В соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерацию>,
законодательством
Российской
Федерации
органы
исполнительной власти субъектов Российской Федераuии осуществляют
мероприятия
по
обеспечению
профессиональной
ориентации,
профессиональной подготовки детей, достигших возраста 14 лет. В случае
приема на работу детей, достигших возраста 15 лет, им гарантируются
вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее время, отпуск.
Работникам моложе 18 лет предоставляются льготы при совмещении работы
с обучением, проведении ежегодного обязательного медицинского осмотра,
квотировании рабочих мест для трудоустройства, расторжении трудового
договора (контракта) и другие льготы, установленные законодательством
Российской
Федерации. Органы службы занятости участвуют в
профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также содействуют
трудовому устройству несовершеннолетних, нуждающихся в помощи
государства.
Российской
В соответствии
со ст. 63 Трудового
кодекса
с лицами,
Федерациизаключение
трудового договора допускается
достигшими возраста шестнадцати лет.
В случаях получения общего образования, либо продолжения освоения
основной обшеобразовательной программы обшего образования по иной, чем
очная, форме обучения, либо оставления в соответствии с федеральным
законом общеобразовательного учреждения трудовой договор могут
заключать лица, достигщие возраста пятнадuати лет для выполнения легкого
труда, не причиняющего вреда их здоровью.
С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и
попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся,
достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы
время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не
нарушающего процесса обучения.
Для лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, испытание при
приеме на работу не устанавливается.
Со("ласно ст. 92 ТК РФ дЛЯработников в возрасте до шестнадцати лет
устанавливаетсясокращенная продолжителыюсть рабочего времени- не более
24 часов в неделю;для работников в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю.
Положениями СТ. 242 ТК рф предусмотрено, что работники в возрасте
до восемнадцати лет несут полную материальную ответственность лишь за
умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также :ш
ущерб, причиненный в результате совершения преступления или
административного проступка.

