
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Запрещается направление подростков на тяжелые работы, работы с вредными или 

опасными условиями труда и в ночное время, на работы по переноске и передвижению 

тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы, работы, наносящие 

ущерб нравственности подростка. 

1.11. Временное трудоустройство обучающихся осуществляется путем заключения 

срочного трудового договора. 

1.12. Продолжительность рабочего времени устанавливается:  

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

 для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю.  

Продолжительность ежедневной работы (смены) устанавливается: 

 для обучающихся в возрасте от 14 до 15 лет - не более 4 часов; 

 для обучающихся в возрасте от 15 до 16 лет - не более 5 часов; 

 для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 7 часов; 

 для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

II. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора с 

несовершеннолетним 

 

При заключении трудового договора с несовершеннолетними необходимы 

следующие документы: 

 паспорт; 

 трудовая книжка (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые); 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. Таким документом может быть карточка СНИЛС, 

либо «Уведомление о регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета»; 

 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

 аттестат об основном общем или среднем общем образовании или справка из школы 

об обучении; 

 заявление о приеме на работу; 

 документ, подтверждающий согласие одного из родителей (законного представителя, 

попечителя) на заключение трудового договора; 

 разрешение органа опеки и попечительства на заключение трудового договора; 

 документ о результатах прохождения обязательного предварительного 

медицинского осмотра. 

 

III. Финансирование и оплата труда 

 

3.1. Финансирование мероприятий по организации временного трудоустройства 

обучающихся осуществляется как за счет средств, предусмотренных на данные цели в 

общеобразовательной организации, так и ОГКУ «Центр занятости населения по Буйскому 

району». 

3.2. Выплата заработной платы обучающимся осуществляется общеобразовательной 

организацией. 

3.3. Оплата труда несовершеннолетних производится за весь период фактически 

отработанного времени, на который заключен срочный трудовой договор.  



3.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное 

для них время. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

 

IV. Обязанности руководителя МОУСОШ №1 г. Буя при организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

 

Руководитель Школы при организации временного трудоустройства обучающихся 

обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство; 

 определять содержание труда обучающихся; 

 осуществлять подбор и расстановку кадров руководителей трудовых коллективов, 

обучающихся; 

 обеспечить организацию необходимой материальной базы; 

 обеспечить безопасные и здоровые условия труда обучающихся; 

 обеспечить информирование обучающихся о характере работы и условиях оплаты 

труда, правах и обязанностях несовершеннолетних при организации трудовой 

занятости;  

 ознакомить с уставом, лицензией на образовательную деятельность, 

общеобразовательными программами, свидетельством о государственной 

аккредитации, локальными актами, должностными инструкциями, правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором МОУСОШ №1 г. Буя; 

 провести все необходимые инструктажи 

 

V. Расторжение трудового договора с несовершеннолетним работником 

 

5.1. На несовершеннолетних работников в возрасте до 18 лет распространяются общие 

основания расторжения трудового договора, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 

Несовершеннолетний работник может быть уволен по соглашению сторон, по 

собственному желанию, в порядке перевода к другому работодателю. 

5.2. В соответствии со ст. 269 ТК РФ предусмотрены дополнительные гарантии при 

расторжении трудового договора с несовершеннолетними работниками в возрасте до 18 

лет. В случае если работодатель по своей инициативе расторгает трудовой договор с 

несовершеннолетним работником, то работодателю необходимо получить согласие 

соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Данное правило не распространяется на случаи 

увольнения несовершеннолетних работников в связи с ликвидацией организации. 

 

 

 

 

 



 


