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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
О ТРУДОВЫХ ПРАВАХ ЖЕНЩИН 

 
 

Положение этой категории работников в сфере занятости и на рынке 

труда в отраслях аудита, оценки, экспертизы и консалтинга регламентируется 

целым рядом международных Конвенций, ратифицированных в разные годы 

сначала СССР, а затем Россией, как его правопреемницей, это: 

• Конвенция МОТ № 45 (1935 г.) "О применении труда женщин на 

подземных работах в шахтах любого рода"; 

• Конвенция МОТ № 100 (1951 г.) "О равном вознаграждении мужчин и 

женщин за труд равной ценности"; 

• Конвенция МОТ № 111 (1958 г.) "О дискриминации в области труда и 

занятий"; 

• Конвенция МОТ № 156 (1981г., ратифицирована в 1997 г.) "О равном 

обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: 

трудящихся с семейными обязанностями". 

Значительная часть законодательных актов, регулирующих 

особенности применения труда женщин, является прямым следствием 



включения международных норм в российское национальное трудовое 

законодательство путем установления гарантий для таких работников. 

Например, ст. 3 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) запрещает 

дискриминацию, т.е. ограничение в трудовых правах и свободах или 

получение каких-либо преимуществ в зависимости от пола работника. 

В то же время не является дискриминацией установление различий, 

исключений, предпочтений, а также ограничение прав работниц, которые 

обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в 

повышенной социальной и правовой защите.  

Так, при приеме на работу женщин работодатель обязан соблюдать 

нормы, установленные ст. 253 ТК РФ, согласно которым ограничено 

применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на подземных работах и запрещено 

применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для 

них нормы. 

В настоящее время действует Перечень тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда женщин, утвержденный Постановлением 

Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 162. 

Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную утверждены Постановлением Совета 

Министров - Правительства РФ от 06.02.1993г. № 105. 

 

Характер работы 

Предельно 

допустимая 

масса груза 

Подъем и перемещение тяжестей при чередовании       

с другой работой (до двух раз в час) 

10 кг 

Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение   

рабочей смены 

7 кг 
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При применении данных норм следует учитывать, что в массу 

поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки, а 

при перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие 

не должно превышать 10 кг. 

 

Гарантии для беременных и женщин, имеющих детей 

 

 И все же большинство гарантий для женщин предусмотрено в тот 

период, когда они становятся стать матерью или осуществляют уход за 

детьми. Иными словами, в дальнейшем речь в основном пойдет о гарантиях 

для беременных женщин и женщин, имеющих детей. 

Все слышали о том, что существует «декретный отпуск». Однако не все 

знают, что на самом деле отпуск, который принято называть декретным, 

представляет собой два совершенно различных отпуска: 

- отпуск по беременности и родам, 

- отпуск по уходу за ребенком. 

В соответствии со ст. 255 ТК РФ, женщинам по их заявлению и на 

основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности 

предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 

(в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 

(в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) 

календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному 

социальному страхованию в установленном законом размере. 

Как следует из названия отпуска по беременности и родам основанием 

его предоставления является факт беременности и приближение даты родов. 

Указанные факты устанавливаются на основании листка временной 

нетрудоспособности, который выдается женщине врачом акушером-

гинекологом, а при его отсутствии – фельдшером. Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности по беременности и родам регламентирован Приказом 
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Минздравсоцразвития РФ от 1 августа 2007 г. № 514 «О порядке выдачи 

медицинскими организациями листков нетрудоспособности».  

Выдача листка нетрудоспособности производится с 30-ти недель 

беременности единовременно продолжительностью 140 календарных дней. 

При многоплодной беременности листок нетрудоспособности по 

беременности и родам выдается с 28-и недель беременности, при этом общая 

продолжительность дородового и послеродового отпусков составляет 194 

дня (84 календарных дня до родов и 110 – после родов). 

В случае осложненных родов женщинам листок нетрудоспособности 

выдается дополнительно на 16 календарных дней медицинской 

организацией, где произошли роды.  

Сумма пособия по беременности и родам рассчитывается исходя из 

среднего заработка женщины в том же порядке, что при расчете пособия по 

временной нетрудоспособности. Размер пособия выплачивается в размере 

100% среднего заработка (п. 1 ст. 11 Федерального закона РФ от 29 декабря 

2006 г. № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию»). При этом указано, что пособие 

по беременности и родам с 1 сентября 2007 г. не может превышать за полный 

календарный месяц максимального размера пособия, который составляет    

23 400 рублей. 

Женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности (до 12 недель), дополнительно к пособию по 

беременности и родам имеют право на единовременное пособие в размере 

300 рублей (ст. 10 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей»), которое 

назначается и выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по 

беременности и родам. 
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Для назначения и выплаты такого пособия необходимо представить 

справку из женской консультации либо другого медицинского учреждения, 

поставившего женщину на учет в ранние сроки беременности. 

При рождении ребенка выплачивается единовременное пособие в 

размере 8 000 рублей (ст. 12 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»). Право на 

указанное пособие имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее.  

Исполнительный комитет Профсоюза обращает внимание, что с 1 

января текущего года один раз в год исходя из прогнозируемого уровня 

инфляции индексируются: 

• пособие по беременности и родам; 

• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности (325, 50 руб.); 

• единовременное пособие при рождении ребенка (8 680 руб.); 

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

На каждый год устанавливается своя индексация в процентах. 

Указанные новшества установлены Федеральным законом РФ от 1 

марта 2008 года № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях повышения размеров 

отдельных видов социальных выплат и стоимости набора социальных услуг». 

Один из вопросов, который часто волнует беременных женщин, могут 

ли они, оформив отпуск по беременности и родам, продолжать работать на 

условиях неполного рабочего времени или на дому. Такая норма, в 

частности, предусмотрена в отношении отпуска по уходу за ребенком. 

Законодательство не предоставляет возможности женщине, находясь в 

отпуске по беременности и родам, продолжать работать и одновременно 

получать пособие по беременности и родам, поскольку такое право 

специально не оговорено. Таким образом, женщине нужно выбирать между 

пособием по беременности и родам и заработной платой. 
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Отпуск по уходу за ребенком. 

 

Согласно ст. 256 ТК РФ, по заявлению женщины ей предоставляется 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

Условно этот отпуск можно разделить на два периода: отпуск по уходу 

за ребенком до достижения им возраста полутора лет, в течение которого 

женщина получает пособие по уходу за ребенком, и отпуск по уходу за 

ребенком от полутора до трех лет. Однако это деление имеет значение только 

для целей выплаты пособий по государственному социальному страхованию. 

С точки зрения трудовых отношений – это один отпуск, и правовое 

положение женщины и в том и в другом случае одинаковое.  

Отпуск по уходу за ребенком может быть использован женщиной 

полностью или по частям. Женщина может работать на условиях неполного 

рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по 

государственному социальному страхованию. Причем делать это она имеет 

право по своему усмотрению, работодатель не имеет права отказать женщине 

в установлении неполного рабочего времени. 

Отпуск по уходу за ребенком может быть также полностью или по 

частям использован отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником 

или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. Т.е. они 

могут воспользоваться этим правом, если мать ребенка вышла на работу. В 

этом случае обязательно подтверждение того факта, что женщина не 

использует отпуск по уходу за ребенком по месту работы и не получает 

пособия. 

Вторая гарантия заключается в том, что отпуска по уходу за ребенком 

засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж 

работы по специальности (за исключением случаев назначения пенсии на 

льготных условиях). 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 

40% среднего заработка по месту работы за последние 12 календарных 
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месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за 

ребенком. При этом минимальный размер пособия составляет 1500 рублей в 

период отпуска по уходу за первым ребенком и 3000 рублей в период 

отпуска по уходу за вторым и последующими детьми. Максимальный размер 

пособия не может превышать за полный календарный месяц 6000 рублей (п. 

44 Постановления Правительства от 30 декабря 2006 г. № 865 «Об 

утверждении положения о назначении и выплате государственных пособий 

гражданам, имеющим детей»). 

Не стоит забывать об индексации пособия по уходу за ребенком, 

которая исчисляется ежегодно. То есть, минимальный размер пособия на 

первого ребенка составлял на 2009 год не 1 500 рублей, а 1 627, 50 рублей; на 

второго и последующих детей – не 3 000 рублей, а 3 255 рублей. 

Максимальный размер соответственно не 6 000 рублей, а 6 510 рублей. 

