
ТРУДОВОЙ КОДЕКС В ЦИФРАХ
ПРОФСОЮЗНЫЙ   СТЕНД

WWW.CHELPROF.RU

Адрес учредителя и редакции: 
454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 46, 

Дом профессиональных союзов, каб.  205/1, 
тел. 263-34-01.

Редактор О. В. Касаткина

Учредитель:
ООПС «Федерация профсоюзов Челябинской области».

Редакция может не разделять взгляды публикуемых авторов. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Челябинской области. Свидетельство ПИ № ТУ 74-00428 от 16 июля 2010 г.

Тираж 4500 экз. Заказ № 793. 
Дата выхода в свет 03.04.2014 г. 

по графику в 12.00, фактически - в 12.00. 
Отпечатано в ОАО «Челябинский 

Дом печати», г. Челябинск, 
Свердловский пр-т, 60. Цена свободная

8                               В КОНЦЕ НОМЕРА

нормальная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени

для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю;
для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю;
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов
                                                                                                                       в неделю

продолжительность рабо-
чего времени для работ-
ников, условия труда на 
рабочих местах которых 
по результатам специаль-
ной оценки условий труда 
отнесены к вредным усло-
виям труда 3 или 4 степе-
ни или опасным условиям 
труда

максимальная продолжи-
тельность ежедневной ра-
боты (смены) для тех, кто 
работает во вредных или 
опасных условиях труда 
при 36-часовой рабочей 
неделе

максимальная продолжи-
тельность ежедневной ра-
боты (смены) для тех, кто 
работает во вредных или 
опасных условиях труда 
при 30-часовой рабочей 
неделе

 

возраст, с которого можно заключать трудовой договор

7 часов  максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) для ра-
ботников, в возрасте от 16 до 18 лет

4 часа максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) для уча-
щихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования в возрасте от 16 до 18 лет, совмещающих 
учебу с работой

31 календарный день продолжительность ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет

минимальный и максимальный 
перерыв для отдыха и обеда

ОТПУСК ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН НЕ ПОЗДНЕЕ 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ТОГО РАБОЧЕГО ГОДА, ЗА КОТОРЫЙ ОН ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

 До истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый 
отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:
• женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредс-
твенно после него; 
• работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
• работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев

минимальная продолжительность еженедельного непрерывного отдыха

ТРУДУ – НАСТОЯЩУЮ ЦЕНУ! 
ЧЕЛОВЕКУ – ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

ООПС «Федерация профсоюзов Челябинской области»
Челябинск, ул. Цвиллинга, 46

Тел.: 8(351) 263-42-85, 263-34-01    www.chelprof.ru

40 
часов 

в неделю 

36 
и менее 
часов в 
неделю

8 
часов

6 
часов

4 часа
в течение 
двух дней

1
30 

минут

28 
календар-
ных дней

2 
часа

и

СОКРАЩЕННАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ:

16 лет

42 
часа

не более этого вре-
мени может длиться 
работа за пределами 
нормальной продол-
жительности рабоче-
го времени по ини-
циативе работода-
теля (сверхурочная 
работа)

на столько сокращает-
ся продолжительность 
работы (смены) при 
работе в ночное время 
(с 22 до 6 часов)

 продолжи-
тельность 
ежегодного 
основного оп-
лачиваемого 
отпуска

14 лет возраст, с которого можно, с согласия родителей (попечителя), заключать 
трудовой договор с учащимися для выполнения в свободное от учебы время легкого 
труда

2,5 часа максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) для 
учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования в возрасте от 14 до 16 лет, совмеща-
ющих учебу с работой

15 лет возраст, с которого можно заключать трудовой договор, если вы получили 
основное общее образование или оставили общеобразовательное учреждение в соот-
ветствии с федеральным законом

5 часов максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) для тех, 
кому от 15 до 16 лет

час

120 
часов в год  
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