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1. Общие положения 

         1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для несовершеннолетних 

граждан разработаны соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, с учетом распоряжения 

Департамента труда и занятости населения Тюменской области от 26.07.2012 № 09 –рд 

«Об  организации временного  трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14  до 18 лет  в свободное от  учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске  работы,  безработных граждан в возрасте  от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное  образование и ищущих работу впервые».  

        1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для несовершеннолетних 

граждан (далее - Правила) устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и 

несовершеннолетних работников, ответственность за их соблюдение и исполнение, 

трудовой распорядок в учреждении и должны способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для 

эффективной работы как в МАОУ «Боровинская СОШ» (далее по тексту- образовательная 

организация или школа), так и в его филиалах  Лебедевской СОШ и Шестаковской НОШ. 

Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в трудовых 

договорах. 

         1.3. Настоящие Правила разработаны в целях организации проведения временного 

трудоустройства для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, для выполнения работы временного характера. 

 

 2. Порядок организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан 

2.1. Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних 

осуществляется на основании срочного трудового договора об организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (далее – 

срочный трудовой договор), заключенного работодателем с несовершеннолетнем. 

2.2. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, другими 

федеральными законами. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 



- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), 

за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с ТК, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- справку о прохождении медицинского осмотра (ст.266 ТК РФ); 

- письменное согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства (для лица, получившего общее образование и достигшего возраста 

четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, 

либо для лица, получающего общее образование и достигшего возраста четырнадцати лет, 

для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной 

программы (ст. 63 ТК РФ)). 

2.4. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 

открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

2.5. Перед подписанием договора работодатель должен ознакомить нового 

работника с правилами внутреннего трудового распорядка и провести инструктаж по 

охране труда. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику по 

роспись в трёхдневный срок со дня подписания трудового договора. 

2.7. Несовершеннолетние работники приступают к своим трудовым обязанностям 

без прохождения испытательного срока (ст. 70 ТК РФ). 

2.8. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет 

по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации) помимо 

соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (ст. 269 ТК РФ). 

 

3. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати 

лет 

3.1. 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, материалами эротического содержания). 

3.2. Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 

восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы 

(приложение 1). Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в 

возрасте до восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются в 
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порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

3.3. Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения 

возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру. 

3.4. 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). 

3.5. 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 получения общего 

образования или среднего 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. 

3.6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное 

для них время. 

3.7. Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати 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 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 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. 

 

4. Рабочее время и время отдыха. 

4.1 Для несовершеннолетних работников трудовым законодательством 

предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени. В соответствии с 

частью первой ст. 92 ТК РФ для работников в возрасте до шестнадцати лет 

продолжительность рабочего времени не может превышать 24 часа в неделю, а в возрасте 
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от шестнадцати до восемнадцати лет 35 часов в неделю. 

Если работник является учащимся образовательного учреждения, работающим в 

течение учебного года в свободное от учебы время, то для такого работника указанная  

продолжительность  рабочего  времени  сокращается   наполовину (часть вторая ст. 92 ТК 

РФ), соответственно: 

- для лиц в возрасте до 16 лет - продолжительность рабочего времени не может превышать 

12 часов в неделю; 

- для лиц в возрасте от 16 до 18 лет - 17,5 часов в неделю. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

  - по общему правилу для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов, в возрасте от 16 до 

18 лет - 7 часов; 

- для учащихся общеобразовательных учреждений, 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 

(часть первая ст. 94 ТК РФ). 

a. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам, не достигшим 

восемнадцати лет, предоставляется продолжительностью 31 календарный день в любое 

удобное для них время. По их желанию отпуск может быть предоставлен до истечения 

шести месяцев работы. Если работник реализует свое право на указанный отпуск после 

того, как он уже достиг 18-летнего возраста, то продолжительность отпуска определяется 

пропорционально отработанному времени до и после достижения 18 лет. 

В соответствии с п.35 Правил «Об очередных и дополнительных отпусках» (утв. 

Народным Комиссариатом Труда СССР 30 апреля 1930 г. N 169): при исчислении сроков 

работы, дающих право на отпуск или на компенсацию за отпуск при увольнении - излишки, 

составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие 

не менее половины месяца, округляются до полного месяца. 

