Руководителям структурных
подразделений, осуществляющих
образовательную деятельность
Служебная записка
0.1.4.26.4.02-22/25/15 от 10.03.2015 г.
Об охране труда несовершеннолетних

Уважаемые коллеги!
Обращаем Ваше внимание на некоторые вопросы охраны труда
несовершеннолетних, регулируемые Трудовым кодексом Российской Федерации, а
также санитарно-эпидемиологическими требованиями к безопасности условий
труда работников, не достигших 18 лет.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее Трудовой кодекс РФ) работников в возрасте до 18 лет запрещается направлять в
служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное
время, в выходные и нерабочие праздничные дни. Утренняя смена работников
моложе 18 лет не может начинаться раньше 6 часов, а вечерняя - заканчиваться
позднее 22 часов. Указанная категория работников не может привлекаться также к
работам, выполняемым вахтовым методом.
Продолжительность рабочего времени устанавливается 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.
Трудовой кодекс РФ устанавливает, что в период действия ученического
договора работники не могут привлекаться к сверхурочным работам, направляться
в служебные командировки, не связанные с ученичеством.
В интересах охраны здоровья несовершеннолетних
установлено, что
запрещается 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. Запрещаются также переноска и передвижение работниками в возрасте
до 18-ти лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.
Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и
перемещении тяжестей вручную утверждены постановлением Министерства труда
и социального развития РФ от 07.04.1999 г. № 7 (см. приложение).
Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после
предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования) и в
дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат
обязательному медицинскому осмотру (обследованию).

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
«Санитарноэпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не
достигших 18-летнего возраста» (СанПиН 2.4.6.2553-09)(далее - санитарные
правила) утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 30.09.2009 г. № 58.
Санитарные правила устанавливают необходимые требования санитарноэпидемиологической безопасности условий труда подростков в возрасте от 14 до
18 лет и условия прохождения производственного обучения (производственной
практики) учащимися учебных заведений общего и профессионального
образования, с целью обеспечения безопасных и безвредных условий трудового
процесса, не оказывающих неблагоприятного влияния на рост, развитие и
состояние здоровья подростков.
Требования санитарных правил являются обязательными для всех
юридических и физических лиц, использующих труд подростков и организующих
их обучение независимо от вида экономической деятельности, ведомственной
принадлежности, организационно-правовых форм и форм собственности.
При организации
различных учебных и внеучебных мероприятий с
обучающимися моложе 18 лет необходимо учитывать вышеизложенное, а также
помнить, что лицо, проводящее мероприятие с обучающимися, несет
персональную ответственность за их жизнь и здоровье.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник отдела охраны труда
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Приложение
Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную
Характер работы, показатели тяжести труда

Подъем и перемещение вручную груза постоянно в течение
рабочей смены
Подъем и перемещение груза вручную в течение не более 1/3
рабочей смены
- постоянно (более 2-х раз в час)
- при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)
Суммарная масса груза, перемещаемого в течение смены:
- подъем с рабочей поверхности
- подъем с пола

Предельно допустимая масса груза в кг.
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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.

