
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
работодателям Уватского муниципального района по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2019 году
Основы организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время
Трудовая деятельность является важным профилактическим и воспитательным средством борьбы с детской безнадзорностью и преступностью, криминализацией подростковой среды.
В свободное от учебы время зачастую подростки предоставлены сами себе. Статистика показывает, что именно в это время наблюдается рост детской преступности и травматизма. Таким образом, основным направлением работы особенно в летний период является организация временного трудоустройства несовершеннолетних в учреждениях, организациях и на предприятиях Уватского муниципального района.
Однако в силу специфики особенностей строения организма и восприимчивости к нагрузкам у подростков трудовое законодательство предусматривает различные ограничения в применении их труда.
Лица, не достигшие возраста, установленного законом для достижения полной дееспособности, являются несовершеннолетними. Совершеннолетними считаются граждане, которым исполнилось 18 лет. Правовое положение несовершеннолетних характеризуется особенностями, вытекающими из их возрастной характеристики (недостаток жизненного опыта, неумение правильно оценивать некоторые явления, предвидеть последствия своих поступков и т.д.). Соответственно, закон предусматривает некоторые ограничения самостоятельного совершения несовершеннолетними действий, с которыми связано наступление правовых последствий.
Трудоустройство подростков осуществляется в двух основных форматах работы: через Центр занятости населения и без участия Центра занятости.
Приоритетным направлением является трудоустройство несовершеннолетних через Центр занятости, поскольку:
- соблюдаются требования Трудового кодекса РФ при трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
- дополнительно к заработной плате подросток получает материальную поддержку от Центра занятости;
- осуществляется привитие подростку первичных трудовых навыков (необходимость сбора пакета документов, факт заключения трудового договора, необходимость ежедневно приходить на работу).
В качестве работодателей для несовершеннолетнего могут выступать:
-общеобразовательные школы;
-учреждения отрасли культуры, спорта и молодежной политики;
-учреждения отрасли здравоохранения;
-администрации муниципальных образований;
-организации и учреждения социальной сферы;
-учреждения социальной защиты населения;
-организации, предприятия внебюджетного сектора экономики.
При оформлении на работу несовершеннолетнего работника в первую очередь необходимо определить его возраст.
Необходимость выполнения этого условия связана с тем, что ст. 63 ТК РФ закреплено положение о том, что заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет.
В случаях получения основного общего образования, либо продолжения освоения программы основного общего образования по иной, чем очная, форме обучения, либо оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста 14 лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью с согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства.
Таким образом, несовершеннолетний может быть трудоустроен только с 14-летнего возраста при обязательном наличии паспорта.
С несовершеннолетним работником заключают срочный трудовой договор. Но при этом следует учитывать тот факт, что работодатель по своей инициативе может расторгнуть трудовой договор с работником до 18 лет, только получив согласие государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Кроме того, следует иметь в виду, что на основании ст. 70 ТК РФ не устанавливается испытание при приеме на работу лиц, не достигших возраста 18 лет.
При заключении трудового договора с подростком работодатель оформляет ему трудовую книжку. Это предусмотрено ст. 65 ТК РФ.
При трудоустройстве необходимо предъявить трудовую книжку – основной документ, содержащий информацию о трудовой деятельности работника. Трудовая книжка должна быть предъявлена во всех случаях поступления на работу, за исключением случаев, когда работник поступает на работу впервые.
Алгоритм действий работодателя при организации рабочего места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
При принятии решения организовать рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних при участии ГАУ ТО Центра занятости населения Уватского района работодателю необходимо осуществить следующий комплекс мероприятий:
-подача заявки в ГАУ ТО ЦЗН Уватского района;
-заключение соглашения с ГАУ ТО ЦЗН Уватского района;
-внесение изменения в штатное расписание организации либо принятие временного штатного расписания с указанием планируемых должностей для несовершеннолетних, заключение договора гражданско-правового характера с несовершеннолетними запрещается!
-информирование несовершеннолетних об имеющихся вакансиях, видах работ и необходимого пакета документов, который должен предоставить несовершеннолетний работодателю;
-приказом руководителя утверждается должностная инструкция на должности, указанные в штатном расписании;
-заключается срочный трудовой договор с несовершеннолетним и назначается ответственный за учет фактически отработанного рабочего времени в соответствии с условиями трудового договора.
Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 
Сторонами трудового договора являются работодатель и работник (статья № 56 Трудового кодекса Российской Федерации).
Трудовой договор, заключенный в письменной форме, заключается в двух экземплярах, и храниться у каждой из сторон. Все условия, зафиксированные и подписанные сторонами, являются надежным подтверждением взаимосогласованного волеизъявления работника и работодателя. 
Поскольку организация выступает в качестве работодателя и заключает срочный трудовой договор с несовершеннолетним, она обязана выплатить заработную плату подростку. Средства, перечисляемые Центром занятости населения подростку, являются материальной поддержкой, а не заработной платой и служат дополнительным материальным стимулированием несовершеннолетнего.
	По окончании работы несовершеннолетнего работодатель предоставляет акт выполненных работ и табель учета рабочего времени в Центр занятости населения, на основании которых подростку выплачивается материальная поддержка.
Перечень документов для трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет
Исходя из того, что работодатель при заключении трудового договора должен располагать необходимой информацией как о личности соискателя, так и о его деловых качествах, поступающий на работу предъявляет работодателю необходимые документы. Основным документом, удостоверяющим личность, является паспорт гражданина Российской Федерации, который обязаны иметь все граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории России. 

