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«Это должен знать каждый!»
(Памятка по правовому просвещению несовершеннолетних граждан)
Несовершеннолетний гражданин, как любой гражданин, имеет права и обязанности и
несёт юридическую ответственность за свои поступки перед государством и другими людьми.
Эта ответственность зависит от возраста и тяжести совершённого проступка. Чтобы не
допускать совершения правонарушений и уметь защититься от несправедливого обвинения,
нужно знать основные положения законодательства об ответственности несовершеннолетних.
В данном сборнике представлена полезная информация для тебя и твоих родителей по
вопросам формирования навыков здорового и безопасного образа жизни, законности и
правопорядка, правонарушений и ответственности за них.
Трудовые права несовершеннолетних работников
Главное — трудовой договор
Если тебе еще нет восемнадцати лет и ты устраиваешься на работу, хочешь быть уверен
в завтрашнем дне, если ты хочешь, чтобы твой работодатель выполнял данные тебе обещания,
а твои права были соблюдены, если ты хочешь, чтобы в установленный срок платили
зарплату — нужно заключить трудовой договор.
Трудовой договор - это документ в письменной форме, в котором прописаны права
и обязанности работника и работодателя, а самое главное — все обязательные условия труда.
Трудовой договор с работодателем можно заключать самостоятельно, начиная с 16 лет.
Или с 15 лет, если ты получаешь общее образование по иной, чем очной, форме обучения.
В соответствии со статьей 63 Трудового кодекса РФ с письменного согласия (попечителя) и
органа опеки трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование
и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего
вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста
четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда,
не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.
Трудовой договор должен быть оформлен не позднее трех дней со дня фактического начала
трудовой деятельности работника.
Статьей 67 ТК РФ установлено, что трудовой договор между работником и
работодателем заключается в письменной форме, составляется в 2 экземплярах, каждый из
которых подписывается сторонами трудовых отношений. Один экземпляр трудового договора
передается работнику, другой — хранится у работодателя. Получение работником экземпляра
трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового
договора, хранящегося у работодателя.
Одновременно с заключением трудового договора работодатель издает приказ о приеме
на работу, основанием издания которого является заключенный трудовой договор. Содержание
приказа должно соответствовать условиям трудового договора. Приказ о приеме на работу
доводится работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического начала работы.
При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с правилами внутреннего
трудового распорядка (ст. 68 ТК РФ).
В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого
работника, проработавшего у него свыше 5 дней, в случае, когда работа у данного работодателя
является основной.
Особенности труда несовершеннолетних. Какие документы приготовить?
Если тебе от 16 до 18 лет:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
 трудовая книжка (за исключением случаев поступления на работу впервые)
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (за исключением
случаев поступления на работу впервые, а также утраты свидетельства)
 документ
об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний
(при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки)
 медицинская справка о состоянии здоровья
Если тебе от 15 до 16 лет:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
 трудовая книжка (за исключением случаев поступления на работу впервые)
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страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (за исключением
случаев поступления на работу впервые, а также утраты свидетельства)
 медицинская справка о состоянии здоровья
 документ
об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний
(при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки) или документ, подтверждающий освоение основной общеобразовательной
программы общего образования по иной, чем очная, форме обучения, или документ,
подтверждающий оставление общеобразовательного учреждения до получения общего
образования
Если тебе 14 лет:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
 трудовая книжка (за исключением случаев поступления на работу впервые)
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (за исключением
случаев поступления на работу впервые, а также утраты свидетельства)
 документ
об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний
(при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки)
 медицинская справка о состоянии здоровья
 документ, подтверждающий согласие одного из родителей (попечителя) на заключение
трудового договора
 документ, подтверждающий согласие органа опеки и попечительства (ст. 63 ТК РФ) —
при совмещении учебы и работы
 документ из образовательного учреждения с указанием режима обучения
Лица, достигшие 14-летнего возраста, могут приниматься на работу с соблюдением
следующих условий:
 договор заключается для выполнения легкого труда
 труд не должен причинять вред здоровью
 процесс обучения в учебном заведении не должен нарушаться (ст. 63 ТК РФ)
Справка о состоянии здоровья
Статьей 69 ТК РФ предусмотрено, что при заключении трудового договора с лицом,
не достигшим 18 лет, оно подлежит обязательному предварительному медицинскому осмотру,
в этой связи при поступлении на работу необходимо представить справку о состоянии
здоровья.
