
Закон Республики Узбекистан
О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Узбекистан и Закон 

Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка»
Принят  Законодательной  палатой  12  августа  2009  года
Одобрен Сенатом 4 декабря 2009 года 

Статья  1.  Внести  в  Трудовой  кодекс  Республики  Узбекистан,  утвержденный  Законом 
Республики  Узбекистан  от  21  декабря  1995  года  №  161-I  (Ведомости  Олий  Мажлиса 
Республики Узбекистан, 1996 г., приложение к № 1; 1997 г., № 2, ст. 65; 1998 г., № 5-6, ст. 102, 
№ 9, ст. 181; 1999 г., № 1, ст. 20, № 5, ст.ст. 112, 124, № 9, ст. 229; 2001 г., № 5, ст. 89, № 9-10, 
ст.  182;  2002  г.,  № 1,  ст.  20,  № 9,  ст.  165;  Ведомости  палат  Олий Мажлиса  Республики 
Узбекистан,  2005  г.,  №  9,  ст.  312),  следующие  изменения  и  дополнения:
1)  в  статье  77:
из  части  первой  второе  предложение  исключить;
часть  вторую  изложить  в  следующей  редакции:
«Для  подготовки  молодежи  к  труду  допускается  прием  на  работу  учащихся 
общеобразовательных школ,  средних специальных,  профессиональных учебных заведений 
для  выполнения  легкого  труда,  не  причиняющего  вреда  их  здоровью  и  нравственному 
развитию,  не  нарушающего  процесса  обучения,  в  свободное  от  учебы  время  —  по 
достижении ими пятнадцатилетнего возраста с письменного согласия одного из родителей 
или  одного  из  лиц,  заменяющих  родителей»;
2)  абзац  пятый  части  первой  статьи  80  после  слов  «среднего  специального»  дополнить 
словом  «профессионального»;
3) в пункте 4 части второй статьи 103 слова «средних специальных» и «профессионально-
технические» заменить соответственно словами «средних специальных, профессиональных» 
и  «профессиональные»;
4)  часть  четвертую  статьи  107  после  слов  «среднее  специальное»  дополнить  словом 
«профессиональное»;
5)  в  статье  143:
в абзаце седьмом части третьей слова «профессионально-технических училищах, высших и 
средних  специальных»  заменить  словами  «высших  и  средних  специальных, 
профессиональных»;
в  части  четвертой  слова  «профессионально-технических  училищ,  высших  и  средних 
специальных»  заменить  словами  «высших  и  средних  специальных,  профессиональных»;
6)  из  абзаца  четвертого  статьи  149  цифру  «253»  исключить;
7) из части первой статьи 242 слова «(учащихся в возрасте от четырнадцати до шестнадцати 
лет,  работающих  в  период  каникул)»  исключить;
8)  в  статье  252:
из части первой слова «в XI (XII) классе» и «а в IX классе — не менее восьми рабочих дней» 
исключить;
часть  вторую  исключить;
9)  статью  253  исключить;
10)  в  статье  254:
из  наименования  слова  «и  средние  специальные»  исключить;
из  текста  слова  «а  в  средние  специальные  учебные  заведения  —  не  менее  десяти 
календарных  дней»  исключить;
11) наименование и текст статьи 255 после слов «средних специальных» дополнить словом 
«профессиональных»;  
12) из части первой статьи 257 слова «и средних специальных» исключить.

Статья 2. Внести в статью 20 Закона Республики Узбекистан от 7 января 2008 года № ЗРУ-
139 «О гарантиях прав ребенка» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 
2008  г.,  №  1,  ст.  1)  следующие  изменения:



часть  третью  исключить;
части  четвертую  и  пятую  считать  соответственно  частями  третьей  и  четвертой;
часть  третью  изложить  в  следующей  редакции:
«Для подготовки детей к труду допускается прием на работу учащихся общеобразовательных 
школ, средних специальных, профессиональных учебных заведений для выполнения легкого 
труда,  не причиняющего вреда их здоровью и нравственному развитию, не нарушающего 
процесса обучения, в свободное от учебы время — по достижении ими пятнадцатилетнего 
возраста  с  письменного  согласия  одного  из  родителей  или  одного  из  лиц,  заменяющих 
родителей».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент  
Республики  Узбекистан  
И.КАРИМОВ
г.  Ташкент,
24 декабря 2009 г.,


