Раздел VI с.55
№1
(фипи 2017) вариант 25
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30 задание
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№3
(фипи 2017) вариант 20
26 задание
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№5
(фипи 2017) вариант 14
27 задание
30 задание
29 задание
26 задание
28 задание
31 задание
№6
(фипи 2017) вариант 7
26 задание
30 задание
28 задание
27 задание
29 задание
31 задание
№7
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№8
(фипи 2017) вариант 30
27 задание
31 задание
30 задание
28 задание
26 задание

6

29 задание
№9

135
25
№10
1

-на них не распространяется норма закона о запрещении направления
в служебные командировки, привлечения к сверхурочной работе,
работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни
работников в возрасте до восемнадцати лет»
- концерты, как правило, проходят в вечернее время;
- творческие коллективы часто ездят с гастролями.
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Статья 265. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в
возрасте до восемнадцати лет
Статья 266. Медицинские осмотры лиц в возрасте до восемнадцати лет
Статья 268. Запрещение направления в служебные командировки,
привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, в
выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до
восемнадцати лет
Статья 269. Дополнительные гарантии работникам в возрасте до
восемнадцати лет при расторжении трудового договора
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«за» 1) иметь карманные деньги; 2) материальная помощь семье; 3)
труд несовершеннолетних благоприятно влияет на становление
личности, учит быть ответственным и организованным.
«против» 1) мешает учёбе; 2) жертвует своим свободным временем в
пользу работы, вместо другого занятия, связанного с развитием,
скажем, духовным, физическим и т. д
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Организации: государственная инспекции труда и комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Причины: 1) защита от произвола руководителя; 2) статья 269 ТК
закрепляет дополнительные гарантии при увольнении работников в
возрасте до 18 лет.
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Ответ: сфера услуг (озеленение города, уборка территории, курьер,
расклейщик объявлений), этот труд не требует специализированных
знаний, не вредит здоровью, позволяет внести свой посильный вклад в
развитие города.
в сельском хозяйстве (прополка), не требует особенных физических усилий

, не вредит здоровью
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Запрещены работы с вредными и (или) опасными условиями труда,
подземные работы, а также работы, выполнение которых может
причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный
бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и
торговля спиртными напитками, табачными изделиями,
наркотическими и иными токсическими препаратами).
Цель медицинского осмотра (обследования) состоит в необходимости
выяснения соответствия состояния здоровья несовершеннолетнего
предполагаемой работе.

