
 
Особенности трудовых отношений с несовершеннолетними 

 
По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, 

достигшими возраста шестнадцати лет (ст. 63 Трудового кодекса Российской 
Федерации – далее ТК РФ). До достижения работником 18 лет он считается 
несовершеннолетним (вплоть до календарной даты наступления совершеннолетия). 

Важно! В отношении несовершеннолетних лиц законодательством установлены 
особенности правового регулирования трудовых отношений в следующих областях: 

- заключение трудового договора; 
- воинский учет; 
- ученичество, получение образования; 
- виды работ, на которых запрещается/ограничивается труд 

несовершеннолетних; 
- рабочее время; 
- время отдыха; 
- охрана труда и здоровья несовершеннолетних; 
- оплата труда и нормы труда; 
- расторжение трудового договора. 
В соответствии со ст. 272 ТК РФ особенности трудоустройства лиц в возрасте до 

18 лет определяются трудовым законодательством, коллективным договором, 
соглашением. 

1. Заключение трудового договора 
В установленном порядке работодатель вправе заключать трудовой договор с 

лицом, не достигшим возраста 16 лет.  
Важно! По достижении возраста 15 лет работодатель вправе заключать 

трудовой договор с работником, если он поступает на работу для выполнения легкого 
труда, не причиняющего вреда здоровью в одном из следующих случаев: 

- после получения общего образования (окончания учебного заведения) 
- в свободное от учебы время при получении общего образования 
- во время каникул в период обучения в общеобразовательных учебных 

заведениях или средних профессиональных учебных заведениях. 
Важно! По достижении возраста 14 лет с работником может быть заключен 

трудовой договор для выполнения легкого труда при наличии одновременно 
следующих условий: 

- согласия одного из родителей (попечителя), 
- согласия органа опеки и попечительства, 
- работа производится в свободное от учебы время, 
- работа не приносит ущерба в освоении образовательной программы, 
- работа не причиняет вреда здоровью. 
Важно! Возможно заключение трудового договора с работником, не достигшим 

возраста 14 лет, при наличии одновременно следующих условий: 
- работа в определенной сфере 
Важно! Сферы, в которых допускается работа малолетних - организации 

кинематографии, театры, театральные и концертные организации, цирки. Работа 
заключается в участии в создании и (или) экспонировании произведений. Кроме того, 
возможна работа в качестве спортсмена. 

- согласие одного из родителей (опекуна) 



- разрешение органа опеки и попечительства 
- работа не приносит ущерба здоровью 

- работа не приносит ущерба нравственному развитию работника. 
Важно! Трудовой договор от имени работника, не достигшего 14-летнего возраста, 
подписывает родитель (усыновитель, опекун) (ч.4 ст. 63 ТК РФ, абз. 4 п.6 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 «О применении 
законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 
несовершеннолетних»). 

В трудовом договоре должны быть отражены обязательные сведения и условия, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, которая регламентирует содержание трудового 
договора. 

При приеме несовершеннолетних граждан на работу испытание с целью 
проверки их соответствия поручаемой работе не устанавливается (ч.4 ст. 70 ТК). 
 

2. Виды работ, где запрещено применение труда несовершеннолетних 
Важно! Работодателю запрещено принимать на работу несовершеннолетних 

лиц, если трудовой договор с ними предусматривает (ст. 265 ТК РФ): 
- работы с вредными условиями труда, работы с опасными условиями труда 

(постановление Правительства РФ от 25.02.2000 года № 163 «Об утверждении 
перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет», 
далее- постановление Правительства РФ №163); 

- подземные работы, их подробный Перечень содержится в уже упомянутом 
Постановлении Правительства РФ № 163; 

- работы, которые могут причинить вред здоровью и нравственному развитию. К 
таким работам относятся - игорный бизнес, работа в ночных клубах и кабаре, работа 
по производству, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, 
наркотическими или иными токсическими препаратами, материалами эротического 
содержания). 

Обратите внимание! В п. 3 примечания к упомянутому Постановлению 
Правительства РФ № 163 предусмотрены и «послабления». Они касаются тех, кто 
обучается по данным видам профессий и находится на производственной практике. В 
этом случае разрешено применение труда этих лиц при условии, что они достигли 16 
лет и находятся на работах, включенных в Перечень, не свыше 4 часов в день. При 
этом должны строго соблюдаться действующие санитарные нормы и правила охраны 
труда. Разрешение на прохождение производственной практики не распространяется 
на отдельные условия и виды работ (работа на высоте, верхолазные и 
взрывоопасные работы, подземные и подводные работы). 

