
Прекращение трудовых отношений с несовершеннолетним сотрудником 

Трудовые отношения с молодыми людьми до 18 лет прекращаются по тем же основаниям, что и со 

взрослыми работниками. Однако есть и особенности. 

В соответствии со ст. 269 ТК РФ расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет 

по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения 

деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается только с 

согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Во всех случаях подачи несовершеннолетним заявления о расторжении трудового договора согласно п. 

3 ст. 77 ТК РФ работодатель обязан сообщить об этом в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы она 

могла разобраться в действительных причинах подачи заявления об увольнении и принять меры к его 

оставлению на прежней работе либо к его трудоустройству в другую организацию. 

Увольнение работника моложе 18 лет без законного основания, с нарушением установленного порядка 

увольнения, без согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних 

является незаконным и влечет восстановление работника на работе, оплату времени вынужденного прогула и 

вынесение по требованию работника решения о возмещении ему морального вреда, причиненного этими 

действиями. Размер такой компенсации определяется судом. 

Следует отметить, что работник, возраст которого не достиг 18 лет, проходит ежегодный обязательный 

медосмотр. Если по результатам медосмотра медицинским учреждением выдано заключение, в соответствии с 

которым работник не может выполнять работу, обусловленную трудовым договором, то трудовой договор с 

ним расторгается и производится расчет. 

В случае если работник не соответствует занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением, трудовой договор может быть расторгнут по 

инициативе работодателя. 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, 

производится в день увольнения работника. 

 

Комментарий. В рамках централизованного трудоустройства несовершеннолетних на предприятия 

бюджетного сектора «Отряды мэра» сотрудники принимаются на срочный трудовой договор, в связи с этим 

работодатель действует согласно ст. 79 ТК РФ: «Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока 

его действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения». 

 


