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В летнюю пору многие несовершеннолетние 
желают подработать. И несмотря на то, что они в 
трудовых правоотношениях приравниваются в 
правах к совершеннолетним, имеется целый ряд 
особенностей в регулировании труда данной 
категории работников. Эти особенности 
направлены на правовую защиту и охрану их 
труда. 

Статус несовершеннолетнего 
   Лицо с момента рождения до достижения им 18 лет 
считается несовершеннолетним. Ребенок до достиже-
ния им 14 лет считается малолетним. 
Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет 
считается подростком (ст. 179 Кодекса о браке и 
семье). 
   Согласно ст. 273 Трудового кодекса (далее — ТК) 
несовершеннолетними являются лица, не достигшие 
18 лет. 
   В соответствии со ст. 1 Закона от 19.11.1993 № 
2570-ХИ «О правах ребенка» под ребенком 
понимается физическое лицо до достижения им 
возраста 18 лет (совершеннолетия), если по закону 
оно раньше не приобрело гражданскую 
дееспособность в полном объеме. 
 

СПРАВОЧНО 

   Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может 
быть объявлен полностью дееспособным, если он 
работает по трудовому договору (контракту) или с 
согласия родителей, усыновителей или попечителя 
занимается предпринимательской деятельностью. 
   Объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипация) производится по 
решению органов опеки и попечительства с согласия 



обоих родителей, усыновителей или попечителя, а 
при отсутствии такого согласия — по решению суда. 
Родители, усыновители и попечитель не несут 
ответственности по обязательствам 
эмансипированного несовершеннолетнего, в т.ч. по 
обязательствам, возникшим вследствие причинения 
им вреда. 
 

Возраст, с которого допускается заключение 
трудового договора с несовершеннолетним 

   Заключение трудового договора допускается с 
лицами, достигшими 16 лет (ст. 21 ТК). При этом с 
письменного согласия одного из родителей 
(усыновителей, попечителей) трудовой договор может 
быть заключен с лицом, достигшим 14 лет, для 
выполнения легкой работы или занятия 
профессиональным спортом, которые: 
1) не являются вредными для его здоровья и 
развития; 
2) не препятствуют получению общего среднего, 
профессионально-технического и среднего 
специального образования. 
   Письменное согласие одного из родителей 
(усыновителей, попечителей) представляется, как 
правило, в виде отдельного документа. 
   Трудовым законодательством не регламентирована 
форма выражения согласия родителя (усыновителя, 
попечителя) на прием на работу. Такое согласие 
может быть оформлено как в виде отдельного 
документа, так и выражено в виде надписи на 
заявлении о приеме на работу или на трудовом 
договоре, заключаемом с несовершеннолетним. 
Например, это может быть надпись следующего 
содержания: «Я, Соколовский Андрей Иванович, 
согласен на прием на работу моего сына, 



Соколовского Петра Андреевича, в качестве курьера. 
Дата. Подпись». 
   Должностным лицом нанимателя, осуществляющим 
прием на работу, должен быть затребован документ, 
удостоверяющий личность родителя (усыновителя, 
попечителя), а у попечителя дополнительно — доку-
мент о назначении попечительства. 
 
Виды работ, которые могут выполнять лица в 
возрасте от 14 до 16 лет 
   Лица в возрасте от 14 до 16 лет могут выполнять 
некоторые легкие виды работ, перечень которых 
утверждается Минтруда и соцзащиты. 
   Так, постановлением Минтруда и соцзащиты от 
15.10.2010 № 144 «Об установлении перечня легких 
видов работ, которые могут выполнять лица в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет» 
определен следующий перечень указанных видов 
работ: 
1) сельскохозяйственные работы по выращиванию и 
уходу за сельскохозяйственными культурами, цве-
тами, 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 (учебно-производственных) 
мастерских учреждений профессионально-
технического,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 т.ч. 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 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. 
 

Работы, на которых запрещается привлечение к 
труду лиц моложе 18 лет 

   Одной из особенностей труда лиц моложе 18 лет 
является запрет на привлечение данной категории 
работников к определенным видам работ, которые 
предусмотрены ст. 274 ТК. Так, запрещается 
привлечение к труду лиц моложе 18 лет на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на подземных и горных работах. 
   Список работ, на которых запрещается привлечение 
к труду лиц моложе 18 лет, утвержден 
постановлением Минтруда и соцзащиты от 27.06.2013 
№ 67. Список включает в себя 4 группы видов 
работ: 
• работы, выполняемые независимо от вида 
экономической деятельности; 
• работы, выполняемые рабочими всех профессий, в 
производствах; 
• работы в организациях здравоохранения, 
учреждениях образования, иных организациях, 
которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность, государственных организациях (их 
структурных подразделениях), у иных юридических 
лиц, оказывающих социальные услуги; 
• иные виды работ. 
   Следует отметить, что на основании части третьей 
ст. 16 Закона от 23.06.2008 № 356-3 «Об охране 
труда» исключение составляют случаи привлечения к 
выполнению указанных работ обучающихся в 
учреждениях образования в возрасте от 16 до 18 лет, 
при прохождении ими практики, производственного 
обучения. 



