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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение содержит нормы трудового законодательства,
направленные на охрану труда и здоровья молодежи, нормы предельно
допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении
тяжестей вручную.
1.2. Особенности труда молодежи отражены в:
- главе 42 Трудового Кодекса Российской Федерации,
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации",
- Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.6.664-97 "Гигиенические
критерии допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и
труда подростков",
- Постановлении Минтруда России от 7 апреля 1999 г. № 7 «Нормы
предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и
перемещении тяжестей вручную»,
- Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц
моложе восемнадцати лет",
- др. нормативно-законодательных актах.
2. Особенности правового регулирования
2.1. Подростки и молодежь (лица моложе 18 лет) также имеют право на
особые условия безопасности труда (глава 42 ТК РФ).
2.2. Согласно действующему законодательству:
- заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими
возраста 16 лет (ст. 63 ТК РФ);
- запрещается применение труда лиц моложе 18 лет на тяжелых работах и на
работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных
работах (ст. 265 ТК РФ);
- запрещается привлекать работников моложе 18 лет к ночным и
сверхурочным работам и работам в выходные дни (ст. 268 ТК РФ);
- работники в возрасте до 18 лет подлежат ежегодному обязательному
медицинскому осмотру (ст. 266 ТК РФ);
- все лица моложе 21 года принимаются на работу только после
предварительного медицинского осмотра (ст. 266 ТК РФ).
2.3. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163 "Об
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц
моложе восемнадцати лет" регламентирует работу молодежи при
неблагоприятных условиях труда.
Важным элементом системы трудового воспитания является общественнополезный труд обучающихся. Содержание общественно-полезного труда
обучающихся также определяется с учетом их возраста и здоровья.

2.4. Главными направлениями трудовой деятельности обучающихся
являются:
- благоустройство и озеленение территории учреждения;
- работа на приусадебном участке;
- мероприятия по охране природы;
- самообслуживание (работы, выполняемые для колледжа) и др.
При этом отдельные опасные для здоровья и жизни обучающихся виды работ
запрещены.
3. Работы, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет
3.1. СанПиН 2.4.6.664-97 "Гигиенические критерии допустимых условий и
видов работ для профессионального обучения и труда подростков"
содержат перечень условий и видов работ, на которых запрещается
производственное обучение подростков до 18 лет.
3.2. Допустимыми для применения труда подростков являются оптимальные
и допустимые (1 и 2) классы условий труда.
3.3. К видам работ и профессиям, отвечающим вышеуказанным требованиям,
могут допускаться подростки для самостоятельного труда с 15 лет и занятости в
свободное от учебы время с 14 лет.
3.4. По видам и условиям работ, отнесенным к запрещенным для
самостоятельного труда, может допускаться производственное обучение и
практика при сокращении времени воздействия вредных производственных
факторов и ограничении их интенсивности. При этом:
- условия труда не должны превышать по вредности класс 3.1;
- к практике допускаются обучающиеся, достигшие 16-летнего возраста и
прошедшие медицинский осмотр в соответствии с действующими нормативными
документами;
- продолжительность рабочего дня должна составлять не более 1/2 рабочего
дня взрослых работников.
4. Нормы предельно допустимых нагрузок
4.1. Нельзя привлекать обучающихся к труду, связанному с большой
физической нагрузкой, не отвечающей возрасту.
4.2. Подросткам до 14 лет запрещается производить погрузку и разгрузку
тяжестей, очистку территории около учреждения от снега и льда, мытье и
протирку осветительной арматуры, мытье оконных стекол на любом этаже
здания, земляные и строительные работы, уборку санузлов и умывальных комнат,
уборку и вывоз мусора.
4.3. Постановление Минтруда России от 7 апреля 1999 г. № 7 регламентирует
нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и
перемещении тяжестей вручную (Приложение 1, табл. 1).

Приложение 1
Таблица 1. Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет
Показатели тяжести труда

Юноши
14 15 16
лет лет лет

Подъем и перемещение
вручную груза постоянно в
течение рабочей смены, кг

Девушки
17
лет

14
лет

15 16
лет лет

17 лет

3

3

4

4

2

2

3

3

постоянно (более 2 раз в час)

6

7

11

13

3

4

5

6

при чередовании с другой
работой (до 2 раз в час)

12

15

20

24

4

5

7

8

Подъем и перемещение груза
вручную в течение не более
1/3 рабочей смены, кг:

Суммарная масса груза,
перемещаемого в течение
смены, кг:
подъем с рабочей
поверхности
подъем с пола

400 500 1000 1500 180

200 400

500

200 250 500

100 200

250

700

90

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.

