О временном трудоустройстве несовершеннолетних
Согласно части третьей статьи 63 Трудового Кодекса РФ, заключение
трудового договора с лицом в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет
возможно при соблюдении определенных условий.
Подросток, достигший четырнадцати лет должен быть учащимся,
предлагаемая подростку работа должна относиться к категории лёгкого труда,
не причиняющего вреда его здоровью; работа по трудовому договору должна
выполняться лишь в свободное от получения образования время и без ущерба
для освоения образовательной программы; на заключение трудового договора
должно быть получено письменное согласие одного из родителей и органа
опеки и попечительства.
Если другой родитель возражает против заключения трудового договора с
лицом, не достигшим возраста пятнадцати лет, необходимо учитывать мнение
самого несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства.
На основании ст.69 Трудового Кодекса РФ, обязательному
предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового договора
подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет.
О проведении официальных спортивных мероприятий с участием
несовершеннолетних
При проведении официальных спортивных соревнований, в том числе с
участием несовершеннолетних, должна обеспечиваться их безопасность.
Статьей 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» определено, что официальными
физкультурными и спортивными мероприятиями являются физкультурные и
спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и
спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных и спортивных
мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Правила обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных
соревнований,
устанавливающие
порядок
обеспечения
организаторами официальны спортивных соревнований и собственниками
объектов спорта общественного порядка и общественной безопасности при их
организации и проведении (далее – Правила) утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.
Указанные Правила определяют требования к обеспечению безопасности
места проведения соревнований, права и обязанности собственников
(пользователей) объектов спорта и организатора соревнований по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности. В частности,
организатор
соревнования
обязан:
уведомлять
соответствующий
территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации
на районном уровне о месте, дате и сроке проведения соревнований;
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организовывать взаимодействие с органами государственной власти и органами
местного самоуправления в решении вопросов обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности при проведении соревнований;
разрабатывать и утверждать план мероприятий в срок не позднее 10 дней до
начала соревнований; принимать меры по соблюдению правил
противопожарного режима; информировать зрителей и участников
соревнований о необходимости соблюдения Правил поведения; обеспечивать
зрителям и участникам соревнований в случае необходимости оказание первой
помощи и организовывать оказание скорой медицинской помощи и др.
обязанности.
За нарушение правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных мероприятий предусмотрена административная
ответственность в соответствии со ст. 20.32. КоАП РФ.
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