2. Безопасность труда молодежи при сельскохозяйственных работах.
Использование детского труда требует предоставления им целого ряда
законодательных гарантий и прав, отличающихся от требований к
взрослому труду.

Прием на работу допускается с
шестнадцати лет.

При приеме на работу подростка с
пятнадцати
лет
обязательно
письменное согласие одного из
родителей.

Перед
приемом
на
работу
обязателен медицинский осмотр.

Лицам, моложе восемнадцати лет,
продолжительность рабочего времени:

определяется

сокращенная

не более
От пятнадцати до шестнадцати лет:

Учащиеся от четырнадцати до
шестнадцати лет, работающие в
период каникул:

От шестнадцати до восемнадцати
лет:

24 часов
в неделю

не более

24 часов
в неделю

не более

36 часов
в неделю

Учащиеся, работающие в течение
учебного года в свободное от учебы
время:

от 15 до 16 лет
не более 12

часов

в неделю

от 16 до 18 лет
не более 18
в неделю

часов

Подростки 16-18 лет ограничены в переноске и передвижении
тяжестей.

Предельный груз переноски
вручную:

Только юноши!

Перенос груза на одноколесной
тачке:

до

39 кг.

Только юноши!

Перенос груза на двухколесной
тележке:

до

94кг.

Трех- и четырех колесная
тележка
юноши - не более 67 кг
девушки - не более 52 кг

Весовые нормы включают в себя
вес груза

+
приспособление для переноски
или передвижения

Подростки с 15 лет допускаются к переноске тяжестей в
исключительных случаях, при этом весовые нормы, относящиеся к
переноске вручную для подростков 16-18 лет (как юношей, так и
девушек) для них уменьшаются в 2 раза.

Подростки до 15 лет не допускаются к передвижению тяжестей с
помощью тачек и вагонеток.

Использование детского труда не должно мешать работающим детям
получить образование.
Образование населения
провозглашено приоритетным в
сфере общественного развития
Республики Узбекистан.
Конституция РУз гарантирует
каждому члену общества получение
бесплатного общего образования.

ЗАПОМНИТЕ!
Привлекая подростков к посильному труду, фермер или родитель
ответственен за труд несовершеннолетних.
Подросток не должен работать на вредных и опасных
производствах.
Подросток – не дешевая рабочая сила!
Он будущий полноценный работник и гражданин республики.
Подготовить его к завтрашнему дню без ущерба здоровью – долг
каждого родителя – фермера!