   Согласно части третьей ст. 274 ТК запрещаются 
подъем и перемещение несовершеннолетними 
тяжестей вручную, превышающих установленные для 
них предельные нормы, если иное не установлено ТК.    
Предельные нормы подъема и перемещения 
несовершеннолетними тяжестей вручную 
устанавливаются республиканским органом 
государственного управления, проводящим 
государственную политику в области 
здравоохранения. В настоящее время такие нормы 
установлены постановлением Минздрава от 
13.10.2010 № 134 «Об установлении предельных 
норм подъема и перемещения несовершеннолетними 
тяжестей вручную». 
   Следует отметить, что в отношении 
несовершеннолетних спортсменов имеется 
исключение, установленное частью пятой ст. 3149 ТК, 
в соответствии с которой во время участия в 
спортивных мероприятиях спортсменов моложе 18 
лет допускается превышение ими предельных норм 
подъема и перемещения несовершеннолетними 
тяжестей вручную, установленных в соответствии с 
ТК, если это необходимо согласно плану подготовки к 
спортивным соревнованиям, и применяемые нагрузки 
не запрещены им по состоянию здоровья в 
соответствии с заключением врачебно-
консультационной комиссии. 
 

Медицинские осмотры несовершеннолетних 
   Все лица моложе 18 лет принимаются на работу 
лишь после предварительного медицинского осмотра 
и в дальнейшем, до достижения 18 лет, ежегодно 
подлежат обязательному медицинскому осмотру, 
если иное не установлено ТК (часть первая ст. 275 
ТК). Обязательные ежегодные медицинские осмотры 



несовершеннолетних работников проводятся в 
рабочее время с сохранением среднего заработка. 
   При отсутствии медицинского осмотра, а также при 
наличии медицинских противопоказаний к 
выполнению данной работы прием на работу 
несовершеннолетнего не может быть осуществлен. 
   Порядок проведения обязательных медицинских 
осмотров работающих установлен Инструкцией о 
порядке проведения обязательных медицинских 
осмотров работающих, утвержденной 
постановлением Минздрава от 28.04.2010 № 47. 
   Для определенных категорий работников 
установлены дополнительные правила при 
прохождении медицинских осмотров. Так, во 
исполнение части второй ст. 3143 ТК постановлением 
Минспорта и туризма от 15.07.2014 № 30 «Об 
утверждении Инструкции о порядке проведения 
медицинских осмотров спортсменов» спортсмены 
национальных и сборных команд Республики 
Беларусь по виду (видам) спорта проходят 
обязательные медицинские осмотры: 
предварительные (впервые при зачислении в состав 
национальной и сборной команд Республики 
Беларусь по виду (видам) спорта; периодические — 
не реже одного раза в год (для спортсменов моложе 
18 лет — не реже одного раза в 6 месяцев); а также 
внеочередные (при заболеваниях, травме и т.д.). 
 

Запрещение привлекать работников 
моложе 18 лет к ночным и сверхурочным работам, 

работам в государственные праздники, 
праздничные и выходные дни 

   Запрещается привлекать работников моложе 18 лет 
к ночным и сверхурочным работам, работам в 
государственные праздники и праздничные дни (часть 



первая ст. 147 ТК), работам в выходные дни, если 
иное не установлено ТК (ст. 276 ТК). 
   Указанная особенность груда несовершеннолетних 
связана со временем выполнения работы. Таким 
образом, установлен запрет привлечения указанной 
категории работников к работе: 
- в ночное время (ст. 117 ТК). Ночным считается 
время с 22 часов до 6 часов; 
- в сверхурочное время (стст. 119-122 ТК). 
Сверхурочная работа — это работа по 
предложению, распоряжению или с ведома 
нанимателя сверх установленной для него 
продолжительности рабочего времени, 
предусмотренной правилами внутреннего трудового 
распорядка или графиком работ (сменности); 
- в государственные праздники и праздничные дни 
(ст. 147 ТК). 
   Вместе с тем на основании нормы ст. 276 ТК иное 
может устанавливаться ТК. В частности, согласно 
части четвертой ст. 3149 ТК спортсмены в возрасте от 
14 до 16 лет могут привлекаться к сверхурочным 
работам, работе в государственные праздники, 
праздничные (часть первая ст. 147ТК) и выходные 
дни, в ночное время только с их письменного 
согласия и письменного согласия одного из 
родителей (усыновителей, попечителей), а 
спортсмены в возрасте от 16 до 18 лет — с их 
письменного согласия. 
   Таким образом, для привлечения к работе 
спортсменов в возрасте с 16 до 18 лет во время, 
предусмотренное ст. 276 ТК, достаточно письменного 
согласия только самих несовершеннолетних 
работников.  
 
