ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ МОЛОДЫМ РАБОТНИКАМ В
СООТВЕТСТВИИ С ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
( от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ)
№
п/п
1

2

3

4

Льготы и гарантии
При приеме на работу не устанавливается испытание для:
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до
полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования и впервые поступающих на работу
по полученной специальности в течение одного года со дня
окончания образовательного учреждения;
Продолжительность ежедневной работы (смены) не
может превышать:
для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет
- 5 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
для
учащихся
общеобразовательных
учреждений,
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования, совмещающих в течение учебного
года учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати
лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4
часов;
К работе в ночное время не допускаются:
беременные женщины;
работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за
исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении
художественных произведений, и других категорий работников в
соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными
законами.
Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, работники,
имеющие детей-инвалидов, матери и отцы, воспитывающие без
супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны
детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное
время только с их письменного согласия и при условии, если такая
работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением. При этом указанные работники должны
быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться
от работы в ночное время.
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных
женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет.. Привлечение
к сверхурочной работе женщин, имеющих детей в возрасте до трех
лет, допускается только с их письменного согласия и при условии,
если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со
своим правом отказаться от сверхурочной работы.
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Привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет,
допускается только при условии, если это не запрещено им по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны
быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от
работы в выходной или нерабочий праздничный день.
До истечения шести месяцев непрерывной работы
оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть
предоставлен:
женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех
месяцев
По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется
в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам
независимо от времени его непрерывной работы у данного
работодателя.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до
восемнадцати лет, беременных женщин.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного
основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных
оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в
возрасте до восемнадцати лет.
Работодатель обязан на основании письменного заявления
работника предоставить отпуск без сохранения заработной
платы:
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, до пяти календарных дней;
Выходное пособие в размере двухнедельного среднего
заработка выплачивается работнику при расторжении трудового
договора в связи с призывом работника на военную службу или
направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу (пункт 1 части первой статьи 83 настоящего Кодекса);
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ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ,
СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ В СООТВЕТСТВИИ С
ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ)
№
п/п
1

Льготы и гарантии

Статья ТК
РФ

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим Статья 173
с обучением в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, и работникам, поступающим в
указанные образовательные учреждения
1
работу

Работникам, направленным на обучение работодателем или
поступившим самостоятельно в имеющие государственную
аккредитацию
образовательные
учреждения
высшего
профессионального образования независимо от их организационноправовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам
обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего
заработка для:
- прохождения промежуточной аттестации на первом и
втором курсах соответственно - по 40 календарных дней, на каждом
из последующих курсов соответственно - по 50 календарных дней
(при освоении основных образовательных программ высшего
профессионального образования в сокращенные сроки на втором
курсе - 50 календарных дней);
- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца;
- сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения
заработной платы:
- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в
образовательные
учреждения
высшего
профессионального
образования, - 15 календарных дней;
- работникам - слушателям подготовительных отделений
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования для сдачи выпускных экзаменов - 15 календарных дней;
- работникам, обучающимся в имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального образования по очной форме обучения,
совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной
аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и
защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых
государственных экзаменов - один месяц.
- Работникам, успешно обучающимся по заочной форме
обучения
в
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального
образования, один раз в учебном году работодатель оплачивает
проезд к месту нахождения соответствующего учебного заведения и
обратно.
- Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной
(вечерней) формам обучения в имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального образования на период десять учебных месяцев
перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи
государственных экзаменов устанавливается по их желанию рабочая
неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы
указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего
заработка по основному месту работы, но не ниже минимального
размера оплаты труда.
- По соглашению сторон трудового договора сокращение
рабочего времени производится путем предоставления работнику
одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения
продолжительности рабочего дня в течение недели.
- Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу

с
обучением
в
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального образования, не имеющих государственной
аккредитации, устанавливаются коллективным договором или
трудовым договором.
2

