
Мне 15 лет, в свободное от учебы время я работаю. Какое количество 

рабочих часов мне может назначить работодатель и как должны производится 

выплаты заработной платы? 

 

Согласно статье 92 Трудового кодекса Российской Федерации 

несовершеннолетним устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени: 

- для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю. 

В ст. 92 ТК РФ указано, что продолжительность рабочего времени лиц в 

возрасте до 18 лет, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года 

получение образования с работой, не может превышать половины нормы 

рабочего времени. 

На основании изложенного, для работников-учащихся в возрасте до 16 

лет продолжительность рабочего времени будет составлять не более 12 часов 

в неделю. 

Форма обучения (очная, заочная, дистанционная) несовершеннолетних 

работников-учащихся для установления им сокращенного рабочего времени 

значения не имеет. Конкретная продолжительность рабочего времени (с 

учетом указанных границ) устанавливается работодателем. 

В соответствии со статьей 271 ТК РФ оплата труда работников в 

возрасте до 18 лет, обучающихся в образовательных организациях 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. 

Необходимо учитывать, что также на несовершеннолетних работников 

распространяются гарантии, предусмотренные главой 42 ТК РФ. То есть, 

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. 

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 

восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них 

предельные нормы. 

Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день 

в удобное для них время. 
 

  

 