Указанное пособие выплачивается до достижения ребенком полутора 

лет. 

Указом Президента РФ от 30 мая 1994 г. № 1110 «О размере 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан» установлены 

ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей работникам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего 

возраста за счет средств работодателя. 
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Вступительное испытание при приеме на работу женщин 

 

Следующая гарантия предусмотрена ст. 70 ТК РФ, в соответствии с 

которой работодатель не имеет право устанавливать испытание при приеме 

на работу беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте 

до полутора лет. Правовое значение имеет наличие беременности или 

ребенка указанного возраста в момент заключения трудового договора. 

Таким образом, если работодатель, несмотря на запрет, установленный 

ст. 70 ТК РФ, включит в трудовой договор с беременной женщиной, либо 

женщиной, имеющей ребенка в возрасте до полутора лет, условие об 

испытании, а по истечении срока испытания уволит ее как не выдержавшую 

испытание, то такое увольнение будет являться незаконным. 

Будут ли аналогичные действия работодателя законными в том случае, 

если женщина утаила от него факт беременности и работодатель 

добросовестно заблуждался относительно ее состояния? Вопрос этот стал 

особенно актуальным после принятия Пленумом Верховного Суда РФ 

Постановления от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами РФ Трудового 

кодекса РФ», в котором Пленум обратил внимание на недопустимость 

злоупотребления работниками своим правом. Под злоупотреблением правом 

Верховный суд РФ понимает, например, сокрытие работником того 

обстоятельства, что он является членом профессионального союза, когда 

решение вопроса об увольнении должно производиться с соблюдением 

процедуры учета мотивированного мнения выборного профсоюзного органа 

организации.  

По мнению Верховного суда РФ, при установлении судом факта 

злоупотребления работником правом суд может отказать в удовлетворении 

его иска о восстановлении на работе, поскольку в указанном случае 

работодатель не должен отвечать за неблагоприятные последствия, 

наступившие вследствие недобросовестных действий со стороны работника. 
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Ситуации злоупотребления правом не возникнет, если работница, 

сокрывшая при приеме на работе свою беременность, впоследствии поставит 

работодателя в известность о ней до того момента, когда работодатель, в 

соответствии с трудовым договором, начнет решать вопрос о результате 

испытания и, соответственно, о ее возможном увольнении. 
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Снижение нагрузки беременным женщинам 

 

В соответствии со ст. 254 ТК РФ беременным женщинам в 

соответствии с медицинским заключением и по их заявлению снижаются 

нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на 

другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней 

работе.  

Требования к условиям труда женщин в период беременности 

подробно изложены в Разделе 4 СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические 

требования к условиям труда женщин", утвержденных Постановлением 

Госкомсанэпиднадзора России от 28.10.1996 г. № 32. 

Обязанность врача при наличии вредных и опасных условий труда 

выдать беременным с момента первой явки "Врачебное заключение о 

переводе беременной на другую работу" с сохранением среднего заработка 

по прежней работе закреплена в Инструкции по организации работы женской 

консультации, которая утверждена Приказом Минздрава России от 

10.02.2003 г. № 50. 

Для того, чтобы воспользоваться указанной льготой, беременная 

женщина должна иметь медицинское заключение, а также написать 

письменное заявление с просьбой о переводе. При наличии двух указанных 

условий, работодатель обязан перевести женщину на другую работу, 

исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с 

сохранением среднего заработка по прежней работе. 

В соответствии с ч. 2 ст. 254 ТК РФ до предоставления беременной 

женщине другой работы, исключающей воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с 

сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого 

рабочие дни за счет средств работодателя. Таким образом, даже в том случае, 

если работодатель не может предоставить женщине другую работу, 
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соответствующую медицинским показаниям, он обязан освободить ее от 

выполнения работы, противопоказанной ей, с сохранением среднего 

заработка. 

Перевод по ст. 254 ТК РФ – временный по своему смыслу, однако 

прямо в законе это нигде не указано, поэтому представляется необходимым 

указывать на временный характер перевода на другую работу в заявлении, 

также как и на тот факт, что данный перевод осуществляется в соответствии 

со ст. 254 ТК РФ. Содержание заявления в данном случае очень важно. 

