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Рабочий день для подростков: пять часов для 14-15-летних
семь часов для 16-17-летних
Заработная плата: работодатель должен заключить трудовой договор с подростком в
двух экземплярах, в котором оговорен размер заработной платы. При полной отработке
нормы рабочего времени она составляет 7500 рублей (минимальный размер оплаты труда МРОТ) в месяц. Дополнительно в период временного трудоустройства при содействии
органов службы занятости подросткам выплачивается материальная поддержка в
размере 1020 рублей в месяц (для этого надо написать заявление и зарегистрироваться в ЦЗН).
Документы при приеме на работу: паспорт, СНИЛС, ИНН, медицинская комиссия,
письменное разрешение родителей на трудовую деятельность ребенка, заявление о приеме на
работу. Также работодатель должен ознакомить подростка с техникой безопасности на
рабочем месте, четко определить объем работ, назначить куратора.
Трудовым кодексом «запрещено применение труда лиц в возрасте до 18 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)» (ст.265 ТК РФ). Существует
установленный Правительством РФ перечень работ, которые запрещены для несовершеннолетних
(туда входят работы, связанные с переносом тяжестей, подземные работы и т.п.).
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