Труд детей в возрасте от 14 до 16 лет
Статьей 272 Трудового кодекса Республики Беларусь допускается
заключение трудового договора с лицом, достигшим шестнадцати лет. С
письменного согласия одного из родителей (усыновителей, попечителей)
трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим
четырнадцати лет, для выполнения легкой работы или занятия
профессиональным спортом. Определяющим критерием в этом случае для
выбора работы является то, что она не должна быть вредной для здоровья
подростка и его развития.
Перечень легких видов работ, которые могут выполнять лица в
возрасте от 14 до 16 лет, установлен постановлением Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь от 15.10.2010г. №144 (далее –
перечень).
Лица в возрасте от 14 до 16 лет могут осуществлять трудовую
деятельность не только во время каникул, но и течение учебного года.
Главное, чтобы работа не препятствовала получению общего среднего,
профессионально-технического или среднего специального образования.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 27.06.2014г. №53 осуществлена оптимизация
перечня с целью расширения возможностей работодателей к привлечению
к труду лиц в возрасте от 14 до 16 лет.
Если раньше в перечне были конкретизированы отдельные виды
сельскохозяйственных работ, то с вступлением в силу с 25 июля 2014г.
постановления №35 работодатель самостоятельно определяет те виды
сельскохозяйственных работ по выращиванию
и уходу за
сельскохозяйственными культурами, цветами, сбору и обработке урожая,
которые он может предоставить для лиц в возрасте от 14 до 16 лет.
Ограничения составляют только работы, связанные с эксплуатацией
оборудования, машин и механизмов, применением ядохимикатов и других
средств защиты растений, электромеханического инструмента, подъемов
на высоту, превышением норм подъема и перемещения тяжестей
вручную, а также включенные в список работ, на которых запрещается
привлечение к труду лиц моложе 18 лет, установленный постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от
27.06.2013г. №67.
Аналогичные подходы обеспечены постановлением №35 и при
определении работодателем работ для подростков в лесном хозяйстве и по
озеленению городских территорий.
В век информационных технологий, когда подростки в совершенстве
владеют компьютерной техникой, в постановлении №35 нашли отражение
и работы с использованием персонального компьютера.
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Кроме того в постановление №53 включены виды работ, освоенные
в производственных (учебно-производственных) мастерских учреждений
профессионально-технического, общего среднего и дополнительного
образования детей и молодежи.
Перечень легких видов работ, которые могут выполнять лица в
возрасте от 14 до 16 лет (постановление Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 15.10.2010г. №144 в ред. постановления от 27.06.2014 №35)

1. Сельскохозяйственные работы по выращиванию и уходу за
сельскохозяйственными культурами, цветами, сбору и обработке урожая,
не связанные с эксплуатацией оборудования, машин и механизмов,
применением ядохимикатов и других средств защиты растений,
электромеханического инструмента, подъемом на высоту, при
обеспечении соблюдения установленных норм подъема и перемещения
тяжестей вручную.
2. Работы в лесном хозяйстве и по озеленению городских территорий,
не связанные с эксплуатацией оборудования, машин и механизмов,
применением ядохимикатов и других средств защиты растений,
электромеханического инструмента, подъемом на высоту, при
обеспечении соблюдения установленных норм подъема и перемещения
тяжестей вручную.
3. Выполнение видов работ, освоенных в производственных (учебнопроизводственных)
мастерских
учреждений
профессиональнотехнического, общего среднего и дополнительного образования детей и
молодежи.
4. Работы по оказанию услуг по уборке территорий, квартир,
сортировке, доставке почтовых отправлений, печатных средств массовой
информации, оформлению помещений для проведения торжественных
мероприятий, услуг флориста, курьерских услуг.
5. Выдача в прокат спортивного инвентаря, снаряжения, дисков,
видеокассет (без принятия выручки).
6. Участие в анимационных программах и работа в качестве
артистического персонала.
7. Работа с использованием персонального компьютера, в том числе
набор и оформление текстов, создание электронных презентаций и
таблиц, разработка и оформление веб-сайтов, образовательных, игровых
компьютерных программ.
8. Работа в качестве внештатного корреспондента средств массовой
информации.
9. Строительные и ремонтно-строительные работы, не связанные с
эксплуатацией оборудования, машин и механизмов, применением
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электромеханического и пневматического инструмента, материалов,
содержащих свинец, бензол, метанол и их дериваты – ксилол, толуол и
сложные спирты, эпоксидные смолы, эфиры и другие вредные и
токсичные вещества, подъемом на высоту, при обеспечении соблюдения
установленных норм подъема и перемещения тяжестей вручную.
10. Прием и выдача одежды в гардеробе.
11. Расклейка объявлений и (или) распространение информации о
продукции, товарах, работах или услугах, конкурсах, лотереях, играх и
иных мероприятиях.