2
Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального
образования, и работникам, поступающим в указанные
образовательные учреждения
Работникам, направленным на обучение работодателем или
поступившим самостоятельно в имеющие государственную
аккредитацию
образовательные
учреждения
среднего
профессионального образования независимо от их организационноправовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам
обучения, успешно обучающимся в указанных учреждениях,
работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением
среднего заработка для:
- прохождения промежуточной аттестации на первом и
втором курсах - по 30 календарных дней, на каждом из последующих
курсов - по 40 календарных дней;
- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
и сдачи итоговых государственных экзаменов - два месяца;
- сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.
- Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения
заработной платы:
- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в
имеющие
государственную
аккредитацию
образовательные
учреждения среднего профессионального образования, - 10
календарных дней;
-работникам, обучающимся в имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального образования по очной форме обучения,
совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной
аттестации - 10 календарных дней в учебном году, для подготовки и
защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов - два месяца, для сдачи итоговых
экзаменов - один месяц.
Работникам, обучающимся по заочной форме обучения в
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
учреждениях среднего профессионального образования, один раз в
учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения
указанного образовательного учреждения и обратно в размере 50
процентов стоимости проезда.
Работникам, обучающимся по очно-заочной (вечерней) и
заочной формам обучения в имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального образования, в течение 10 учебных месяцев
перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи
государственных экзаменов устанавливается по их желанию рабочая
неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы
указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего
заработка по основному месту работы, но не ниже минимального
размера оплаты труда.
По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в

Статья 174.
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письменной форме, сокращение рабочего времени производится
путем предоставления работнику одного свободного от работы дня в
неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня (смены)
в течение недели.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
обучением
в
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального образования, не имеющих государственной
аккредитации, устанавливаются коллективным договором или
трудовым договором.
Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в
3
образовательных
учреждениях начального профессионального
3
образования
Работникам,
успешно
обучающимся
в
имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях
начального профессионального образования независимо от их
организационно-правовых форм, предоставляются дополнительные
отпуска с сохранением среднего заработка для сдачи экзаменов на 30
календарных дней в течение одного года.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
обучением
в
образовательных
учреждениях
начального
профессионального образования, не имеющих государственной
аккредитации, устанавливаются коллективным договором или
трудовым договором.
4
Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях
Работникам,
успешно
обучающимся
в
имеющих
государственную
аккредитацию
вечерних
(сменных)
общеобразовательных
учреждениях
независимо
от
их
организационно-правовых форм, работодатель предоставляет
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для
сдачи выпускных экзаменов в IX классе - 9 календарных дней, в XI
(XII) классе - 22 календарных дня.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу
с обучением в вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждениях, не имеющих государственной аккредитации,
устанавливаются коллективным договором или трудовым
договором.
Работникам,
обучающимся
в
вечерних
(сменных)
общеобразовательных учреждениях, в период учебного года
устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на
один рабочий день или на соответствующее ему количество рабочих
часов (при сокращении рабочего дня (смены) в течение недели). За
время
освобождения
от
работы
указанным
работникам
выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту
работы, но не ниже минимального размера оплаты труда.

Статья 176

Порядок предоставления гарантий и компенсаций
работникам, совмещающим работу с обучением
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу
с обучением, предоставляются при получении образования
соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и
компенсации также могут предоставляться работникам, уже
имеющим профессиональное образование соответствующего уровня

Статья 177
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Статья 175

и направленным на обучение работодателем в соответствии с
трудовым договором или соглашением об обучении, заключенным
между работником и работодателем в письменной форме.
К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями
173 - 176 настоящего Кодекса, по соглашению работодателя и
работника могут присоединяться ежегодные оплачиваемые отпуска.
Работнику,
совмещающему
работу
с
обучением
одновременно в двух образовательных учреждениях, гарантии и
компенсации предоставляются только в связи с обучением в одном
из этих образовательных учреждений (по выбору работника)

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЖЕНЩИН,
ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ
№
п/п
1.

Льготы и гарантии

Статья ТК
РФ
Работы, на которых ограничивается применение труда Статья 253
женщин
Ограничивается применение труда женщин на тяжелых
работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также на подземных работах, за исключением нефизических работ или
работ по санитарному и бытовому обслуживанию.
Запрещается применение труда женщин на работах, связанных
с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих
предельно допустимые для них нормы.

2.

