ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА
О внесении изменений в Закон Туркменистана
“О государственных гарантиях прав ребёнка”
I. Внести в Закон Туркменистана «О государственных гарантиях прав ребёнка»,
принятый 3 мая 2014 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 2, ст. 74),
следующие изменения:
1. Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Право ребёнка на труд
1. Каждый ребёнок имеет право на труд.
2. Заключение трудового договора с ребёнком допускается только с его согласия и
согласия одного из его родителей (опекуна), а также с разрешения органа опеки и
попечительства, в том числе в организациях кинематографии, театрах, театральных и
концертных организациях, цирках для участия в создании и (или) исполнении
произведений, в случае, если трудовая деятельность не будет препятствовать ему в
продолжении учёбы в школе, причинять вред его здоровью и нравственному развитию.
В этом случае трудовой договор от имени работника подписывается его родителем
(опекуном), согласие разрешение на заключение трудового договора оформляются в
письменной форме.
3. Привлечение к труду ребёнка допускается путём заключения трудового договора с
сокращённой продолжительностью рабочего времени в порядке, установленном
трудовым законодательством Туркменистана.
4. Ребёнок в трудовых правоотношениях приравнивается в правах к
совершеннолетнему, а в сфере охраны труда, рабочего времени, отпусков и иных
условий труда пользуется льготами, установленными трудовым законодательством
Туркменистана.».
2. Статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Право ребёнка на льготный проезд на транспорте
1. Право на бесплатный проезд на транспорте имеет ребёнок:
1) в возрасте до семи лет – в автобусах городских и пригородных маршрутов
регулярного сообщения;
2) в возрасте до пяти лет (один ребёнок без предоставления отдельного места) – в
автобусах междугородных маршрутов, на железнодорожном транспорте пригородного
и междугородного сообщения, на воздушном и водном транспорте.
2. Право на 50-процентную скидку со стоимости билета имеет ребёнок:
1) в возрасте от пяти до двенадцати лет – на воздушном транспорте;
2) в возрасте от пяти до десяти лет – на водном транспорте.
3. Ребёнок имеет право на иные льготы на проезд на автомобильном,
железнодорожном, воздушном и водном транспорте, устанавливаемые

законодательством Туркменистана.
4. Льготы на проезд, указанные в частях 1-3 настоящей статьи, если иное не
предусмотрено законодательством Туркменистана, действуют на территории
Туркменистана.».
II. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 18 июня 2016 года.
Перевод с государственного языка Туркменистана.

