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Вопрос: Какие существуют особенности заключения трудового договора с несовершеннолетним? 

 
Ответ: Основными особенностями заключения трудового договора с несовершеннолетним являются 

отсутствие испытания при приеме на работу, обязательный предварительный медицинский осмотр, режим 
рабочего времени, работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет, и другие. 

Срочный трудовой договор с несовершеннолетним заключается в случаях, предусмотренных 
законодательством. 
 

Обоснование: Заключение трудового договора допускается с лицами: 

- достигшими возраста 16 лет (ч. 1 ст. 63 Трудового кодекса РФ); 

- достигшими возраста 15 лет, получившими общее образование либо оставившими 
общеобразовательную организацию до получения основного общего образования или отчисленными из 
указанной организации и продолжающими получать общее образование в иной форме обучения. С ними 
правомерно заключать трудовые договоры для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их 
здоровью (ч. 2 ст. 63 ТК РФ); 

- достигшими возраста 14 лет и получившими общее образование, при наличии письменного согласия 
одного из родителей (попечителя) и разрешения органа опеки и попечительства (ч. 3 ст. 63 ТК РФ); 

- достигшими возраста 14 лет и получающими общее образование, если работа выполняется в 
свободное время. Также обязательным является письменное согласие одного из родителей (попечителя) и 
разрешение органа опеки и попечительства (ч. 3 ст. 63 ТК РФ); 

- не достигшими возраста 14 лет с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа 
опеки и попечительства для работы в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 
организациях, цирках, а также для работы по подготовке к спортивным соревнованиям и участию в 
спортивных соревнованиях по определенному виду (видам) спорта (ч. 4 ст. 63, ст. 348.8 ТК РФ). 

При этом участие в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений должно быть без 
ущерба здоровью и нравственному развитию. Трудовой договор от имени работника в этом случае 
подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства указываются 
максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, в которых может 
выполняться работа (ч. 4 ст. 63 ТК РФ). 

С указанными лицами, не достигшими совершеннолетия, можно оформить трудовой договор на 
неопределенный срок или срочный трудовой договор. 
 

Документы для заключения трудового договора с несовершеннолетними 

При заключении трудового договора с лицами в возрасте от 16 до 18 лет необходимы следующие 
документы (ч. 1, 2, 4, 5 ст. 65 ТК РФ): 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовая книжка (за исключением случаев поступления на работу впервые, утраты или повреждения 
трудовой книжки, а также случая, предусмотренного ч. 6 ст. 312.2 ТК РФ); 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (за исключением случаев 
поступления на работу впервые, утраты свидетельства). 

При заключении трудового договора с лицами в возрасте от 15 до 16 лет необходимы следующие 
документы (ч. 1, 2, 4, 5 ст. 65, ч. 2 ст. 63 ТК РФ): 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовая книжка (за исключением случаев поступления на работу впервые, утраты или повреждения 
трудовой книжки, а также случая, предусмотренного ч. 6 ст. 312.2 ТК РФ); 
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- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (за исключением случаев 
поступления на работу впервые, утраты свидетельства). 

При заключении трудового договора с лицами, достигшими 14-летнего возраста, необходимы 
следующие документы (ч. 1, 2, 4, 5 ст. 65, ч. 3 ст. 63, ст. 69, ч. 1 ст. 266 ТК РФ): 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовая книжка (за исключением случаев поступления на работу впервые, утраты или повреждения 
трудовой книжки, а также случая, предусмотренного ч. 6 ст. 312.2 ТК РФ); 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (за исключением случаев 
поступления на работу впервые, утраты свидетельства). 

При заключении трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, необходимы 
следующие документы (ч. 1, 2, 4, 5 ст. 65, ч. 4 ст. 63, ст. 69, ч. 1 ст. 266, ч. 5 ст. 348.8 ТК РФ): 

- свидетельство о рождении; 

- трудовая книжка (за исключением случаев поступления на работу впервые, утраты или повреждения 
трудовой книжки); 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (за исключением случаев 
поступления на работу впервые, утраты свидетельства). 
 

Особенности при заключении трудового договора с несовершеннолетними 

Законодательством Российской Федерации предусмотрен ряд особенностей: 

- лица, не достигшие возраста 18 лет при заключении трудового договора, подлежат обязательному 
предварительному медицинскому осмотру и в дальнейшем, до достижения возраста 18 лет, ежегодно 
подлежат обязательному медицинскому осмотру (ст. ст. 69, 266 ТК РФ); 

- для лиц, не достигших возраста 18 лет, при приеме на работу не устанавливается испытание (ст. 70 
ТК РФ); 

- нельзя принимать несовершеннолетнего на работу по совместительству (ст. 282 ТК РФ); а также на 
работу, выполняемую вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ); 

- несовершеннолетние работники не несут полной материальной ответственности или коллективной 
(бригадной) материальной ответственности (ст. 244 ТК РФ). 

Установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 92 ТК РФ): 

- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать (ст. 94 ТК РФ): 

для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 
образование и работающих в период каникул) в возрасте от 14 до 15 лет - 4 часа, в возрасте от 15 до 16 
лет - 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов; 

для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 
совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 
часа, в возрасте от 16 до 18 лет - 4 часа. 

В целом гл. 42 ТК РФ установлены особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 
лет. 
 

Виды работ, запрещенные несовершеннолетним 



 

 

 

 

3    www.ohranatruda.ru                                                    ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

Предусмотрены работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет (ст. 265 
ТК РФ): 

- работы с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- подземные работы, а также работы, выполнение которых может причинить вред 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, материалами эротического содержания); 

- переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих 
установленные для них предельные нормы. 

Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, установлен Постановлением 
Правительства РФ от 25.02.2000 N 163. 

Также запрещена работа по совместительству (ч. 5 ст. 282 ТК РФ), работа вахтовым методом (ст. 298 
ТК РФ), работа в религиозных организациях (ч. 2 ст. 342 ТК РФ). 
 

Срочный трудовой договор с несовершеннолетними 

Рассмотрим случаи, при которых возможно заключить срочный трудовой договор с 
несовершеннолетним (ст. 59 ТК РФ): 

- для исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы; 

- выполнения временных (до двух месяцев) или сезонных работ, например при подработке на время 
каникул; 

- выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным обучением или 
дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки; 

- выполнения работ временного характера и общественных работ по направлению органа службы 
занятости; 

- при трудоустройстве к работодателям - субъектам малого предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей); 

- при трудоустройстве в СМИ, организацию кинематографии, театр, концертную организацию, цирк по 
должности (профессии) из Перечня профессий и должностей 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, особенности трудовой деятельности которых установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.04.2007 N 252. 
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