
Внесение изменений 
в Трудовое 
законодательство, 
регламентирующее 
осуществления трудовой 
деятельности 
несовершеннолетних



Кто нужен промышленности?

Технологические
предприниматели

Директоры
заводов

Главные 
инженеры

Начальники 
цехов

Инженеры 
Индустрии 4.0

Импорт в Россию 
22 трлн рублей

Для замещения импорта 
необходимо создавать 
собственные производства

Нужны технологические 
предприниматели



Arbeidsmiljøloven - § 11-1.-11-3. 
Forbud mot barnearbeid
(Закон, касающийся условий труда, рабочего времени 
и защиты занятости и т.д. 
(Закон об условиях труда) от 01.01.2006)

Мировой опыт - Норвегия 
(1 место в рейтинге индекса человеческого 
развития, 10 место в рейтинге по уровню жизни населения)

Полноценная работа с 15 лет
Рабочий режим - 8 часов в день 
или 40 часов в неделю Исключения 
(больше нормы) – с разрешения 
Директората Инспекции по труду.



Нельзя поручать выполнение опасной работы.
Исключения - допускаются в связи 
с профессиональным обучением молодежи.
Jugendarbeitsschutzgesetz. § 19 Urlaub
(Закон об охране молодежи)

Мировой опыт - Германия
(6 место в рейтинге индекса человеческого развития, 8 
место в рейтинге по уровню жизни населения)

Полноценная работа с 15 лет.
Пятидневная рабочая неделя. 
Jugendarbeitsschutzgesetz –
§ 15 Fünf-Tage-Woche
(Закон об охране молодежи)



DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011 , 
n. 167 Testo unico dell'apprendistato, a norma 
dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 247. (11G0209) 
(Законодательный указ 167/2011)

Мировой опыт - Италия
(29 место в рейтинге индекса человеческого развития, 36 
место в рейтинге по уровню жизни населения)

Полноценная работа с 16 лет.
Специальная форма в виде 
стажировки для работников 
в возрасте от 16 до 25 лет, которая 
включает как обучение, так и работу.



Полноценная работа с 16 лет.
По согласованию с фабричным, заводским, 
местным комитетом профессионального 
союза - с 15 лет. 
Допускается к привлечению к тяжелым 
работам и работам с вредными или опасными 
условиями труда в случае обучения в 
организованном порядке (школы фабзавуча, 
горпромуча, стройуча и т.д.) при условии 
разрешения инспекции труда и врачебной 
комиссии – с 17 лет.

Кодекс законов о труде (КЗоТ) РСФСР

Опыт прошлого - СССР 



52 место в рейтинге индекса 
человеческого развития, 
67 место в рейтинге по уровню 
жизни населения

Полноценная работа с 18 лет.
С 16 лет – до 35 часов без права работать в ночное время, на  тяжелых работах и работах с вредными 
или опасными условиями труда без исключений.

(для получающих общее образование или среднее профессиональное 
образование продолжительность уменьшается до 17,5 часов)

Трудовой кодекс РФ

Россия



НАЛИЧИЕ ПАСПОРТА 
КОМПЕТЕНЦИЙ

ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ ОБУЧЕНИЕ 
В СПО В РАМКАХ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОЛНОЦЕННАЯ 
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 16 ЛЕТ 

ПРИ УСЛОВИИ ПРОХОЖДЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И 
ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА, НАЛИЧИЯ НАСТАВНИКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

И



Предложения АО «ОЭЗ 
ППТ «Алабуга»

Предлагаемая формулировка:
исключение для лиц в возрасте до восемнадцати лет, осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ при условии прохождения 
в установленном порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда 

Нормативно-правовые акты:
Трудовой кодекс РФ, ПП РФ №163 от 25.02.2000 , Приказ Минтруда России от 
15.12.2020 № 902н, Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, Приказ Минтруда 
России от 15.12.2020 N 903н и другие.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