Трудовым кодексом РФ и Кодексом об административных правонарушениях РФ
предусмотрена ответственность работодателя за прием на работу лица, не достигшего
соответствующего возраста, без представления необходимых документов.
Законодательством запрещено устанавливать испытательный срок для лиц, не достигших 18 лет
(ст. 70 ТК РФ).
Гарантии государства в отношении несовершеннолетних работников
Работодателям в отношении несовершеннолетних работников запрещается:
 направление в служебные командировки. Запрет в качестве общего правила направлять
работников моложе восемнадцати лет в служебные командировки распространяется
и на командировки в той же местности, когда есть возможность ежедневно возвращаться
домой.
 привлечение к сверхурочной работе. Сверхурочной в отношении несовершеннолетних
работников признается работа, выполняемая сверх установленной в организации
продолжительности ежедневной работы (смены), с учетом ст. 94 ТК РФ. Если
несовершеннолетний работает неполный рабочий день, то привлечение его к работе
сверх нормы рабочего времени, предусмотренной трудовым договором, но в пределах
нормы продолжительности ежедневной работы (смены), установленной для лиц моложе
18 лет (ст. 94 ТК РФ), не может рассматриваться как привлечение к сверхурочной
работе.
 привлечение к работе в ночное время. Ночным считается время с 22.00 до 06.00
(ст. 96 ТК РФ).
 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Привлечение
работников моложе 18 лет к работе в выходные (ст. 111 ТК РФ) и нерабочие
праздничные дни (ст. 112 ТК РФ) недопустимо даже с их согласия.
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Исключением является только работа профессиональных спортсменов, лиц,
участвующих в создании и (или) исполнении произведений, творческих работников:
 средств массовой информации
 организаций кинематографии
 театров
 театральных и концертных организаций
 цирков
Несовершеннолетние не могут также привлекаться к работам:
 по совместительству
 вахтовым методом, поскольку эти работы связаны с отъездом в другую местность
и с длительными рабочими сменами, что запрещается несовершеннолетним
 в религиозных организациях
 на должностях государственной гражданской и муниципальной службы
 на работу, выполнение которой потребует от работника заключения договора о полной
материальной ответственности, поскольку с несовершеннолетним такой договор
заключен быть не может (ст. 242 ТК РФ)
 в ведомственную охрану
 с наркотическими средствами и психотропными веществами
Кроме того, статьей 265 ТК РФ запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также
на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному
развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка
и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными
токсическими препаратами).
Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей,
превышающих установленные для них предельные нормы.
Основной оплачиваемый отпуск
Гарантией государства несовершеннолетнему работнику является предоставление
ежегодного основного оплачиваемого отпуска: работникам в возрасте до 18 лет ежегодный
основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 31 календарный день.
По заявлению несовершеннолетнего отпуск должен быть предоставлен в удобное для него
время, в том числе и до истечения 6 месяцев непрерывной работы. Замена ежегодного
оплачиваемого отпуска денежной компенсацией для лиц моложе 18 лет не допускается, кроме
случаев увольнения. При этом в день увольнения (последний рабочий день) работодатель
обязан выплатить работнику в возрасте до 18 лет компенсацию неиспользованного отпуска
из расчета 3 рабочих дня за месяц работы.
Продолжительность рабочего дня подростка
Статьей 92 ТК РФ установлена сокращенная продолжительность рабочего времени:
для работников в возрасте от 14 до 15 лет - 4 часа в день, в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов в
день, в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов в день;
для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и
совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в возрасте от 14 до 16
лет - 2,5 часа в день, в возрасте от 16 до 18 лет - 4 часа в день.