Поскольку, если женщина просто напишет заявление о переводе ее на 

другую работу, не указывая, что такой перевод будет носить временный 

характер и основанием для него является состояние беременности и 

медицинское заключение, а также в отсутствие ссылки на ст. 254 ТК РФ, 

недобросовестный работодатель может использовать такое заявление для 

перевода женщины на другую постоянную работу. 

Перевод оформляется приказом работодателя. Запись в трудовую 

книжку о переводе в порядке ст. 254 ТК РФ не вносится, поскольку в 

соответствии с ч. 4 ст. 66 ТК РФ в трудовую книжку вносятся сведения 

только о постоянных переводах. 

Похожая гарантия распространяется также и на женщин, имеющих 

детей в возрасте до полутора лет. В соответствии с ч. 4 ст. 254 ТК РФ такие 

женщины, в случае невозможности выполнения прежней работы, 

переводятся по их заявлению на другую работу с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до 

достижения ребенком возраста полутора лет.  

В то же время круг обязанностей работодателя по отношению к 

женщине, имеющей ребенка в возрасте до полутора лет, меньше. В 

частности, у работодателя нет обязанности в случае невозможности перевода 

женщины на другую работу освободить ее от работы с сохранением среднего 

заработка. Взамен этого работнице предоставлено право воспользоваться 

отпуском по уходу за ребенком. 
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Гарантии при расторжении трудового договора 

 

Следующая гарантия заключается в том, что расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя с беременными женщинами не 

допускается, за исключением случаев ликвидации организации (ст. 261 ТК 

РФ). 

Нужно иметь в виду, что, говоря о «расторжении трудового договора 

по инициативе работодателя», данная норма защищает работницу не от 

любого увольнения, а только от увольнения по инициативе работодателя.  

Конкретные основания прекращения трудового договора по 

инициативе работодателя перечислены в ст. 81 ТК РФ. 

Основанием для увольнения работников по пункту 1 статьи 81 ТК РФ 

может служить решение о ликвидации юридического лица, т.е. решение о 

прекращении его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам, принятое в установленном законом порядке 

(статья 61 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, увольнение возможно 

не с момента окончательной ликвидации – т.е. внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц, а с момента 

принятия решения о ликвидации юридического лица – это начало процедуры 

ликвидации. 

Как узнать, действительно ли организация находится в стадии 

ликвидации или работодатель умышленно вводит Вас в заблуждение? 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», учредители юридического лица или орган, принявшие 

решение о ликвидации юридического лица, обязаны в трехдневный срок в 

письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган по месту 

нахождения ликвидируемого юридического лица с приложением решения о 

ликвидации. Регистрирующий орган вносит в единый государственный 
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реестр юридических лиц запись о том, что юридическое лицо находится в 

процессе ликвидации. 

Сведения, содержащиеся в едином государственном реестре 

юридических лиц, являются в большинстве своем общедоступными. Порядок 

получения сведений регламентирован Правилами ведения Единого 

государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся 

в нем сведений, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

19.06.2002 г. № 438. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что при увольнении 

беременной женщины в связи с ликвидацией организации, работодатель 

обязан соблюдать в отношении нее все гарантии и компенсации, 

предусмотренные законодательством, в частности, работодатель обязан 

выплатить ей выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а 

также сохранять за работницей средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется 

за уволенной работницей в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению органа службы занятости населения при условии, если в 

двухнедельный срок после увольнения работница обратилась в этот орган и 

не была им трудоустроена. 
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Порядок прекращения трудовых отношений в период беременности 

 

Особый порядок прекращения трудовых отношений в период 

беременности работницы предусмотрен для ситуации истечения срока 

трудового договора. 

В этом случае работодатель обязан по письменному заявлению 

беременной женщины и при предоставлении ею медицинской справки, 

подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия 

трудового договора до окончания беременности.  

В этом случае женщина обязана по запросу работодателя, но не чаще 

чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, 

подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина 

фактически продолжает работать после окончания беременности, то 

работодатель имеет право расторгнуть с ней трудовой договор в связи с 

истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель 

узнал или должен был узнать о факте окончания беременности. 

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока 

трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был 

заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и 

невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания 

беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При 

этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.  

