
 Законы о детском труде в штате Массачусетс*

Запрещенные работы для несовершеннолетних

Разрешеннные законом рабочие часы для несовершеннолетних
Дети 14 и 15 лет 

Рабочие часы

В любое время года:
• Только между 6:00 и 22:00 по 

вечерам, предшествующим 
обычному учебному дню

• Если учреждение закрывается 
в 22:00, несовершеннолетний 
может работать до 22:15

• Только между 6:00 и 23:30 по 
вечерам, не предшествующим 
обычному учебному дню, 
за исключением работы до 
полуночи в ресторанах и на 
гоночных треках

Рабочие часы 

Во время учебного года:
• Только между 7:00 и 19:00
• Не в учебное время

В летнее время (1 июля—
День труда [Labor Day]):
• Только между 7:00 и 21:00 

Все подростки младше 18 лет 
должны получить разрешение на 
работу (Work Permit) в школьном 
округе по месту жительства 
или учебы. Для получения 
подробной информации 
посетите веб-сайт Отдела охраны 
труда (Division of  Occupational 
Safety) по адресу:
www.mass.gov/dos/youth

Максимальные часы

Когда школа открыта:
• 18 часов в неделю
• 3 часа в день в учебные дни
• 8 часов в день в выходные и 

праздничные дни
• 6 дней в неделю

Когда школа закрыта:
• 40 часов в неделю
• 8 часов в день
• 6 дней в неделю

Максимальные часы

В любое время года:
• 48 часов в неделю
• 9 часов в день
• 6 дней в неделю

После 20:00 все несовершеннолетние 
должны находиться под прямым 
наблюдением взрослого, который 
находится на рабочем месте и легко 
доступен.
(За исключением несовершеннолетних, 
работающих в ларьках в общественных 
местах некоторых торговых центров.) 

 Дети 16 и 17 лет  

Лица младше 16 НЕ могут:
• Чистить, ремонтировать или работать на электрическом машинном оборудовании 

(кроме офисного оборудования или оборудования для работы в сфере розничной 
продажи, уборки, а также оборудования для кухонной работы, которая не является 
запрещенной)

• Готовить (разве только на электрических или газовых грилях, на которых нет открытого 
пламени) 

• Работать с фритюрницами, грилями, жаровнями фирмы NEICO или скороварками
• Чистить, ремонтировать или работать с электрическими ломтерезками, мясорубками, 

резаками, процессорами, резальными устройствами и миксерами
• Заниматься любой выпечкой
• Работать с микроволновыми печами (разве только разогревать пищу в микроволновых 

печах с максимальной температурой 140 градусов по Фаренгейту)
• Чистить кухонные поверхности, температура которых превышает 100 градусов по 

Фаренгейту
• Фильтровать, перевозить или избавляться от масла для жарки или жира, температура 

которого превышает 100 градусов по Фаренгейту
•  Работать в морозильниках или резервуарах для охлаждения мяса
• Работать на промышленном предприятии или по промышленной специальности 

(например, на заводе, рабочим-сборщиком)
• Работать на лестницах, лесах или тому подобных приспособлениях и использовать их
• Работать в гаражах, разве только наливать бензин или масло
• Работать на складах лесоматериалов или кирпичей
• Работать в развлекательных заведениях (например, в бильярдных или кегельбанах)
• Работать в мужских парикмахерских
•  Работать коммивояжёрами, ходящими от одного дома к другому для продажи товара, 

включая работу “людьми-указателями” в сфере живой рекламы (разве только прямо 
снаружи рабочего помещения)

• Работать в сфере строительных, транспортировочных, коммуникационных или 
коммунальных услуг (разве только выполнять канцелярскую работу вдали от места 
работы тяжеловесного машинного оборудования)

• Работать на складах (за исключением выполнения канцелярской работы)
• Загружать или разгружать грузовики, вагоны или конвейеры
• Ехать в или на автомобиле (разве только на пассажирском месте и с пристегнутым 

ремнем безопасности)
• Работать на стирке белья в коммерческой прачечной или в химчистке
• Работать курьером
• Участвовать в процессе обработки (например, иметь дело с мясом или рыбой, ловить, 

сажать в клетки домашнюю птицу, колоть орехи, участвовать в объемистых или 
массовых рассылках)

• Работать вблизи паровых котлов или в машинных отделениях
• Делать промышленную работу на дому
• Работать с опасным электрическим машинным оборудованием или подобными 

устройствами
• Выполнять работу, которую главный прокурор штата Массачусетс считает опасной для 

здоровья и благополучия несовершеннолетних

• Выполнять любую работу, запрещенную лицам младше 18 лет

Работа, на которую нет специального разрешения министра 
труда США (US DOL Secretary of Labor), запрещена.

