НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ В СИСТЕМЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

В соответствии с международным пактом от 16 декабря 1966 г. «Об экономических,
социальных и культурных правах» в отношении всех детей и подростков должны
приниматься особые меры охраны и помощи без какой бы то ни было дискриминации по
признаку семейного происхождения или по иному признаку. Дети и подростки должны
быть защищены от экономической и социальной эксплуатации. Применение труда этой
категории лиц в области, вредной для их нравственности и здоровья или опасной для
жизни, или могущей повредить их нормальному развитию, должно быть наказуемо по
закону. Кроме того, государства должны установить возрастные пределы, ниже которых
пользование платным детским трудом запрещается и карается законом.
На территории Российской Федерации для защиты прав и интересов
несовершеннолетних действуют множество федеральных законов, постановлений
Правительства, постановлений органов исполнительной власти (различных министерств),
приказов органов исполнительной власти, методических указаний.
Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет определяются
трудовым законодательством, коллективным договором, соглашением.
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. №
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (в ред. от 18 октября 2007 г.)
указанные лица относятся к категории граждан, особо нуждающихся в социальной защите
и испытывающих трудности в поиске работы. Для данных граждан государство создало
дополнительные гарантии занятости (например, реализация целевых программ, создание
дополнительных мест, установление квоты для приема на работу и другие меры).
Необходимость квотирования рабочих мест для лиц моложе восемнадцати лет
предусмотрена ст. 11 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ (в ред. от 30
июня 2007 г.) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Работодатель не вправе отказать в приеме на работу лицу моложе восемнадцати лет,
направленному органом службы занятости в счет квоты. Квотируемые места
организуются работодателем за счет собственных средств независимо от организационноправовой формы организации.
Несовершеннолетние (лица не достигшие восемнадцатилетнего возраста) - особая
социальная группа. Трудовые права несовершеннолетних имеют особенности, закрепленные в
Трудовом кодексе Российской Федерации (ТК РФ). Ограничения применения труда
подростков направлены в первую очередь на предупреждение отрицательного влияния
производственных факторов на развитие, состояние здоровья, моральное и психическое
состояние несовершеннолетнего.
Документы предъявляемые при трудоустройстве. В соответсвии со ст. 65 ТК РФ:
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
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В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить
новую трудовую книжку.
В соответствии со ст. 266 ТК РФ лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на
работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра, который
осуществляется за счет средств работодателя.
Трудовым Кодексом определен возраст, с которого граждане принимаются на работу 16 лет. Существует возможность принятия на работу с 15 лет лиц, получивших общее
образование либо оставивших в соответствии с федеральным законом общеобразовательное
учреждение. Допускается применение труда лиц, достигших 14 лет. При этом, обязательными
условиями для заключения трудового договора с данной категорией являются: письменное
согласие одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства;
работа не должна мешать учебе; работа должна быть легкой и не причинять вреда здоровью
подростка.
Работникам моложе 18 лет установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени (ст.92 ТК РФ), а именно: для работников младше 16 лет - не более 24 часов; для
работников от 16 до 18 лет - не более 36 часов; Кроме того, статья 94 ТК РФ устанавливает
для несовершеннолетних еще и максимально допустимую продолжительность ежедневной
работы (смены): 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 учащихся образовательных
учреждений, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от
четырнадцати до шестнадцати лет - не более 2,5 часа; в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет - не более 3,5 часа.
Действующее законодательство вводит ограничения в отношении применения труда
лиц в возрасте до 18 лет. Эти ограничения обусловлены: условиями труда; весом
переносимого или передвигаемого работником груза; характером выполняемой работы;
режимом труда. Не допускается прием лиц в возрасте до 18 лет на работу с вредными и (или)
опасными условиями труда. Согласно ст. 265 ТК РФ, несовершеннолетние не могут быть
заняты на: подземных работах; 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 или табачными изделиями);
тяжелых работах; работах с вредными или опасными условиями труда.
Кроме того ТК РФ запрещает: привлекать несовершеннолетних к сверхурочным
работам; вызывать в ночную смену и в выходные дни. Запрет применения труда
несовершеннолетних в ночное время установлен статьей 96 ТК РФ. Рабочая смена работника
моложе 18 лет должна начинаться не раньше 6 часов утра и заканчиваться не позднее 22
часов.
Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет в
соответствии со ст. 269 ТК РФ по инициативе работодателя (за исключением случая
ликвидации
организации
или
прекращения
деятельности
индивидуальным
предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия
соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
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