 



Продолжительность рабочего времени 
несовершеннолетних 

   Нанимателям, использующим труд 
несовершеннолетних работников, следует учитывать, 
что согласно части первой ст. 114ТК, п. 1 части 
второй ст. 115ТКдля работников моложе 18 лет 
устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени: в возрасте от 14 до 16 лет — не 
более 23 часов в неделю и 4 часов 36 минут в день, 
от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю и 7 
часов в день. 
 

Нормы выработки для молодых работников 
   Для работников моложе 18 лет нормы выработки 
устанавливаются исходя из норм выработки для 
взрослых работников пропорционально сокращенной 
продолжительности рабочего времени, 
предусмотренного законодательством для данной 
категории работников (часть первая ст. 114 ТК, п. 1 
части второй ст. 115 ТК). 
   Вместе с тем снижение норм выработки 
пропорционально сокращенному времени не влияет 
на размер заработной платы в сторону ее снижения 
для несовершеннолетнего работника. 
   Данная льгота может устанавливаться и для 
работников, достигших совершеннолетия. К ним 
относятся работники, принимаемые на работу после 
получения общего среднего образования, 
специального образования на уровне общего 
среднего образования, профессионально-
технического и среднего специального образования, 
прошедшие обучение непосредственно на 
производстве. Размеры пониженных норм и сроки их 
действия определяются в коллективном договоре 
(часть вторая ст. 278 ТК). 

 



Оплата труда работников моложе 18 лет 
   При оплате труда несовершеннолетних необходимо 
учитывать особенности, предусмотренные ст. 279 ТК, 
согласно которой заработная плата работникам 
моложе 18 лет при сокращенной продолжительности 
ежедневной работы выплачивается в таком же 
размере, как работникам соответствующих категорий 
при полной продолжительности ежедневной работы. 
   Труд работников моложе 18 лет, допущенных к 
сдельным работам, оплачивается по сдельным рас-
ценкам, установленным для взрослых работников, с 
доплатой по тарифной ставке за время, на которое 
продолжительность их ежедневной работы 
сокращается по сравнению с продолжительностью 
ежедневной работы взрослых работников. 
   Указанные гарантии не распространяются на 
учащихся, получающих общее среднее образование, 
специальное образование на уровне общего среднего 
образования, профессионально-техническое и 
среднее специальное образование, работающих в 
свободное от учебы время. Для них установлена 
сокращенная норма рабочего времени 2 часа. 18 
минут (для лиц от 14 до 16 лет) и 3 часа 30 минут (для 
лиц в возрасте от 16 до 18 лет). Оплата труда таких 
работников производится пропорционально 
отработанному времени или в зависимости от 
выработки. При этом нанимателями таким 
работникам могут устанавливаться доплаты к 
заработной плате. 
 

Трудовые отпуска работникам моложе 18 лет 
   Продолжительность трудового отпуска для 
работников моложе 18 лет составляет 30 
календарных дней (перечень категорий работников, 
продолжительность основного отпуска которых 
составляет более 24 календарных дней, 



установленный постановлением Совета Министров от 
24.01.2008 № 100 «О предоставлении основного 
отпуска продолжительностью более 24 календарных 
дней»). 
   При этом в случае если в период работы у 
нанимателя работник достиг 18-летия, 
продолжительность трудового отпуска определяется 
пропорционально времени, отработанному до и после 
наступления совершеннолетия: за время, 
проработанное до исполнения 18 лет, — из расчета 
30 календарных дней, за остальное время рабочего 
года — из расчета продолжительности основного 
отпуска, установленного согласно выполняемой 
работе. 
   Трудовые отпуска работникам моложе 18 лет 
предоставляются в летнее время или по их желанию 
в любое другое время года (ст. 277 ТК, часть 
четвертая ст. 168 ТК). 
   По желанию несовершеннолетнего работника 
наниматель обязан предоставить ему трудовой отпуск 
за первый рабочий год до истечения 6 месяцев 
работы (п. 2 части второй ст. 166 ТК). 
   Замена денежной компенсацией отпусков 
работникам моложе 18 лет не допускается (часть 
вторая ст. 161 ТК). 
    Запрещается непредоставление трудового отпуска 
работникам моложе 18 лет (часть пятая ст. 170 ТК). 
Не допускается отзыв несовершеннолетнего 
работника из трудового отпуска (часть пятая ст. 174 
ТК). 
 