Перечень документов, необходимых несовершеннолетним 14-15 лет для трудоустройства

1. Разрешение отдела опеки и попечительства;
Для детей из опекаемых семей дополнительно необходима копия приказа об установлении опеки.
2. Паспорт;
3. Медицинская справка - оригинал, заверенный врачом – форма № 086/у.
4. Справка с места учёбы (для учебного времени);
5. Банковская пластиковая карта (вклад социальный);
6. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7. ИНН; 
8. Трудовая книжка.

Перечень документов, необходимых несовершеннолетним
16-17 лет для трудоустройства

1. Паспорт;
2. Медицинская справка - оригинал, заверенный врачом – форма № 086/у;
3. Справка с места учёбы (для учебного времени);
4. Банковская пластиковая карта (вклад социальный);
5. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
6. ИНН;
7. Трудовая книжка.

Перечень документов, необходимых для предоставления в Центр занятости
при организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
(для работодателей)

1. Заявка на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
2. Договор между ГАУ ТО ЦЗН Уватского района и работодателем о временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан;
3. Сведения о потребности в работниках  (вакансии);
4. Срочные трудовые договора, заключенные между работодателями и несовершеннолетними гражданами;
5. Табель учета рабочего времени, заверенный синей печатью;
6. Документ, подтверждающий выплату заработной платы;
7. Акт выполнения договорных обязательств.
Виды работ, для трудоустройства несовершеннолетних граждан
При оформлении трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами, получающих материальную поддержку от Центра занятости населения, необходимо обратить внимание на формулировку названия профессии, используемой в договоре.
Рекомендуем придерживаться единого примерного перечня возможных видов работ для несовершеннолетних:
	помощник педагога-организатора;
помощник воспитателя;

помощник инструктора по спорту;
помощник культорганизатора;
помощник делопроизводителя;
помощник библиотекаря;
помощник экскурсовода;
помощник музейного смотрителя;
помощник архивариуса;
рабочий по благоустройству населенных пунктов;
подсобный рабочий;
озеленитель;
садовод;
дворник;
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
уборщик территории;
подсобный рабочий;
курьер;
официант;
помощник на кухне;
помощник медицинского регистратора;
помощник художественного руководителя;
помощник социального работника/педагога и др.

При необходимости возможны варианты трудоустройства несовершеннолетних и на другие виды работ при обязательном предварительном согласовании с ГАУ ТО ЦЗН Уватского района.
Виды работ, на которых запрещено использование труда подростков
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет отражены в гл. 42 Трудового кодекса РФ.

