Подростковая группа (молодежь до 18
лет)
представляет
в
основном
учащихся
средних
школ
и
профессиональных
училищ.
В
основном они не вовлечены в
трудовую
деятельность.
Однако
значительное снижение жизненного
уровня большей части населения
изменило жизненную позицию этой
категории
молодежи.
Осознанное
формирование материальных стимулов
к труду отмечается у 16-17- летних
молодых людей. Это связано с
расширением объѐма их материальных
и духовных потребностей, а также
продолжающимся
процессом
социализации. В этом же возрасте
происходит активный поиск и выбор
вида
будущей
профессиональной
деятельности.

Современная жизнь общества и
отдельной личности немыслима без
труда. Право на труд относится к
основным правам и свободам человека.
Оно закреплено в Международном
пакте об экономических, социальных и
культурных правах, к которому наша
страна присоединилась в 1973 году. В
Конституции РФ также подтверждено
право на труд. Молодежь уже сегодня
во многом определяет политические,
экономические
и
социальные
структуры общества. Вместе с тем она
во всем мире является одной из особо
уязвимых групп на рынке труда,
особенно в нашей стране.

Прокуратура Клявлинского
района

ПРОКУРАТУРА КЛЯВЛИНСКОГО
РАЙОНА

Адрес: ст. Клявлино, ул. Советская, д. 40
Тел.:2-18-51 , 2-27-32

ст. Клявлино
2018

Работы, на которых запрещается
труд несовершеннолетних.

Особенности режима труда
несовершеннолетних.
Прежде всего, это касается норм
выработки для работников в возрасте
до восемнадцати лет.
Рабочее время несовершеннолетних
сокращено. Как указано в ст. 94
Трудового
кодекса
РФ,
продолжительность
ежедневной
работы (смены) не может превышать:
- для работников в возрасте от 15 до16
лет - 5 часов, от 16 до18 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 14 до 16
лет - 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет
4 часа.

Перечень видов работ, на которых
запрещается
применение
труда
несовершенно летних, приведен в ст.
265 Трудового кодекса РФ.
Это работы с вредными и (или)
опасными условиями труда, работы на
подземных производствах, а также
работы, выполнение которых может
причинить вред не только здоровью
несовершеннолетних,
но
и
их
нравственному раз витию. Имеется в
виду работа в сфере игорного бизнеса,
в ночных увеселительных заведениях
(ночных клубах, кабаре, ресторанах),
производство, перевозка и торговля
спиртными напитками.
Также запрещаются переноска и
передвижение работниками в возрасте
до 18 лет тяжестей, превышающих
установленные для них предельные
нормы (Постановление Минтруда РФ
от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении
Норм предельно допустимых нагрузок
для лиц моложе восемнадцати лет при
подъеме и перемещении тяжестей
вручную»).

Оплата труда несовершеннолетних.

В настоящее время в соответствии со
ст. 271 Трудового кодекса РФ при
повременной оплате труда заработная
плата работникам в возрасте до 18 лет
выплачивается с учетом сокращенной
продолжительности работы, а труд
несовершеннолетних на сдельных
работах
оплачивается
по
установленным сдельным расценкам.
Законодатель при этом оговаривает,
что и в том, и в другом случае
работодатель
может
за
счет
собственных средств производить
доплату
до
уровня
взрослого
работника.