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Увольнение работника в возрасте до 18 лет
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работником в возрасте
до 18 лет (за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством, а именно:
за прогулы и (или) появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения) допускается только с согласия Государственной инспекции труда
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Оплата труда несовершеннолетних работников
Заработная плата работникам в возрасте до восемнадцати лет выплачивается
пропорционально отработанному времени. Работодатель может за счет собственных средств
производить им доплаты до уровня оплаты труда взрослых работников соответствующих
категорий, отработавших полную продолжительность ежедневной работы.
Труд работников в возрасте до восемнадцати лет, допущенных к сдельным работам,
оплачивается по установленным сдельным расценкам. Работодатель может устанавливать им
за счет собственных средств доплату до тарифной ставки за время, на которое сокращается
продолжительность их ежедневной работы.
Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального, среднего
и высшего профессионального образования и работающих в свободное от учебы время,
производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.
Работодатель может устанавливать этим работникам доплаты к заработной плате за счет
собственных средств.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ
На территории Югры выявляются факты хранения и распространения экстремистских
материалов. В ряде случаев это обусловлено незнанием гражданами основных положений
действующего законодательства и несвоевременным принятием мер по изъятию (блокировки)
из оборота запрещенных материалов.
НУЖНО ПОМНИТЬ!
В соответствии со ст. 29 Конституции Российской Федерации не допускаются пропаганда
или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть
и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или
языкового превосходства.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
К преступлениям экстремистской направленности относятся:
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства,
организация экстремистского сообщества и т.д.
ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Терроризм – это крайнее проявление экстремизма, связанное с насилием, угрожающее жизни и
здоровью граждан.
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Национализм – это форма общественного единства, основанная на идее национального
превосходства и национальной исключительности.
Расизм – это совокупность концепций, основу которых составляют положения о физической и
психической неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на
историю и культуру человеческого общества.
Фашизм – это идеология и практика, утверждающие превосходство и исключительность
определенной нации или расы и направленные на разжигание национальной нетерпимости,
дискриминацию, применения насилия и терроризма, установления культа вождя.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
СПИСОК материалов, признанных судом экстремистскими, содержится на официальном сайте
Министерства юстиции Российской Федерации по адресу: minjust.ru/extremist-materials.
ПЕРЕЧЕНЬ организаций, в отношении которых приято решение о запрете либо ликвидации,
содержится на официальном сайте Министерства юстиции Российской
Федерации по адресу: minjust.ru/ru/nko/perechen.
На сегодняшний день экстремизм является реальной угрозой национальной безопасности
Российской Федерации. Наблюдается увеличение неформальных молодежных движений
экстремистской направленности. В настоящее время членами неформальных молодежных
организаций (группировок) экстремистско-национальной направленности являются молодые
люди в возрасте от 14 до 30 лет, нередко – несовершеннолетние лица 14-18 лет.
Уголовная ответственность за преступления экстремистской направленности возникает с 16
лет. Степень уголовной ответственности зависит от степени тяжести преступления – штраф от
ста тысяч рублей до лишения свободы от шести месяцев до пожизненного заключения.
Твоя ответственность – в твоих руках!
Ты – несовершеннолетний, но, как любой гражданин, ты имеешь права и обязанности и несёшь
юридическую ответственность за свои поступки перед государством и другими людьми. Эта
ответственность зависит от твоего возраста и тяжести совершённого проступка.
Основная обязанность любого, в том числе, несовершеннолетнего гражданина – соблюдать
законы и не совершать правонарушений, а также не нарушать права и законные интересы
других лиц.
За невыполнение этой обязанности гражданин, в том числе, несовершеннолетний, может
привлекаться к четырём видам юридической ответственности:
 уголовной,
 административной,
 гражданской,
 дисциплинарной.
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортных средствах общего
пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения несовершеннолетних в
возрасте до шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах,
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других
общественных местах, пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств,
психотропных веществ или их прекурсоров, курение в общественных местах: зонах
общественного отдыха, парках, детских площадках, пляжах, в подъездах жилых домов, на
территории образовательных, культурных, медицинских учреждений, общественного
транспорта, вокзалах, станциях, а так же ближе 15 метров от них – влечёт наложение
административного штрафа.