Если срок трудового договора истекает после окончания беременности, 

но в период отпуска по беременности и родам, или в период отпуска по 
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уходу за ребенком, то в данных случаях ТК РФ никаких гарантий не 

устанавливает, предоставляя право работодателю прекратить с женщиной 

трудовой договор. 
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Защита от увольнений 

 

Повышенная защита от увольнений предоставляется также следующей 

категории лиц: 

• женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 

• одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), 

• другим лицам, воспитывающим указанных детей без матери. 

Данной категории работников предоставляются гарантии только в 

случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя, и 

только по отдельным основаниям. Специальных гарантий при истечении 

срока трудового договора закон не устанавливает. 

Итак, согласно ч. 4 ст. 261 ТК РФ, расторжение трудового договора с 

работниками, перечисленными выше, по инициативе работодателя не 

допускается, за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1, 5-8, 10 или 11 ч.1 ст. 81 ТК РФ или п. 2 ст. 336 ТК РФ. Таким 

образом, указанные категории работников не защищены от увольнения по 

инициативе работодателя по следующим основаниям: 

- ликвидации организации; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а)  прогула; 

б)  появления работника на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника; 
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г)  совершения по месту работы хищения чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда; 

д)  установленного комиссией по охране труда или уполномоченным 

по охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- однократного грубого нарушения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 

обязанностей; 

- представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора. 
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Правовая защита в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

 

Для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет предусмотрена повышенная правовая защита от работы в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных. Работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа), в ночное время 

в выходные и нерабочие праздничные дни может неблагоприятно отразиться 

на состоянии здоровья работниц.  

Применительно к беременным женщинам, эта повышенная защита 

выражена в абсолютном запрете привлекать их к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

Привлечение беременных женщин к такой работе является незаконным, даже 

если оно осуществляется с их письменного согласия или даже по их просьбе.  

Кроме того, работодатель также не имеет права направлять 

беременных женщин в служебные командировки. 

Менее жесткое правило установлено в отношении женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет. Они могут быть направлены в служебные 

командировки, привлечены к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни, однако только с их письменного 

согласия, и при условии, что это не запрещено им в соответствии с 

медицинским заключением. При этом женщины, имеющие детей в возрасте 

до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 

отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Эта гарантия также распространяется на следующие категории 

работников: 

- работников, имеющих детей-инвалидов,  

- работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением, 
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- матерей и отцов, воспитывающих детей без супруга (супруги) в 

возрасте до 5 лет.  
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Уменьшение рабочей недели (смены, рабочего дня) 

 

Следующая гарантия заключается в том, что по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет), в соответствии с ч. 1 ст. 93 ТК РФ, работодатель обязан устанавливать 

неполную рабочую неделю или неполный рабочий день (смену). 

В первом случае у женщины уменьшается количество рабочих дней в 

течение недели, при сохранении установленной продолжительности рабочего 

дня. Во втором случае уменьшение рабочего времени осуществляется за счет 

сокращения ежедневной продолжительности рабочего времени.  

В соответствии с ч. 2 ст. 93 ТК РФ, при работе на условиях неполного 

рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально 

отработанному им времени или в зависимости от выполненного объема 

работ. 

В соответствии с ч. 3 ст. 93 ТК РФ, работа на условиях неполного 

рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений 

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. Это значит, что 

работники, работающие на условиях неполного рабочего времени, имеют 

право на получение ежегодного основного оплачиваемого отпуска в полном 

объеме, равно как и учебного отпуска, выходных и праздничных дней. 

Время работы на условиях неполного рабочего времени полностью 

засчитывается в страховой стаж, без каких-либо ограничений. Однако 

следует иметь в виду, что в соответствии с п. 4 Правил исчисления периодов 

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона РФ «О 

трудовых пенсиях в РФ», утвержденными Постановлением Правительства 

РФ от 11 июля 2002 г. № 516, в стаж работы, дающей право на досрочное 

назначение пенсии по старости, засчитываются периоды работы, 
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выполняемой постоянно в течение полного рабочего дня, если иное не 

предусмотрено настоящими Правилами, при условии уплаты за эти периоды 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. 
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Дополнительные гарантии (отдыхи и перерывы) 

 

Следующая гарантия - работающим женщинам, имеющим детей в 

возрасте до полутора лет, в соответствии с ч. 1 ст. 258 ТК РФ, 

предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные 

перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа 

непрерывной работы продолжительностью не менее 30 минут каждый. 

