
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАБОТНИКОВ 

 

В соответствии со ст. ст. 92, 94 ТК РФ и п. 12 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1 несовершеннолетние относятся к 

категории работников, которым гарантировано сокращенное рабочее время. 

Под ним понимается уменьшенная по сравнению с нормальной 

продолжительность рабочего времени, которая предусмотрена Трудовым 

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами для работников 

отдельных категорий в связи с вредными и (или) опасными условиями труда, 

другими особенностями трудовой деятельности, необходимостью 

специальной охраны труда. 

Продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего зависит от 

его возраста и составляет (ч. 1 ст. 92 ТК РФ): 

- 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. 

Для несовершеннолетних работников, получающих общее или среднее 

профессиональное образование и работающих в течение учебного года, 

продолжительность рабочего времени не может превышать (ч. 4 ст. 92 ТК 

РФ): 

- для лиц в возрасте до 16 лет - 12 часов в неделю; 

- для лиц в возрасте от 16 до 18 лет - 17,5 часа в неделю. 

Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) для 

несовершеннолетних составляет (абз. 2 ч. 1 ст. 94 ТК РФ): 

- для работников в возрасте от 14 до 15 лет - не более 4 часов; 

- для работников в возрасте от 15 до 16 лет - не более 5 часов; 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 7 часов. 

Данные правила распространяются и на лиц, получающих общее или 

среднее профессиональное образование и работающих в период каникул. 

Для несовершеннолетних работников, которые получают общее или 

среднее профессиональное образование и работают в течение учебного года, 

продолжительность ежедневной работы (смены) составляет (абз. 3 ч. 1 ст. 94 

ТК РФ): 

- для лиц в возрасте от 14 до 16 лет - не более 2,5 часа; 
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- для лиц в возрасте от 16 до 18 лет - не более 4 часов. 

Для несовершеннолетних работников нормы выработки 

устанавливаются исходя из общих норм выработки пропорционально 

установленной для этих лиц сокращенной продолжительности рабочего 

времени. Если несовершеннолетние поступают на работу после получения 

общего образования или среднего профессионального образования, а также 

после завершения профессионального обучения на производстве, им могут 

устанавливаться пониженные нормы выработки по сравнению с другими 

работниками (ст. 270 ТК РФ). 

consultantplus://offline/ref=EABCEC2C5ED9F6E7B7B98EC19EC0C2D17A69F0438DC6A9FAB9B4C64F60A51CB01AC462A4E473E325IBbFJ

	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

