ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
Запрещается заключение трудового договора:
- с лицом, не достигшим возраста, с наступлением которого допускается заключение такого договора;
- с несовершеннолетним гражданином без согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и
попечительства, когда такое согласие обязательно в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Норма трудового права:
Статья 63 ТК РФ:
Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами.
Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой
договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста
пятнадцати лет и в соответствии с федеральным законом оставившие общеобразовательную организацию до
получения основного общего образования или отчисленные из указанной организации и продолжающие
получать общее образование в иной форме обучения, могут заключать трудовой договор для выполнения
легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.
С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор
может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо 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. Трудовой договор от имени
работника в этом случае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и
попечительства указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие
условия, в которых может выполняться работа.

Статья 265 ТК РФ:
Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их

здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство,
перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими
препаратами, материалами эротического содержания).

Часть 3 ст. 327.1 ТК РФ:
Если иное не установлено федеральными законами, иностранные граждане и лица без гражданства имеют
право вступать в трудовые отношения в качестве работников по достижении ими возраста восемнадцати лет.

Часть 2 ст. 342 ТК РФ:
Работником является лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, заключившее трудовой договор с
религиозной

организацией,

лично

выполняющее

определенную

работу

и

подчиняющееся

внутренним

установлениям религиозной организации.

Часть 5 статьи 348.8 ТК РФ:
Заключение трудового договора со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати лет, допускается с
согласия одного из родителей (опекуна), а также с разрешения органа опеки и попечительства, выдаваемого
на

основании

предварительного

медицинского

осмотра,

порядок

проведения

которого

определяется

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении
органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной
работы спортсмена, не достигшего возраста четырнадцати лет, и другие условия, в которых он может
выполнять работу без ущерба для своего здоровья и нравственного развития.

Ст. 6 Федерального закона от 14.04.1999 N 77-ФЗ «О ведомственной охране»:
Работниками ведомственной охраны могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
годные по состоянию здоровья и деловым качествам к выполнению задач, возложенных на ведомственную
охрану.

Часть 3 ст. 9 Федерального закона от 22.08.1995 N 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и
статусе спасателей»:
К непосредственному исполнению обязанностей спасателей в профессиональных аварийно-спасательных
службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях допускаются граждане, достигшие
возраста 18 лет, имеющие среднее общее образование, прошедшие профессиональное обучение по программе
профессиональной подготовки спасателей и аттестованные в установленном порядке на проведение аварийноспасательных работ.

Пункт 4 «Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами,
а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ» (утв.Постановлением Правительства РФ от 06.08.1998 N 892):
4. Не допускаются к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, а также к
деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, лица, не достигшие 18-летнего возраста, и лица, в

отношении

которых

отсутствуют

справки

и

заключения,

предусмотренные

соответственно

абзацами

четвертым и пятым пункта 3 статьи 10 и абзацами вторым и третьим пункта 7 статьи 30 Федерального закона
«О наркотических средствах и психотропных веществах».

Статья 2 Федерального закона от 07.11.2000 N 136-ФЗ «О социальной защите граждан, занятых на
работах с химическим оружием»:
К работам с токсичными химикатами, относящимися к химическому оружию, допускаются граждане,
достигшие возраста 20 лет, отвечающие квалификационным требованиям и не имеющие медицинских
противопоказаний.

Пункт

1

статьи

13

Федерального

закона

от

08.12.1995

N

193-ФЗ

"О

сельскохозяйственной

кооперации":
1. Членами производственного кооператива могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста
16 лет, признающие устав производственного кооператива и принимающие личное трудовое участие в его
деятельности. Работа в производственном кооперативе для его членов является основной.

Пункт 17 "Правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов)
СССР" (утв. Минкультуры СССР 25.07.1973):
17. Прием на работу рабочих и служащих, которые по характеру своей трудовой деятельности будут заняты на
обслуживании животных, производится при наличии справки от медицинского учреждения о состоянии
здоровья, в которой должно быть указано, что работа данного лица в зоопарке с учетом его специфики
разрешается. Прием на работу лиц, не достигших 18 лет, категорически запрещается.

Пункт 1 Положения о порядке и условиях добровольного труда учащихся общеобразовательной и
профессиональной школы в свободное от учебы время (утв. Постановлением Госкомтруда СССР,
Гособразования СССР, Секретариата ВЦСПС, Секретариата ЦК ВЛКСМ от 03.06.1988 N 343/90-01490/25-01/17-30/43/34-а):
Учащиеся общеобразовательных школ, профессионально - технических и средних специальных учебных
заведений, достигшие 14-летнего возраста, могут по их желанию и с согласия одного из родителей или лица,
заменяющего его, приниматься на работу на государственные и в кооперативные предприятия, учреждения,
организации для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью,
нормальному развитию и не наносящего ущерба посещаемости учебного заведения.