Порядок приема на работу несовершеннолетнего 

   При рассмотрении вопроса о приеме на работу 
несовершеннолетнего в первую очередь следует 
выяснить его соответствие работе, на которую он 
претендует. 



   Далее следует получить от несовершеннолетнего 
(если он учится очно) справку из учреждения 
образования о расписании занятий, чтобы убедиться, 
что работа не будет препятствовать получению 
общего среднего, профессионально-технического и 
среднего специального образования. 
   Необходимо получить письменное согласие одного 
из родителей (усыновителя, попечителя) на 
заключение трудового договора, если 
несовершеннолетнему не исполнилось 16 лет. 
   Обязательным является направление 
несовершеннолетнего на медицинский осмотр. 
   От несовершеннолетнего следует получить 
документы, предусмотренные ст. 26 ТК. 
    При приеме на работу несовершеннолетних от 
14 лет следует требовать предъявление паспорта, 
а не свидетельства о рождении, поскольку в 
соответствии с подп. 1.1 п. 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 03.06.2008 № 294 «О 
документировании населения Республики Беларусь», 
документами, удостоверяющими личность, 
являются: паспорт гражданина Республики 
Беларусь; вид на жительство в Республике 
Беларусь; удостоверение беженца. Свидетельство 
о рождении не отнесено к документам, 
удостоверяющим личность. 
   Согласно подп. 11.1.1 п. 11.1 перечня 
административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными 
организациями по ] заявлениям граждан, 
утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 26.04.2010 № 200, паспорт выдается 
гражданину в связи с достижением им 14-летнего 
возраста.  
   При составлении трудового договора с 
несовершеннолетним неправомерно включать в него 



условия о предварительном испытании. Следует 
также учитывать льготы, установленные для 
данной категории работников: 
- сокращенная продолжительность рабочего времени; 
-нормирование продолжительности ежедневной 
работы (смены); 
- продолжительность трудового отпуска (30 
календарных дней); 
- нормы выработки; 
- оплата труда при сокращенной продолжительности 
ежедневной работы; 
- запрет на привлечение к ночным работам; 
- запрет на установление режима ненормированного 
рабочего дня. 
   Поскольку несовершеннолетние имеют равные 
права наряду со взрослыми работниками, в 
соответствии с законодательством с ними могут 
заключаться: трудовой контракт, трудовой договор на 
неопределенный срок, трудовой договор на 
определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой 
договор), трудовой договор на время выполнения 
определенной работы, на время выполнения 
обязанностей временно отсутствующего работника, 
за которым в соответствии с ТК сохраняется место 
работы, на время выполнения сезонных работ. Выбор 
вида заключаемого договора делается нанимателем 
и работником в зависимости от обстоятельств. В 
частности, срок и вид заключаемого договора могут 
зависеть от того, является ли предлагаемая 
несовершеннолетнему работа постоянной или 
временной; будет ли несовершеннолетний 
продолжать обучение после завершения каникул, 
например, если договор заключается в период 
каникул и др. 
   Вместе с тем в некоторых случаях форма найма 
установлена законодательством. В частности, в 



соответствии с постановлением Минспорта и туризма 
и Минтруда и соцзащиты от 28.11.2014 № 73/102 «О 
некоторых вопросах заключения контрактов со 
спортсменами-инструкторами и тренерами 
Национальной команды Республики Беларусь по виду 
спорта» с лицом (в т.ч. несовершеннолетним) в 
обязательном порядке заключается контракт. 
   Следует отметить, что в трудовом законодательстве 
не содержится требований о подписании трудового 
договора родителями несовершеннолетнего, 
достигшего возраста 14 лет. В этой связи трудовой 
договор подписывает сам несовершеннолетний. 
 
Ознакомление с условиями работы и локальными 

нормативными правовыми актами 
   Наниматель должен ознакомить 
несовершеннолетнего работника под роспись с 
порученной работой, условиями и оплатой труда и 
разъяснить его права и обязанности, а также 
ознакомить работника под роспись с коллективным 
договором, соглашением и документами, 
регламентирующими внутренний трудовой 
распорядок. Порученная работа, как правило, 
предусматривается должностной инструкцией; 
условия и оплата труда, права и обязанности 
работника — трудовым договором (контрактом). В 
обязательном порядке следует провести вводный 
инструктаж по охране труда, а также иные 
инструктажи, предусмотренные законодательством. 
 

