Подросток! Знай свои права!
Несовершеннолетние (лица, не достигшие восемнадцати лет) в
трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, а
в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других
условий труда пользуются гарантиями (статья 273 Трудового Кодекса
Республики Беларусь).
В частности, несовершеннолетние работающие, наравне со
взрослыми работающими, имеют право на (статья 11 Закона об охране
труда):
рабочее место, соответствующее требованиям по охране труда;
получение от работодателя достоверной информации о состоянии условий и
охраны труда на рабочем месте, а также о средствах защиты от воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов;
обеспечение необходимыми средствами индивидуальной защиты,
средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями,
оснащенными необходимыми устройствами и средствами;
обучение безопасным методам и приемам работы, проведение
инструктажа по вопросам охраны труда;
личное участие или участие через своего представителя в рассмотрении
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда, проведении
органами, уполномоченными на осуществление контроля (надзора), в
установленном порядке проверок соблюдения законодательства об охране
труда на его рабочем месте, расследовании произошедшего с ним
несчастного случая на производстве и (или) его профессионального
заболевания.
отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения
непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до
устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему средств
индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность
труда.
Одновременно, правовое регулирование в области охраны труда в
отношении
несовершеннолетних
работающих
осуществляется
с
использованием специальных мер, направленных на охрану их здоровья в
процессе трудовой деятельности, в том числе путем введения для них
дополнительных гарантий, призванных оградить или компенсировать
воздействие на здоровье неблагоприятных факторов.

Так, в статье 16 Закона об охране труда устанавливается требование о
привлечении лиц моложе 18 лет к выполнению работ лишь после
предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем до достижения 18
лет - прохождения обязательного медицинского осмотра в соответствии с
законодательством.
Лица в возрасте от 14 до 16 лет могут привлекаться к выполнению
легких видов работ, перечень которых утверждается Министерством труда и
социальной защиты Республики Беларусь. Не допускается привлечение лиц
моложе 18 лет к выполнению тяжелых работ и работ с вредными и (или)
опасными условиями труда, к подземным и горным работам. Из указанного
правила допускается только одно исключение - привлечение к выполнению
указанных работ обучающихся учреждений образования в возрасте от 16 до
18 лет при прохождении ими производственного обучения, практики. При
этом привлечение обучающихся к указанным работам ограничивается
временем их выполнения - не более четырех часов в день.
Справочно: Перечень легких видов работ, которые могут выполнять
лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, утвержденный
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 15 октября 2010 г. № 144. Список работ, на которых
запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет,
утвержденный постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 27 июня 2013 г. № 67;
Предусматривается также запрет на подъем и перемещение
несовершеннолетними тяжестей вручную, превышающих установленные для
них предельные нормы, если иное не установлено законодательными актами
(часть пятая статьи 16 Закона об охране труда).
Справочно:
Предельные
нормы
подъема
и
перемещения
несовершеннолетними тяжестей вручную, установленные постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 октября 2010 г.
№ 13.
Кроме этого, установлен запрет по привлечению работников моложе
восемнадцати лет к ночным и сверхурочным работам, работам в
государственные праздники и праздничные дни, установленные и
объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими, работам в
выходные дни, если иное не установлено законодательными актами (часть
шестая статьи 16 Закона об охране труда).