Лица младше 18 НЕ могут:
• Управлять транспортным средством, вильчатым погрузчиком или помогающим в работе 

транспортным средством (разве только гольфмобилем в определенных условиях)
• Ехать в качестве пассажира на вильчатом погрузчике
• Чистить, ремонтировать или работать с электрическими ломтерезками, мясорубками или 

резаками для мяса
• Чистить, ремонтировать или работать с электрическим пекарным оборудованием (за 

исключением определенных настольных моделей и машин для раскатывания теста для 
пиццы)

• Работать на высоте 30 футов и выше над уровнем земли или воды
• Продавать, подавать или иметь дело с алкогольными напитками
• Использовать дисковые, цепные или ленточные пилы; гильотинные ножницы; дробилки 

для древесных отходов; абразивные отрезные станки/круги
• Использовать электрические деревообрабатывающие станки
• Использовать, обслуживать, управлять или работать на грузоподъемных устройствах
• Управлять или загружать электрические упаковочные прессы, компакторы или 

оборудование для обработки бумаги
• Использовать электрические машины для обработки металлов давлением, 

штанцевальные или стригальные машины
• Использовать шлифовальное или полировальное оборудование
• Работать на производстве кирпича, плитки или подобных изделий
• Изготавливать или хранить взрывчатые вещества
• Работать на экскаваторных или демонтажных работах, на работах по сносу зданий и 

разборке судов
• Работать на ликвидации или предотвращении лесного пожара, на переработке 

древесины и в лесничестве
• Работать на заготовке и транспортировке леса, на лесопильном заводе или в 

горнодобывающей промышленности
• Работать на забое скота, на упаковке или переработке мяса и домашней птицы
• Работать в сфере железнодорожных перевозок
• Работать на кровельных работах, на крыше или около нее
• Работать в литейных цехах или вблизи ватержакетных печей
• Работать  на производстве фосфора или фосфорных спичек
• Работать в местах, где они будут подвергнуты воздействию радиоактивных веществ
• Работать пожарным или машинистом на судне
• Смазывать или чистить опасное машинное оборудование на ходу
• Работать на любой работе, требующей ношения или использования оружия

* Это свод федеральных законов о детском труде и законов о детском труде на уровне штата. Здесь представлены самые охранительные 
законы, и они относятся ко всем организациям, нанимающим на работу подростков в штате Массачусетс,  включая членов семьи, которые 
нанимают на работу своих родственников подросткового возраста. Существуют дополнительные правила и некоторые исключения, как 
например в сельскохозяйственном производстве, а также для учеников, участвующих в кооперативных образовательных программах.

Этот плакат был подготовлен Программой надзора и предотвращения травм проекта министерства здравоохранения 
штата Массачусетс “Работающие подростки” и управлением главного прокурора штата Массачусетс и финансирован 
Национальным институтом по вопросам гигиены и охраны труда. Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по тел. (617) 624-5632 или по электронной почте по адресу teens.atwork@state.ma.us.

Лица младше 14  не могут работать! Существует несколько 
исключений, таких как работа бебиситтером, разносчиком газет, 

на фермах и в сфере развлечений (со специальным разрешением). Д
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я По вопросам о заработной плате или о законах о детском труде:

• Управление главного прокурора штата Массачусетс  (Massachusetts Office of the Attorney 
General) Отдел по вопросам практики справедливого труда и деловых отношений   
(Fair Labor and Business Practices Division) www.ago.state.ma.us  -  (617) 727-3465

• Министерство труда США, Отдел по вопросам заработной платы и рабочих часов  
(U.S. Department of Labor, Wage and Hour Division)

  www.dol.gov/esa/whd  -  (617) 624-6700
По вопросам о компенсации за производственные травмы:
• Департамент штата Массачусетс по вопросам производственных травм   

(Massachusetts Department of Industrial Accidents)
 www.mass.gov/dia  -  (800) 323-3249 x470

По вопросам о здоровье и безопасности:
• Министерство труда США (U.S. Department of Labor)   

Управление по вопросам гигиены и безопасности труда  
  (Occupational Safety & Health Administration)

www.osha.gov
Управление г. Эндовера (Andover Office) - (978) 837-4460 
Управление г. Брэйнтри (Braintree Office) - (617) 565-6924 
Управление г. Спрингфилда (Springfield Office) - (413) 785-0123

• Министерство здравоохранения штата Массачусетс (Massachusetts Department of Public Health)
Программа наблюдения за гигиеной труда  (Occupational Health Surveillance Program) 
“Работающие подростки” - Программа надзора и предотвращения травм  
(Teens at Work Injury Surveillance and Prevention Project)   
www.mass.gov/dph/teensatwork - (617) 624-5632
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