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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Школьная трудовая бригада (далее ШТБ) - добровольное объединение 

несовершеннолетней молодежи, изъявившей желание в свободное от учебы время принять 

участие в работах, не причиняющих вреда здоровью и не нарушающих процесса 

обучения. 

1.2 Координацию деятельности на местах осуществляет администрация школы. 

1.3 Заказчиками на выполнение работ, связанных с привлечением ШТБ, выступает 

Управляющий Совет школы, при условии, что характер выполняемых работ учитывает 

специфику труда подростков и не противоречит действующему законодательству. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТБ 

2.1. Основными задачами деятельности ШТБ являются: 

- содействие занятости подростков; 

- социальная поддержка несовершеннолетних 

- получение начальных профессиональных навыков; 

- профилактика детской безнадзорности и правонарушений; 

- трудовое воспитание и пропаганда добросовестного отношения к труду. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТБ  

3.1. В состав бригады входят: 

- бригадир; 

- члены бригады (членом бригады может быть подросток в возрасте от 14 до 18 лет) 

 

3.2. Основанием для приема в ШТБ является наличие следующих документов: 

- заявление о приеме в ШТБ 

- медицинская справка; 

- паспорт; 

- заявление о согласии родителей либо лиц, их заменяющих 

- ИНН 

- СНИЛС 

- Выписка лицевого счета карты Сбербанка. 

3.3 В соответствии со ст. 92 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ) продолжительность 

рабочего дня в ШТБ устанавливается в зависимости от возраста членов ШТБ: 

- в возрасте от 14 до 1 б лет - не более 24 часов в неделю ( 4 часа в день) 

- в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю (6 часов в день). 

3.4.      Бригадиром может являться специалист в возрасте старше 18 лет с образованием 

не ниже среднего специального, прошедший обучение и проверку знаний по безопасности 

труда. 

           Бригадир и члены бригады должны пройти инструктаж по безопасности труда. 

Бригадир ШТБ: 

- определяет объем и время выполнения работ, организует производственную 

деятельность; 

- ведет учет рабочего времени каждого члена бригады; 

- доводит задания до каждого члена бригады; 

-         ведет учет объема выполненных работ; 

-         проводит работу по поддержанию дисциплины на рабочем месте, соблюдению 

техники безопасности; 

-         несет ответственность за своевременное и качественное выполнение работ; 

          Бригадир имеет право применять меры дисциплинарного воздействия к 

нарушителям трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка. 

 

4. ОХРАНА ТРУДА 



4.1. При приеме на работу членов ШТБ работодателем проводится вводный инструктаж 

по безопасности труда с регистрацией в журнале вводного инструктажа. 

Для обеспечения безопасности условий труда бригадиром, совместно с работодателем, 

проводится первичный инструктаж на рабочем месте с обязательным обучением технике 

безопасности по тем видам работ, где будет использоваться труд подростков.  

4.2. Первичный инструктаж должен включать следующие направления: 

-общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте; 

-безопасная организация и содержание рабочего места; 

-безопасные приемы и методы работы; 

-действия при возникновении опасной ситуации; 

-способы применения средств пожаротушения, противоаварийной защиты, сигнализации, 

места их расположения; 

-средства индивидуальной защиты и правила пользования ими; 

-порядок подготовки к работе. 

4.3. Необходимо учитывать особенности труда несовершеннолетних граждан: 

- согласно ст. 265 ТК РФ запрещено привлекать подростков на работах с вредными или 

опасными условиями труда, а также на подземных работах и работах, негативно 

влияющих на нравственное развитие подростка; 

- нельзя привлекать несовершеннолетних граждан к ночным, сверхурочным работам, и 

 к работе в выходные дни. 
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