При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до 

полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается 

не менее одного часа. 

Перерывы для кормления ребенка предоставляются только 

работающим женщинам, и поскольку в данной статье прямо указывается 

возраст ребенка, то каждая женщина будет выбирать, что ей выгоднее и 

удобнее: либо брать отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет, либо выходить на работу и получать перерывы для кормления 

ребенка. 

В соответствии с ч. 3 ст. 258 ТК РФ по заявлению женщины перерывы 

для кормления ребенка (детей) присоединяются к перерыву для отдыха и 

питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и на 

конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) 

сокращением. 

Таким образом, женщина может использовать право на перерывы: 

- либо не реже чем через каждые три часа продолжительностью не 

менее 30 минут каждый; 

- либо присоединить перерывы для кормления к перерыву для отдыха и 

питания, т.е. к обеденному перерыву; 

- либо перенести их в суммированном виде на начало или на конец 

рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением. 

Таким образом, по закону, женщина имеет право как минимум на два 

перерыва, если работает 8 часов в день. 
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Здесь же необходимо подчеркнуть, что не стоит путать сокращенное 

рабочее время, «сокращение рабочего дня», о котором идет речь в данной 

статье, и работу на условиях неполного рабочего времени при нахождении 

женщины в отпуске по уходу за ребенком по ст. 256 ТК РФ. При работе на 

условиях неполного рабочего времени оплата производится за фактически 

отработанное время, при этом норма рабочего времени за ставку заработной 

платы не снижается, заработная плата уменьшается пропорционально 

уменьшению количества отработанных часов. 

В случае сокращения рабочего времени из-за перерывов для кормления 

ребенка, речь идет об уменьшении нормы рабочего времени за ставку 

заработной платы. Т.е. рабочее время уменьшается, а заработная плата – нет. 

В данной ситуации имеет место уменьшение фактически отработанных 

работницей часов, что, тем не менее, на размере заработка отражаться не 

должно. 
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Дополнительные отпуска 

 

Еще одна гарантия предусмотрена для беременных женщин в части 

предоставления перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за 

ребенком ежегодного оплачиваемого отпуска независимо от стажа работы у 

данного работодателя. Следует обратить внимание, что предоставление 

отпуска в указанное время допускается только по желанию женщины, т.е. это 

не является ее обязанностью. 

Указанная норма позволяет женщине использовать независимо от 

стажа работы в данной организации ежегодный оплачиваемый отпуск 

полностью. Ежегодный оплачиваемый отпуск включает в себя как 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск, так и ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. Соответственно у беременной 

женщины есть право использовать авансом не только основной, но и 

дополнительный отпуск, например, предоставляемый в связи с вредными и 

опасными условиями труда. 

Однако в том случае, если женщина рассчитывает использовать 

ежегодный оплачиваемый отпуск после окончания отпуска по уходу за 

ребенком, она должна иметь в виду, что время отпуска по уходу за ребенком 

в соответствии со ст. 121 ТК РФ не включается в стаж работы, дающий право 

на ежегодный оплачиваемый отпуск. Отпуск по беременности и родам, 

напротив, в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, 

включается. Таким образом, если Вы воспользовались своим правом по        

ст. 260 ТК РФ на использование ежегодного оплачиваемого отпуска до 

декретного отпуска, это не означает, что находясь в отпуске по уходу за 

ребенком один год и более, Вы заработаете право на следующий ежегодный 

отпуск. 

У многих женщин вызывает опасение, а не уменьшится ли размер их 

отпускных в том случае, если они решат воспользоваться своим правом 
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непосредственно после отпуска по беременности и родам либо после отпуска 

по уходу за ребенком. 

В соответствии со ст. 139 ТК РФ средний дневной заработок для 

оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 

исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы 

начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число 

календарных дней). В соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 922, расчет среднего заработка 

работника независимо от режима его работы производится исходя из 

фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного 

им времени за 12 месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за 

работником сохраняется средняя заработная плата. Таким образом, период 

нахождения в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу 

за ребенком в расчетный период включаться не будут, а значит и на сумму 

«отпускных» не повлияют. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ 
И КОНСАЛТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Н.Н. САФОНОВ 
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