
КУБАНСКИЕ НОВОСТИ kubnews.ru Сop`bn)m`“ &jm[8 СРЕДА  11 июля 2018.  № 102 (6475)

Ф
от
о 
из

 о
тк
ры
ты
х 
ис
то
чн
ик
ов

Ëþäìèëà Ìàëþòèíà

âåäóùàÿ ðóáðèêè
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ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОК
С какого возраста можно работать несовершеннолетним? 

Геннадий Мигунов, г. Сочи

 – Работодатели могут за-
ключать трудовой договор с не-
совершеннолетним только с мо-
мента достижения последним 16 
лет. Но попробовать заработать 
собственные деньги дети могут 
и раньше – с 14 лет. Правда, 
при этом соискателю необходи-
мо иметь не только собственное 
желание работать, но и письмен-
ное согласие родителей (или опе-
кунов).  Этот документ пишется 
в свободной форме. Разрешение 
не нужно нигде регистрировать. 

В этом случае трудовой до-
говор подписывает не будущий 
работник, а его законный пред-
ставитель (один из родителей или 
опекунов). 

Если парню или девушке ис-
полнилось 15 лет, то можно за-
ключать трудовой договор для 
выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда здоровью. 
Например, раздавать листовки, 
ухаживать за растениями в саду, 
помогать сортировать входящую 
корреспонденцию.   

Лето – это не только период массовых отпусков и 
путешествий. Для десятков тысяч подростков это еще 
и, пожалуй, единственная возможность для того, чтобы 
заработать свои собственные деньги. Как правильно 

искать работу, оформлять трудовые отношения 
с работодателем и куда обращаться за 
помощью, если руководство организации не 
выплатило несовершеннолетнему сотруднику 
обещанную зарплату, рассказывает 
руководитель Государственной инспекции труда 

в Краснодарском крае Александр Колосов. 

ДЕТЯМ ТАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО!
Дочка хотела устроиться на лето официанткой в близлежа-

щее кафе. Но ее не приняли, сказав, что это запрещено законом. 
Так ли это?

Елена Аксенова, г. Армавир

НИКАКИХ 
ИСПЫТАНИЙ!
Сын-восьмиклассник попро-

бовал устроиться на работу. Но 
владелец организации сказал, 
что должен сначала посмотреть 
на него в деле 2 – 3 недели. На 
время испытательного  срока 
зарплата вдвое ниже, чем ого-
варивалось раньше. Законно ли 
это требование?

Руслан Шипилов, 
Абинский район

 – Нет. В соответствии с норма-
ми Трудового кодекса РФ работода-
тель не имеет права устанавливать 
несовершеннолетнему работнику 
испытательный срок. Соответ-
ственно, и в трудовом договоре, 
подписываемом юным работником 
или его представителями, этого 
пункта быть не должно. 

СПРОСИ У ВРАЧА
Правда ли, что все подростки, устраивающиеся на работу, 

обязаны пройти медицинский осмотр?
Светлана Курочкина, Темрюкский район

«ПРОПУСК» В ТРУДОВУЮ ЖИЗНЬ
Какие документы необходимы подростку при трудоустройстве?

Лидия Лунькова, г. Туапсе

ДЕЛУ – ВРЕМЯ
Какой продолжительности должен быть рабочий день для 

подростка?
Галина Юшина, г. Краснодар

Размер заработной платы подростков определяется по соглашению сторон и непременно должен быть 
указан в трудовом договоре. Но стоит отметить, что зарплата не должна быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации, – 11 163 рубля в месяц. 

– Администрация кафе действо-
вала в соответствии с законом. По-
тому как согласно Трудовому кодек-
су России лиц моложе 18 лет нельзя 
привлекать к работе с вредными 
или опасными условиями труда. 
Например, нельзя детям работать 
электромонтерами, там, где нужно 
передвигать или носить тяжести. К 
списку «запрещенных» относится 
и профессия официанта в ночных 
клубах, кафе и ресторанах, где 

продаются спиртные напитки и 
табачные изделия. В этом случае 
может быть причинен вред и здо-
ровью, и нравственному развитию 
несовершеннолетних работников.

Хочу также отметить, что, по-
мимо этого, подростков нельзя при-
влекать к работе, предполагающей 
направление в командировки, ра-
боту в ночное время, работу в вы-
ходные и нерабочие праздничные 
дни, а также сверхурочную работу. 

у

  – По закону, работникам, не 
достигшим возраста 18 лет, до 
заключения трудового договора 
действительно необходимо пройти 
обязательный медицинский осмотр. 
Свидетельством того, что ребенок 
обладает достаточным здоровьем, 

чтобы несколько часов в день вы-
полнять свои трудовые обязан-
ности, является соответствующая 
справка медицинского учреждения. 
При этом медицинский осмотр во 
всех случаях проводится за счет 
средств работодателя.

 – Основные документы, необ-
ходимые при поступлении на ра-
боту подросткам:

– паспорт;
– письменное согласие одного 

из родителей (попечителя) и ор-
гана опеки и попечительства (для 

учащихся в возрасте до 15 лет);
  – трудовая книжка и страхо-

вое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (если 
на работу устраивается впервые 
– эти документы оформляются 
работодателем).

 – Для несовершеннолетних ра-
ботников установлена сокращен-
ная продолжительность рабочего 
времени: 

– не более 24 часов в неде-
лю – для работников в возрасте 
до 16 лет; 

– не более 35 часов – для под-
ростков в возрасте от 16 до 18 лет.

При этом продолжительность 
ежедневной работы не может пре-

вышать для работников от 14 до 15 
лет  – 4 часов, для работников от 15 
до 16 лет – 5 часов, для работников 
от 16 до 18 лет – 7 часов в день. 

Если несовершеннолетний ра-
ботник совмещает труд на пред-
приятии с учебой, то смена для 
него не может длиться дольше 2,5 
часа (если ему от 14 до 16 лет) 
или 4 часов (когда возраст от 16 
до 18 лет). 

– Отпуск  – это не привиле-
гия, поэтому предоставлять его 
работодатель обязан всем сотруд-
никам.  В том числе несовершен-
нолетним. По закону подросткам 

полагается оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 31 кален-
дарный день. Он должен быть 
предоставлен в удобное для ра-
ботника время. 

В 2018 году планируется трудоустроить не менее 22 тысяч кубанских подростков. 
Уже создано около 19 тысяч временных рабочих мест.

ОТПУСК – НЕ ПРИВИЛЕГИЯ
Положен ли отпуск несовершеннолетнему сотруднику? 

Наина Ошеина, г. Ейск


