
С какого возраста допускается заключение трудового договора?

Заключение  трудового  договора  допускается  с  лицами,  достигшими
возраста шестнадцати лет.

В случаях получения общего образования либо продолжения освоения
основной общеобразовательной программы общего образования по иной, чем
очная, форме обучения трудовой договор могут заключать лица, достигшие
возраста  пятнадцати  лет  для  выполнения легкого труда,  не  причиняющего
вреда их здоровью (Федеральные законы:  от 30.12.2001 № 197-ФЗ ст.63, от
30.06.2006г. № 90-ФЗ,  от 21.07.2007г. № 194-ФЗ,  от 01.12.2007г. № 309-ФЗ).

С  согласия  одного  из  родителей  (попечителя)  и  органа  опеки  и
попечительства  трудовой  договор  может  быть  заключен  с  учащимся,
достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы
время  легкого  труда,  не  причиняющего  вреда  его  здоровью  и  не
нарушающего процесса обучения (Федеральный закон от 30.06.2006г. № 90-
ФЗ).

Гарантии при заключении трудового договора
В соответствии со статьей 64 Трудового Кодекса Российской Федерации

запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора, какое
бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление
прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в
зависимости  от  пола,  расы,  цвета  кожи,  национальности,  языка,
происхождения,  имущественного,  социального  и  должностного положения,
возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации
по  месту  жительства  или  пребывания),  а  также  других  обстоятельств,  не
связанных  с  деловыми  качествами  работников,  не  допускается,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
30.06.2006г. № 90-ФЗ.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам
по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места
работы.  По  требованию лица,  которому  отказано  в  заключении  трудового
договора,  работодатель  обязан  сообщить  причину  отказа  в  письменной
форме.  Отказ  в  заключении  трудового  договора  может  быть  обжалован  в
судебном порядке.

 Федеральным законом от 30.03.1995г. № 38-ФЗ запрещено отказывать в
приеме на работу ВИЧ-инфицированным лицам.