Броня приема молодежи на работу 
   Одной из особенностей приема на работу 
несовершеннолетних является их прием в порядке 
брони согласно ст. 11 Закона от 15.06.2006 № 125-3 
«О занятости населения Республики Беларусь». 



   Местными исполнительными и распорядительными 
органами организациям устанавливается броня 
приема на работу и профессиональное обучение на 
производстве для лиц, впервые ищущих работу, в 
возрасте до 21 года, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
   Отказ в приеме на работу и профессиональное 
обучение указанным лицам, направленным в счет 
брони, запрещается. Такой отказ может быть 
обжалован ими в суд (ст. 280 ТК). 
 

Временная трудовая занятость молодежи в 
свободное от учебы время 

   Временная трудовая занятость молодежи 
осуществляется в соответствии с Положением о 
порядке организации и финансирования временной 
трудовой занятости молодежи, обучающейся в 
учреждениях образования, в свободное от учебы 
время, утвержденным постановлением Совета 
Министров от 23.06.2010 № 958 (далее — Положение 
№ 958). 
   Временная трудовая занятость организуется для 
молодежи, обучающейся в учреждениях образования, 
в свободное от учебы время, включая период летних 
каникул. 
   Временная трудовая занятость молодежи 
организуется для граждан в возрасте от 14 лет до 31 
года (далее — молодые граждане) в целях 
приобщения к общественно полезному труду и 
получения трудовых навыков путем: 
• содействия комитетом по труду, занятости и 
социальной защите Мингорисполкома, управлениями 
(отделами) по труду, занятости и социальной защите 
городских, районных исполнительных комитетов 
(далее — органы потруду, занятости и социальной 
защите) в трудоустройстве на свободные рабочие 



места (вакансии) нанимателей, в т.ч. на временные 
дополнительно созданные места; 
• участия в работе студенческих отрядов. 
   Организация временной трудовой занятости 
молодежи может осуществляться в организациях 
независимо от их организационно-правовых форм. 
   Временная трудовая занятость молодежи 
осуществляется на основании договоров, 
заключенных органами по труду, занятости и 
социальной защите с организаторами работ. 
   С молодыми гражданами, направленными органами 
по труду, занятости и социальной защите для 
временного трудоустройства, наниматели заключают 
срочные трудовые договоры (п. 10 Положения № 
958). 
 
Особенности увольнения работников моложе 18 

лет 
   Расторжение трудового договора с работниками мо-
ложе 18 лет по основаниям, предусмотренным пп. 1, 
2, 3 и 6 ст. 42 ТК, допускается, помимо соблюдения 
общего порядка, только с согласия, а по основаниям, 
предусмотренным пп. 4, 5, 7-9 ст. 42 и пп. 2 и 3 ст. 44 
ТК, — после предварительного, не менее чем за 2 
недели, уведомления районной (городской) комиссии 
по делам несовершеннолетних, если иное не 
установлено ТК (ст. 282 ТК). 
   В указанной норме содержатся гарантии 
работникам моложе 18 лет при расторжении 
трудового договора, которое осуществляется как по 
инициативе нанимателя, так и по некоторым 
основаниям, не зависящим от воли сторон. 
Указанные гарантии заключаются в возможности 
увольнения: 
- с согласия районной (городской) комиссии по делам 
несовершеннолетних; 



- после предварительного, не менее чем за 2 недели, 
уведомления районной (городской) комиссии по 
делам несовершеннолетних. 
 
Расторжение трудового договора со спортсменом 
моложе 18 лет в случаях: 
1) спортивной дисквалификации спортсмена на срок 6 
и более месяцев; 
2) использования спортсменом допинга в спорте; 
3) недостижения определенных спортивных 
результатов при условиях, что достижение этих 
результатов было предусмотрено трудовым 
договором и спортсмену были созданы нанимателем 
необходимые условия для их достижения, 
допускается только после предварительного, не 
менее чем за 2 недели, уведомления районной 
(городской) комиссии по делам несовершеннолетних. 
   При решении вопроса об увольнении 
несовершеннолетнего по иным основания уведомлять 
комиссию по делам несовершеннолетних либо 
получать ее согласие не требуется. 
   Предусмотренное в законодательстве обязательное 
условие об уведомлении либо получении согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних на 
расторжение трудового договора с 
несовершеннолетним работником является 
гарантией, направленной на предотвращение 
незаконных действий со стороны нанимателей. 
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