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Меня зовут Артём. 
Мне 14 лет. Мы - родители 

Артёма. 



Может, на работу 
устроиться через 
Центр занятости?

Видел в интернете 
крутую программу. Но 

она платная.

Денег нет. 
Где взять?



Папа, мама! Я 
хочу устроиться 

на работу!

Мы с мамой не 
против, если 

работа не будет 
мешать учёбе!

Я не возражаю, но 
не забывай про 

уроки и домашние 
обязанности!



Здесь мне всё 
объяснят!



Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение 

трудового договора

 Заключение трудового договора допускается с лицами,
достигшими возраста 16 лет.

 Лица, …достигшие возраста 15 лет, могут заключать
трудовой договор для выполнения легкого труда, не
причиняющего вреда их здоровью.

Как подростку устроиться на работу?



Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение 

трудового договора

 С согласия одного из родителей <…> и органа опеки и
попечительства трудовой договор может быть заключен с
лицом, получающим общее образование и достигшим
возраста 14 лет, для выполнения в свободное от получения
образования время легкого труда <…>



 В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных
организациях, цирках допускается <…> заключение трудового договора с лицами,
не достигшими возраста 14 лет <…>. Трудовой договор от имени работника в этом
случае подписывается его родителем,(опекуном).



 Несовершеннолетним запрещено
выполнять тяжёлые физические работы
и работы с вредными условиями труда.

 Несовершеннолетние не могут быть
приняты на рабочее место, которое
подразумевает материальную
ответственность.

Статья 265. Работы, на которых запрещается применение 

труда лиц в возрасте до восемнадцати лет



 Несовершеннолетние не могут
работать в (игорном бизнесе, в
ночных кабаре и клубах, на
рабочих местах, связанных с
производством, перевозкой и
торговлей спиртными
напитками, табачными
изделиями, наркотическими
препаратами, материалами
эротического содержания).

Статья 265. Работы, на которых запрещается применение 

труда лиц в возрасте до восемнадцати лет



Несовершеннолетние работники проходят
обязательный медосмотр перед началом
трудовой деятельности и ежегодно до
достижения 18 лет.

Статья 266 ТК РФ



 Трудовой договор
расторгается по общим
правилам.

 Расторжение трудового
договора по инициативе
нанимателя допускается
лишь с согласия
государственной инспекции
труда и комиссии по делам
несовершеннолетних,
кроме случаев ликвидации
организации.

Как расторгнуть 
трудовой договор?

Статья 269. Дополнительные гарантии 

<…> при расторжении трудового договора



 Продолжительность рабочей
недели для работников 16 – 18
лет – не более 35 часов.

 Продолжительность рабочей
недели для работников 14 – 16
лет – не более 24 часов.

 Для обучающихся в возрасте до
18 лет – половина
установленной нормы.

Сколько могут 
работать 

подростки?

Статья 92. Сокращенная

продолжительность рабочего времени



Те, кто учится в общеобразовательном или
среднем профессиональном учреждении,
во время учебного года могут работать
лишь в свободное от учёбы время.

А могу ли я 
работать во 
время учёбы?

Статья 94. Продолжительность

ежедневной работы (смены)

 14 – 16 лет – не более 2,5 
часов в день.

 16 – 18 лет – не более 4 
часов в день.



В Центре занятости населения мне сказали,
что я могу устроиться во многие
организации, в том числе



 паспорт;
 трудовая книжка;
 страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 
страхования;

 письменное согласие одного из 
родителей (попечителя);

 ИНН;
 справка от врача

При заключение 
трудового договора 
мне потребовались 

документы.

Статья 65. Документы,

предъявляемые при

заключении трудового договора



 справка о наличии (отсутствии) 
судимости

Статья 65. Документы, предъявляемые при

заключении трудового договора

Один документ я заказал 
через Единый портал 

государственных услуг.



 справка о том, является или не
является лицо подвергнутым
административному
наказанию за потребление
наркотических средств или
психотропных веществ без
назначения врача либо новых
потенциально опасных
психоактивных веществ

Статья 65. Документы, предъявляемые при

заключении трудового договора

Другой документ при устройстве
на работу надо будет заказать,
когда мне исполнится 16 лет!



 Работник обязан приступить к исполнению
трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором.

 Если в трудовом договоре не определен
день начала работы, то работник должен
приступить к работе на следующий
рабочий день после вступления договора в
силу

Статья 61. Вступление трудового договора

в силу

Трудовой 
договор

Это работодатель

Надо вовремя приходить на работу и 
хорошо выполнять свои обязанности...



Трудовой кодекс допускает приём на

работу подростков в возрасте 14 лет.

Во время учебного года Артём

может работать не более 2,5 часов в

день в свободное от учёбы время.

Артём может выполнять лёгкую работу, не вредящую

его здоровью и нравственному развитию.

Трудовой договор Артём может заключить с

письменного согласия одного из родителей и органа

опеки и попечительства.

Работодатель не может установить для Артёма

испытательный срок и обязан оформить ему трудовую

книжку.

Повторим:
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