Запрещается применение труда несовершеннолетних граждан на работах, связанных:
	с опасными и (или) вредными условиями труда; 

с причинением вреда здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, ночные кабаре и клубы); 
с производством, перевозкой и торговлей спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами; 
с переноской и передвижением тяжестей, превышающих установленные для подростков предельные нормы; 
с направлением в служебные командировки, с привлечением к сверхурочным работам; 
на работах, выполняемых: 
	вахтовым методом; 

в ведомственной охране; 
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни; 
по совместительству; 
с заключением письменных договоров о полной материальной ответственности. 
Работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного наркотического или токсического опьянения, за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного проступка. 
Следовательно, договор о полной материальной ответственности с ними заключен быть не может (ст. 242 ТК РФ).

Периоды трудоустройства несовершеннолетних в 2019 году
В учебное время срок работы для несовершеннолетних рекомендуется устанавливать продолжительность 0,5 месяца не более чем по 2,5 часа работы в день для детей в возрасте 14-15 лет, по 4 часа – 15-16 лет и по 4 часа – 16-18 лет. В данный период сроки смен четко не установлены, и работодатели самостоятельно выбирают сроки работы.
В летний период 2019 года временное трудоустройство несовершеннолетних должно быть организовано продолжительностью периода трудоустройства 0,5 месяца по 4 часа работы в день для детей 14-15 лет, 5 часов – 15-16 лет и 7 часов – 16-18 лет.
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации запрещено применение труда несовершеннолетних в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни.
Нормы выработки и оплата труда
Для работников в возрасте до 18 лет нормы выработки устанавливаются исходя из общих норм выработки пропорционально установленной для этих работников сокращенной продолжительности рабочего времени.
Оплата труда работников в возрасте до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования и работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени (часы) или в зависимости от выработки. Работодатель может устанавливать этим работникам доплаты к заработной плате за счет собственных средств.
Примерный расчет заработной платы несовершеннолетним
Работодатель обязан производить выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам (еженедельно, ежедекадно, 2 раза в месяц) из расчета не ниже минимального размера оплаты труда, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Тюменской области, увеличенного на размер районного коэффициента, в месяц (с 01.01.2019 г. в Уватском муниципальном районе он составляет 17013 руб. (11 342 руб. – МРОТ х 1,5 районный коэфф.) – в организациях всех форм собственности) за фактически отработанное время.
Размер материальной поддержки ГАУ ТО ЦЗН Уватского района
ГАУ ТО Центр занятости населения Уватского района несовершеннолетним гражданам, трудоустроенным на предприятиях и организациях как бюджетного, так и внебюджетного сектора экономики, выплачивает материальную поддержку в период их временного трудоустройства из расчета 2250 рублей в месяц за фактически отработанное время (дни).
Данная материальная поддержка выплачивается Центром занятости напрямую несовершеннолетним (на Банковскую пластиковую карту (вклад социальный) после окончания трудового периода.
Прекращение трудовых отношений
Трудовые отношения с молодыми людьми до 18 лет прекращаются по тем же основаниям, что и со взрослыми работниками. Однако есть и особенности.
В соответствии со ст. 269 ТК РФ расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Увольнение работника моложе 18 лет без законного основания, с нарушением установленного порядка увольнения, без согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних является незаконным и влечет восстановление работника на работе, оплату времени вынужденного прогула и вынесение по требованию работника решения о возмещении ему морального вреда, причиненного этими действиями. Размер такой компенсации определяется судом.
Следует отметить, что работник, возраст которого не достиг 18 лет, проходит ежегодный обязательный медосмотр. Если по результатам медосмотра медицинским учреждением выдано заключение, в соответствии с которым работник не может выполнять работу, обусловленную трудовым договором, то трудовой договор с ним расторгается и производится расчет.
В случае если работник не соответствует занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением, трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя. 
При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. 