 

5. Права и обязанности работника 

    5.1. Работник обязан: 

5.1.1. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

5.1.2. Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и имуществу других работников. 

        5.1.3. Незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя 

(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества). Принимать участие в 

профориентационных, досуговых, профилактических мероприятиях, проводимых 

представителями МАОУ «Боровинская СОШ». 

5.1.4. Принимать участие в экологических, патриотических акциях, проводимых 
представителями МАОУ «Боровинская СОШ». 

5.1.5. В случае невозможности выполнения основного объёма работ 

(неблагоприятные погодные условия) – выполнять работу по поручению представителей 

МАОУ «Боровинская СОШ», не связанную с работой на открытом воздухе. 

    5.2.  Работник имеет право: 
         5.2.1. На изменение и расторжение Договора в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

5.2.2. Предоставление ему работы, обусловленной Договором. 

5.2.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при наличии). 

         5.2.4. Бесплатное обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами. 



5.2.5. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 
5.2.6. Отдых, обеспечиваемый установлением сокращенного рабочего времени для 

несовершеннолетних, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

5.2.7. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте. 

5.2.8. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 
5.2.9. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

5.2.10. Иные права, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Права и обязанности работодателя 

6.1. Работодатель вправе: 
6.1.1. Изменять и расторгать Договор с Работником в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами. 

6.1.2. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд. 

6.1.3. Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

6.1.4. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

6.1.5. Иные права, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Работодатель обязан: 

6.2.1. Соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора (при наличии). 

6.2.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную Договором. 
6.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

6.2.4. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых 

обязанностей. 

6.2.5. Выплачивать в полном размере и в установленные сроки причитающуюся 

Работнику заработную плату. 
6.2.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, 

установленном федеральными законами. 

6.2.7. Возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.2.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором (при наличии), соглашениями, локальными 

нормативными актами. 
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7. Поощрение работников. 

7.1. За высокопрофессиональное выполнение должностных обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, большой вклад в развитие образовательной 

системы работники образовательного учреждения могут быть: 

- отмечены Благодарственными письмами, Грамотами образовательного учреждения; 

- награждены денежными премиями. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

        8.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация МАОУ «Боровинская 

СОШ» применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

        8.2. Не допускается применение дисциплинарного взыскания, если не получено 

письменное объяснение работника или не составлен акт при отказе работника дать 

письменное объяснение. 

        8.3. За каждый дисциплинарный проступок применяется только одно 

дисциплинарное взыскание. 

        8.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику в 

течение трех дней после его вынесения под расписку; в случае отказа работника 

подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 



Приложение 1  

к Правилам внутреннего трудового распорядка для 

несовершеннолетних граждан 

 

Нормы 

предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную 

Характер работы, 

показатели 

тяжести труда 

Предельно допустимая масса груза (кг) 

Юноши Девушки 

14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

Подъем и 

перемещение 

вручную груза 

постоянно в 

течение рабочей 
смены 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

Подъем и 

перемещение 

вручную груза 

постоянно в 

течение не более 

1/3 рабочей 

смены: 

- постоянно 

(более 2-х раз в 

час) 

- при 

чередовании с 

другой работой 
(до 2-з раз в час) 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

8 

Суммарная масса 

груза, 

перемещаемого в 

течение смены: 

- подъем с 

рабочей 

поверхности 
- подъем с пола 

 

 

 

400 

 

 
200 

 

 

 

500 

 

 
250 

 

 

 

1000 

 

 
500 

 

 

 

1500 

 

 
700 

 

 

 

180 

 

 
90 

 

 

 

200 

 

 
100 

 

 

 

400 

 

 
200 

 

 

 

500 

 

 
250 

Примечания.  

1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускаются, 

если это непосредственно связано с выполняемой постоянной профессиональной 

работой. 

2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и 

упаковки. 

3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие 

не должно превышать: 

для юношей 14 лет - 12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет - 20 кг, 17 лет - 24 кг; 

для девушек 14 лет - 4 кг, 15 лет - 5 кг, 16 лет - 7 кг, 17 лет - 8 кг. 


