для работников до16 лет - не более 24 часов 
в неделю; 
      2) для работников от 16 до 18 лет - не более 
35 часов в неделю; 
      3) для работников до 16 лет, обучающихся в 
каком-либо образовательном учреждении - не 
более 12; 
         4) для работников от 16 до 18 лет, 
обучающихся в каком-либо образовательном 
учреждении - не более 18 часов. 
         Кроме того, устанавливается для 
несовершеннолетних еще и максимально 
допустимую продолжительность ежедневной 
работы (смены): 
         1) для работников в возрасте от 
пятнадцати до шестнадцати лет - не более 5 
часов; 
         2) для работников в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет - не более 7 
часов; 
         3) для учащихся общеобразовательных 
учреждений, образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования, совмещающих в течение учебного 
года учебу с работой, в возрасте от 
четырнадцати до шестнадцати лет - не более 2,5 
часа; 
         4) для учащихся общеобразовательных 
учреждений, образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования, совмещающих в течение учебного 
года учебу с работой, в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет - не более 4 часов. 

 
 
 



 

Несовершеннолетние не могут 

быть заняты на: 

 
1) подземных работах; 

 
2) работах, которые могут 
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, 
табачными изделиями, 

наркотическими и иными 
токсическими препаратами); 

 
3) тяжелых работах; 

 
4) работах с вредными или опасными 

условиями труда. 
 

ям и профилактики социального сиротства 

 
 

 

 

 

 

 

 
Надзор и контроль в сфере 

законодательства о труде, трудовых 

отношениях в Удмуртской Республике 

возложены на Государственная инспекция 

труда в Удмуртской Республике 

(Гострудинспекция в УР) 

Адрес: 426011, г. Ижевск, ул. Бородина, д. 

21, офис 516, (для писем: а/я 3872)  

Телефон приемной: (3412) 68-33-46, факс: 

(3412) 66-64-68  

Телефон "горячей линии": (3412) 63-63-08 

(для получения консультаций) 

E-mail: labour@udm.ru 

 

 

 

 

 

 

 
 

Бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

Удмуртской Республики 

«Республиканский центр 

психолого-педагогической помощи 

населению «СоДействие» 

 

Труд и подросток 
 
 

 

Наш адрес: 

 

УР, 426039, УР, г. Ижевск,  

Воткинское шоссе,110а 

Тел./факс (3412)44- 16- 35 

e-mail: social95@minsoc18.ru 
 

 

 

 

 

Ижевск, 2016 г. 

http://git18.rostrud.ru/deyatelnost-gosudarstvennoy-inspektsii-truda/nadzor-i-kontrol-v-sfere-zakonodatelstva-o-trude/
http://git18.rostrud.ru/deyatelnost-gosudarstvennoy-inspektsii-truda/nadzor-i-kontrol-v-sfere-zakonodatelstva-o-trude/