При выявлении подростка в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или
совершения им правонарушения подросток ставится на профилактический учет в
подразделении полиции по делам несовершеннолетних, рассматривается на заседании
комиссии по делам несовершеннолетних при администрации города или района, ставится на
учёт и заносится в базу данных комиссии по делам несовершеннолетних. Далее информация о
данном подростке и обстоятельствах, при которых он выявлен, направляется во все органы
системы профилактики, в том числе в образовательное учреждение, в котором обучается
подросток для проведения с ним индивидуальной профилактической работы.
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Проведение профилактических мероприятий, как правило, составляет 1 год, при условии,
что подросток встал на путь исправления. В иных случаях профилактической работой
подростка и его родителей органы системы профилактики сопровождают более 2-3 лет.
Думай о своём будущем уже сейчас!

Меры пожарной безопасности в лесу
Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо соблюдать правила поведения в
лесу.
В пожароопасный сезон в лесу недопустимо:
пользоваться открытым огнем (бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки,
вытряхивать горячую золу);
разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими
кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от
созревших сельхозкультур;
оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом или
бензином, стеклянную тару и посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать
солнечный луч и воспламенить сухую растительность;
выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
разводить костер с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в ветреную
погоду;
оставлять костер без присмотра или непотушенным после покидания стоянки.
Если в конкретной местности введен особый противопожарный режим,
категорически запрещается посещение лесов до его отмены.
Признаки лесного пожара: устойчивый запах гари, туманообразный дым, беспокойное
поведение птиц, животных, насекомых, их миграции в одну сторону, ночное зарево на
горизонте.
Что делать если вы оказались в зоне лесного пожара:
определите направление ветра и распространения огня;
выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара;
бегите вдоль фронта огня;
не обгоняйте лесной пожар;
для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;
дышите через мокрый платок или смоченную одежду;
если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой,
окунитесь в ближайший водоем.
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в
пожарную охрану по телефону 112.
Популярно о ВИЧ
СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита) – последняя стадия ВИЧ-инфекции,
характеризующаяся снижением иммунитета.
ВИЧ очень опасен, но защитить себя можно:
✓ Пользоваться только своими личными предметами гигиены: зубной щеткой, расческой,
маникюрными ножницами и щипчиками, бритвенным станком.
✓ Делать прокол ушей, пирсинг только у косметолога и только стерильным или одноразовым
инструментом.
✓ Прикасаться по необходимости к тем предметам, на которых есть чужая кровь, особенно
если на коже рук есть ранки и порезы, только в резиновых перчатках. Очень опасны шприцы,
найденные на улице!
✓ Воздерживаться от рискованного поведения: употребление наркотиков, алкоголя, ранние
сексуальные отношения.
Эти правила должен соблюдать
каждый человек!
ВИЧ не передается:
• В быту: сидеть за одной партой, заниматься вместе спортом, принимать пищу за одним столом
– БЕЗОПАСНО!
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• Через дружбу: держаться за руки, делиться в обнимку секретами – БЕЗОПАСНО!
ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!
Определить, инфицирован ли человек, можно с помощью специального анализа крови. От
момента опасного контакта до момента выявления в крови антител к ВИЧ может пройти от
нескольких недель до одного года.
«Период ОКНА» - это период, когда вирус уже есть в организме, но анализ его еще не
показывает. Поэтому при отрицательном результате рекомендуется сдавать анализ на ВИЧ
через 3-6 месяцев после рискованного контакта.
РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА МОЖЕТ БЫТЬ:
‣ отрицательным – это значит, что антитела к ВИЧ не обнаружены. Такое возможно, если
человек не заражён или тест пройден в «период окна».
‣ положительным – это значит, что у человека обнаружены антитела к ВИЧ.
Анализ на ВИЧ можно сдать самостоятельно с 15 лет.
В случае выявления ВИЧ-инфекции у молодых людей в возрасте до 18 лет уведомляются их
родители или законные представители.
Дополнительную информацию по вопросам, связанным с ВИЧ/СПИД, можно получить по
телефонам:
Ханты-Мансийск – 8 (3467) 33-09-09
Сургут – 8 (3462) 25-07-89
Нижневартовск – 8 (3466) 43-30-30
Пыть-Ях – 8 (3463) 42-83-62