Работодателю дано право принимать решение о применении труда лиц моложе 
18 лет на работах, включенных в Перечень, при условии создания безопасных 
условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест, при 
положительном заключении государственной экспертизы условий труда и службы 
Госсанэпиднадзора субъекта РФ. 

Запрещается принимать подростков в некоторые виды организаций или на 
работу, выполняемую определенным способом, например: 

- по совместительству (ч. 5 ст. 282 ТК РФ); 
- вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ). 
Установлены возрастные ограничения на прием, в частности: 
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- в религиозные организации (согласно ч. 2 ст. 342 ТК РФ такой деятельностью 
граждане могут заниматься с 18 лет); 

- на государственную службу (п. 1 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2004 № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»); 

- на должность частного охранника (согласно пп. 2 ч. 2 ст. 11.1 Закона РФ от 
11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» лица, не достигшие 18 лет, не могут претендовать на приобретение 
правового статуса частного охранника); 

- на работу в иных должностях, запрет на занятие которых установлен 
внутренними должностными инструкциями, инструкциями по охране труда отдельных 
предприятий и пр.  

За нарушение перечисленных ограничений работодатель может быть привлечен 
к ответственности.  

 
2.1. Ограничения для несовершеннолетних работников 
Важно! Работодателю запрещено поручать несовершеннолетнему работнику 

выполнение работ в следующих условиях (ст. 268 ТК РФ): 
- испытательного срока (ч. 4 ст. 70 ТК РФ), 
- за пределами допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжести 

вручную (нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет 
при подъеме и перемещении тяжестей вручную установлены постановлением 
Минтруда РФ от 07.04.1999 № 7). 

Важно! Ограничение не распространяется на спортсменов в возрасте до 18 лет 
участвующих в спортивных мероприятиях, 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), 

- полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 
ответственности (ст. 244 ТК РФ) 

- сверхурочно, 
- в выходные и праздничные дни, 
- в командировке, 
- в ночное время. 
Важно! Ограничение не распространяется на несовершеннолетних творческих 

работников средств массовой информации, организаций кинематографии, 
театральных и концертных организациях, театрах, цирках и иных организациях, 
участвующих в создании и (или) экспонировании произведений. Их можно привлекать 
к указанным работам, если они замещают должность, содержащуюся в перечне 
должностей творческих работников, утв. постановлением Правительства РФ от 
28.04.2007 № 252. 
 

3. Рабочее время несовершеннолетних работников 
Важно! Работодатель обязан установить работникам в возрасте до 18 лет 

сокращенное рабочее время. И это должно быть отражено в трудовом договоре. 
Под сокращенным рабочим временем понимается уменьшенная (по сравнению с 

нормальной) продолжительность рабочего времени. 
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Конкретная продолжительность рабочего времени зависит от возраста 
подростков и от того, совмещают ли они работу с учебой 

 

 
Работодатель вправе потребовать предъявления справки из образовательного 

учреждения, подтверждающей получение образования работником. 
Важно! В период каникул несовершеннолетние работники, обучающиеся в 

образовательных учреждениях, вправе полностью отработать весь срок сокращенной 
рабочей недели (24 или 35 часов соответственно). 

Работодатель не вправе устанавливать продолжительность рабочего дня 
(смены) для несовершеннолетних более: 

- 4 часов - для работников от 14 до 15 лет; 
- 5 часов - для работников от 15 до 16 лет; 
- 7 часов - для работников в возрасте от 16 до 18 лет. 
 
4. Время отдыха 
Важно! Работодатель обязан предоставить несовершеннолетнему работнику 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный 
день (ст. 267 ТК РФ). 

Работодатель обязан предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное 
для работника время. 

Запрещены: 
- не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска (ч. 4 ст. 124 ТК РФ); 
- отзыв из отпуска (ч. 3 ст. 125 ТК РФ); 
- замена отпуска денежной компенсацией (ч. 3 ст. 126 ТК РФ). 
Важно! Работодатель обязан предоставить несовершеннолетнему работнику 

ежегодный оплачиваемый отпуск до истечения 6 месяцев непрерывной работы (ч. 3 
ст. 122 ТК РФ). 