Перевод на другую работу беременных женщин и женщин, Статья 254
имеющих детей в возрасте до полутора лет
Беременным женщинам в соответствии с медицинским
заключением и по их заявлению снижаются нормы выработки, нормы
обслуживания либо эти женщины переводятся на другую работу,
исключающую воздействие неблагоприятных производственных
факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.
До предоставления беременной женщине другой работы,
исключающей воздействие неблагоприятных производственных
факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением
среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни
за счет средств работодателя.
При прохождении обязательного диспансерного обследования
в медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется
средний заработок по месту работы.
Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае
невозможности выполнения прежней работы переводятся по их
заявлению на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе,
но не ниже среднего заработка по прежней работе до достижения
ребенком возраста полутора лет.

3.

Статья 255
Отпуска по беременности и родам
Женщинам по их заявлению и на основании выданного в
установленном порядке листка нетрудоспособности предоставляются

отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае
многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в
случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей 110) календарных дней после родов с выплатой пособия по
государственному социальному страхованию в установленном
федеральными законами размере.
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и
предоставляется женщине полностью независимо от числа дней,
фактически использованных ею до родов.
4.
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Отпуска по уходу за ребенком
По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки
выплаты пособия по государственному социальному страхованию в
период указанного отпуска определяются федеральными законами.
Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы
полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом,
другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим
уход за ребенком.
По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй
настоящей статьи, во время нахождения в отпусках по уходу за
ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего
времени или на дому с сохранением права на получение пособия по
государственному социальному страхованию.
На период отпуска по уходу за ребенком за работником
сохраняется место работы (должность).
Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и
непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности
(за исключением случаев досрочного назначения трудовой пенсии по
старости).

5.
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Отпуска работникам, усыновившим ребенка
Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на
период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со
дня рождения усыновленного ребенка, а при одновременном
усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со дня их
рождения.
По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им
предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им (ими)
возраста трех лет.
В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами
указанные отпуска предоставляются одному из супругов по их
усмотрению.
Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вместо
отпуска, указанного в части первой настоящей статьи,
предоставляется отпуск по беременности и родам на период со дня
усыновления ребенка и до истечения 70 календарных дней, а при
одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных
дней со дня их рождения.
Порядок
предоставления
указанных
отпусков,
обеспечивающий сохранение тайны усыновления, устанавливается
Правительством Российской Федерации.

6.

Перерывы для кормления ребенка

Статья 258

Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до
полутора лет, предоставляются помимо перерыва для отдыха и
питания дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) не
реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30
минут каждый.
При наличии у работающей женщины двух и более детей в
возрасте до полутора лет продолжительность перерыва для кормления
устанавливается не менее одного часа.
По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка
(детей) присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в
суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец
рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее)
сокращением.
Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в
рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка.
7.

Гарантии беременным женщинам и лицам с семейными Статья 259
обязанностями при направлении в служебные командировки,
привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни.
Запрещаются направление в служебные командировки,
привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные
и нерабочие праздничные дни беременных женщин.
Направление в служебные командировки, привлечение к
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет,
допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это
не запрещено им в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При
этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть
ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от
направления в служебную командировку, привлечения к
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни.
Гарантии, предусмотренные частью второй настоящей статьи,
предоставляются также матерям и отцам, воспитывающим без супруга
(супруги) детей в возрасте до пяти лет, работникам, имеющим детейинвалидов, и работникам, осуществляющим уход за больными
членами их семей в соответствии с медицинским заключением.

8.

Гарантии беременным женщинам, женщинам, имеющим
детей, и лицам, воспитывающим детей без матери, при
расторжении трудового договора
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с
беременными женщинами не допускается, за исключением случаев
ликвидации
организации
либо
прекращения
деятельности
индивидуальным предпринимателем.
В случае истечения срочного трудового договора в период
беременности женщины работодатель обязан по ее письменному
заявлению
и
при
предоставлении
медицинской
справки,
подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия
трудового договора до окончания беременности. Женщина, срок
действия трудового договора с которой был продлен до окончания
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беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один
раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку,
подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина
фактически продолжает работать после окончания беременности, то
работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи
с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда
работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания
беременности.
Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока
трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор
был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести
ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность
или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять
с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других
местностях работодатель обязан, если это предусмотрено
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими
детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до
восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных
детей без матери, по инициативе работодателя не допускается (за
исключением увольнения по основаниям, предусмотренным
пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2
статьи 336 настоящего Кодекса).
9.

Дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим
уход за детьми-инвалидами, и женщинам, работающим в сельской
местности
Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за
детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются
четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц,
которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо
разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого
дополнительного выходного дня производится в размере и порядке,
который установлен федеральными законами.
Женщинам, работающим в сельской местности, может
предоставляться по их письменному заявлению один дополнительный
выходной день в месяц без сохранения заработной платы.
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10.

Дополнительные отпуска без сохранения заработной
платы лицам, осуществляющим уход за детьми
Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до
четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте
до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в
возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в
возрасте до четырнадцати лет без матери, коллективным договором
могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без
сохранения заработной платы в удобное для них время
продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по
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письменному заявлению работника может быть присоединен к
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно
полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий
рабочий год не допускается.
Гарантии и льготы лицам, воспитывающим детей без
матери
Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с
материнством (ограничение работы в ночное время и сверхурочных
работ, привлечение к работам в выходные и нерабочие праздничные
дни, направление в служебные командировки, предоставление
дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и
другие гарантии и льготы, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами), распространяются на отцов,
воспитывающих детей без матери, а также на опекунов (попечителей)
несовершеннолетних.

11.

Статья 264

ОСБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ В
ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ
№
п/п
1

2

Льготы и гарантии

Статья ТК
РФ
1
Статья
265
Работы, на которых запрещается применение труда лиц
в возрасте до восемнадцати лет
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).
Запрещаются переноска и передвижение работниками в
возрасте до восемнадцати лет тяжестей, превышающих
установленные для них предельные нормы.
Перечень работ, на которых запрещается применение труда
работников в возрасте до восемнадцати лет, а также предельные
нормы тяжестей утверждаются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
2
Медицинские осмотры (обследования) лиц в возрасте до Статья 266
восемнадцати лет
Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу
только после предварительного обязательного медицинского
осмотра (обследования) и в дальнейшем, до достижения возраста
восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому
осмотру (обследованию).
Предусмотренные
настоящей
статьей
обязательные
медицинские осмотры (обследования) осуществляются за счет
средств работодателя.

3
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам Статья 267
3 в возрасте до восемнадцати лет
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в
возрасте до восемнадцати лет предоставляется продолжительностью
31 календарный день в удобное для них время.
4
Запрещение направления в служебные командировки, Статья 268
4 привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, в
выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте
до восемнадцати лет
Запрещаются направление в служебные командировки,
привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в
выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до
восемнадцати лет (за исключением 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, в соответствии с
перечнями работ, профессий, должностей этих работников,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений).

Дополнительные гарантии работникам в возрасте до Статья 269
восемнадцати лет при расторжении трудового договора
Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до
восемнадцати лет 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.
5

5

Нормы выработки для работников в возрасте до Статья 270
6 восемнадцати лет
Для работников в возрасте до восемнадцати лет нормы
выработки устанавливаются исходя из общих норм выработки
пропорционально установленной для этих работников сокращенной
продолжительности рабочего времени.
Для работников в возрасте до восемнадцати лет,
поступающих на работу после окончания общеобразовательных
учреждений
и
образовательных
учреждений
начального
профессионального
образования,
а
также
прошедших
профессиональное обучение на производстве, в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором могут устанавливаться пониженные нормы
выработки.
6

7
Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати Статья 271
7 лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы
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.
Труд работников в возрасте до восемнадцати лет,
допущенных к сдельным работам, оплачивается по установленным
сдельным расценкам. Работодатель может устанавливать им за счет
собственных средств доплату до тарифной ставки за время, на
которое сокращается продолжительность их ежедневной работы.
Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет,
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования 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.
Особенности трудоустройства лиц в возрасте до Статья 272
8 восемнадцати лет
Особенности трудоустройства лиц в возрасте до
восемнадцати лет определяются трудовым законодательством,
коллективным договором, соглашением.
8