Если работник реализует свое право на указанный отпуск после того, как он уже 
достиг 18-летнего возраста, то его продолжительность определяется 
пропорционально отработанному времени до и после совершеннолетия (п.21. 
Постановления Пленума ВС РФ № 1 от 28.01.2014 года  «О применении 
законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 
несовершеннолетних»). 

Возраст Продолжительность рабочей 
недели 

Продолжительность ежедневной 
работы (смены) 

Не совмещают работу с обучением 

От 14 до 15 лет Не более 24 часов Не более 4 часов в день 

От 15 до 16 лет Не более 24 часов Не более 5 часов в день 

От 16 до 18 лет Не более 35 часов Не более 7 часов в день 

Совмещают работу с обучением 

От 16 до 18 лет Не более 17,5 часа Не более 4 часов в день 

От 14 до 16 лет Не более 12 часов Не более 2,5 часа в день 
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5. Охрана здоровья несовершеннолетних 
Важно! Работодатель обязан направить и оплатить прохождение 

несовершеннолетними работниками обязательных предварительных при 
поступлении на работу медицинских осмотров, а также периодических ежегодных 
медицинских осмотров до достижения ими возраста 18 лет (ст. 69, 266 ТК РФ). 

 
6. Оплата труда и нормы труда 
Работодатель обязан установить для несовершеннолетних работников нормы 

выработки, уменьшив общие нормы выработки пропорционально сокращенному 
рабочему времени этой категории работников. 

Нормы выработки для работников в возрасте до 18 лет устанавливаются исходя 
из общих норм выработки пропорционально установленной для этих работников 
сокращенной продолжительности рабочего времени (ч.1 ст. 270 ТК). Например, если 
взрослый работник за 8-часовую рабочую смену должен сделать 80 деталей, то для 
подростка в возрасте от 16 до 18 лет норма выработки пропорционально 7-часовой 
рабочей смене будет составлять 70 деталей, а в возрасте от 15 до 16 лет - 50 
деталей. В таком же порядке осуществляется нормирование труда учащихся и 
школьников, работающих на производстве в свободное от учебы время. 

Важно! Для следующих работников работодатель может установить пониженные 
нормы выработки (ст. 270 ТК РФ): 

- поступивших на работу после получения общего образования, 
- поступивших на работу после получения среднего профессионального 

образования, 
- прошедших профессиональное обучение на производстве. 
Оплата труда несовершеннолетних работников производится исходя из 

отработанного ими времени (выполненной работы). 
Важно! Работодатель вправе, но не обязан, производить доплату до размера 

оплата труда, который был бы начислен совершеннолетнему работнику при полной 
(нормальной) продолжительности рабочего времени. 

Особенности оплаты труда работников в возрасте до 18 лет при сокращенной 
продолжительности ежедневной работы установлены ст. 271 ТК РФ. 

Порядок оплаты труда работников в возрасте до 18 лет при сокращенной 
продолжительности ежедневной работы зависит от вида оплаты труда. 

При повременной оплате труда заработная плата указанным работникам 
выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы, т.е. 
пропорционально отработанному рабочему времени. Однако работодателю 
разрешено за счет собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты 
труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности 
ежедневной работы (ч.1 ст. 271 ТК). 

Труд работников моложе 18 лет, допущенных к сдельным работам, 
оплачивается по установленным сдельным расценкам. Работодатель может 
производить им за счет собственных средств доплату до тарифной ставки за время, 
на которое сокращается продолжительность их работы (ч.2 ст. 271 ТК). 
 

7. Гарантии при прекращении трудового договора 
Важно! Работодатель обязан соблюсти следующие дополнительные требования 

к порядку прекращения трудового договора с несовершеннолетним работником, если 
увольнение производится по инициативе работодателя (кроме увольнения в связи с 
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ликвидацией организации или прекращением деятельности индивидуальным 
предпринимателем) (ст. 269 ТК РФ): 

- наличие согласия соответствующей государственной инспекции труда 
- наличие согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Увольняемым в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата 

работникам, таким, как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
должно быть обеспечено получение за счет средств работодателя необходимое 
профессиональное обучение с последующим трудоустройством (п. 6 ст. 9 
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»). 
 
 
Источники:   
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении перечня тяжелых 
работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 
запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» 
Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 №252 «Об утверждении перечня 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» 
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» 
Приказ Роструда от 13.05.2022 № 123 «Об утверждении Руководства по соблюдению 
обязательных требований трудового законодательства»  
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 «О применении 
законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 
несовершеннолетних» 
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