
 

 

КОМИССИЯ ПО ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКЕ ДОРПРОФЖЕЛ НА 
СЕВЕРО - КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

  

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЖЕНЩИН и 

ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ 
 

 

• Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. Основные понятия 

 

• Прием на работу женщин 

 

• Условия труда женщин  

 

• Рабочее время женщин и лиц с семейными обязанностями 

  

• Время отдыха женщин и лиц с семейными обязанностями  

 

• Диспансерное обследование беременной женщины 

 

• Перевод женщины на другую работу  

 

• Отпуска и пособия, предоставляемые женщинам и лицам с семейными 

обязанностями  

 

• Прекращение трудовых отношений с женщинами и лицами с семейными 

обязанностями  

 

• Приложения  

1. Льготы и гарантии женщинам и лицам с семейными обязанностями по 

коллективному договору ОАО «РЖД» на 2017-2019гг; 

2. Режим труда женщин, работающих в сельской местности; 

3. Основные выплаты и социальные пособия в 2017году. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЖЕНЩИН 

И ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

 



                                              
 
 

ПРИЕМ НА РАБОТУ ЖЕНЩИН 

 

1. Запрет необоснованного отказа женщине в приеме на работу 

 

•К лицам с семейными обязанностями относятся (абз. 2, 4 п. 2 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.01.2014 N 1):

• - работники, которые непосредственно занимаются воспитанием и развитием ребенка (родители, 
усыновители, лица, наделенные правами и обязанностями опекуна или попечителя);

• - работники - родственники ребенка (помимо указанных выше), осуществляющие фактический уход 
за ним, в случаях, прямо предусмотренных законом (например, ч. 2 ст. 256 ТК РФ);

• - работники, которые осуществляют уход за членами своей семьи или оказывают им помощь в 
установленных случаях (например, в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
предусмотренном законом порядке);

• - иные лица с учетом обстоятельств, свидетельствующих о выполнении ими общественно значимых 
обязанностей по воспитанию ребенка, уходу за членом семьи или оказанию ему помощи.

Лица с семейными обязанностями

•Одинокой матерью считается женщина, которая воспитывает своих детей (родных или 
усыновленных) и занимается их развитием самостоятельно без отца, в частности, если он (абз. 2 п. 
28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1):

• - умер, признан безвестно отсутствующим;
• - лишен родительских прав, ограничен в родительских правах;
• - признан недееспособным (ограниченно дееспособным) либо по состоянию здоровья не может 
лично воспитывать и содержать ребенка;

• - отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
• - уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав и интересов.
•В силу абз. 2 п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1 женщина может 
быть признана одинокой матерью и в других ситуациях. Полагаем, что это возможно, когда 
отцовство ребенка не установлено (графа "Отец" в свидетельстве о рождении не заполнена либо 
имеется справка по форме N 25 (утв. Постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 N 1274) или 
иной документ о внесении сведений об отце со слов матери). Данный вывод следует из п. 8 
Положения о порядке назначения и выплаты пособий беременным женщинам, многодетным и 
одиноким матерям (утв. Постановлением Совмина СССР от 12.08.1970 N 659), п. 3 ст. 17 
Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ, п. 1.1.3 Постановления Правительства Москвы от 
06.04.2004 N 199-ПП.

Одинокая мать

•К лицам, воспитывающим детей без матери, могут относиться отец ребенка, лицо, наделенное 
правами и обязанностями опекуна (попечителя) несовершеннолетнего, а также иные лица с учетом 
конкретных обстоятельств, свидетельствующих о воспитании этими лицами ребенка, если его мать 
(абз. 3, 4 п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1):

• - умерла либо признана безвестно отсутствующей;
• - лишена родительских прав (ограничена в родительских правах);
• - признана недееспособной (ограниченно дееспособной) или по состоянию здоровья не может 
лично воспитывать и содержать ребенка;

• - отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
• - уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав и интересов либо отказалась взять своего 
ребенка из образовательной, медицинской организации, организации, оказывающей социальные 
услуги, или аналогичной организации.

•Перечень приведенных условий не является исчерпывающим. Следовательно, работник может быть 
отнесен к лицам, воспитывающим детей без матери, и в иных ситуациях.

Лица, воспитывающие детей без матери



На основании ч. 1 ст. 64 ТК РФ запрещен необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

Согласно ч. 3 данной статьи нельзя отказать женщине в заключении договора по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

В случае отказа в приеме на работу, по письменному требованию женщины работодатель обязан 

сообщить ей причину отказа в письменной форме в течение семи рабочих дней со дня предъявления 

такого требования. Данный вывод следует из ч. 5 ст. 64 ТК РФ. 

В соответствии с ч. 6 ст. 64 ТК РФ отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 

суде. 

Статьей 145 УК РФ за необоснованный отказ в приеме на работу беременной женщине или 

женщине, имеющей детей в возрасте до трех лет, предусмотрена ответственность в виде: 

- штрафа в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы либо иного дохода 

осужденного за период до 18 месяцев; 

- обязательных работ на срок до 360 часов. 

 

2. Обоснованность отказа женщине в приеме на работу в связи с законодательными запретами 
и ограничениями на применение труда женщин 

 

Работодатель обязан отказать женщине в приеме на работу, связанную с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для женщин нормы (ч. 3 ст. 3, 

ч. 2 ст. 253 ТК РФ). Такой отказ не является дискриминационным, как и отказ женщине в приеме на 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземные работы, если работодатель не 

создал безопасных условий труда и это подтверждено (ч. 3 ст. 3, ч. 1, 3 ст. 253 ТК РФ, абз. 7 п. 7 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1): 

- результатами проведения специальной оценки условий труда в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ; 

- заключением государственной экспертизы условий труда. 

Если работодатель в нарушение требований трудового законодательства принял женщину на 

работу, при выполнении которой ограничивается или запрещается применять женский труд, трудовой 

договор с ней должен быть прекращен на основании ст. 84 ТК РФ при наличии одного из следующих 

условий (абз. 6 ч. 1, ч. 2 ст. 84 ТК РФ, абз. 8 п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

28.01.2014 N 1): 

- у работодателя отсутствует другая работа, на которую можно перевести данную работницу. При 

этом под другой работой понимается как вакантная должность или работа, соответствующая 

квалификации работницы, так и вакантная нижестоящая должность или нижеоплачиваемая работа, 

которую она может выполнять с учетом состояния ее здоровья. Работодатель обязан предложить 

женщине все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности, а 

также в других местностях, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором; 

- работница не дала письменного согласия на перевод на другую имеющуюся у работодателя 

работу. 

При расторжении трудового договора на основании ст. 84 ТК РФ женщине выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка (ч. 3 ст. 84 ТК РФ, абз. 8 п. 7 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N). 

 
3. Документы, предъявляемые женщинами и лицами с семейными обязанностями при приеме 

на работу 

 

Перечень документов, которые лицо должно предъявить работодателю при заключении 

трудового договора по основному месту работы, установлен ст. 65 ТК РФ, а по совместительству - ст. 283 

ТК РФ. Трудовое законодательство не предусматривает исключений из указанных норм в отношении 

женщин. 

 

 

Ситуация из практики. Можно ли при приеме на работу требовать от женщины представления 
справки из медицинской организации, если очевидно, что она беременна? 

Работодатель не вправе требовать представления такой справки. 

В соответствии со ст. ст. 65, 283 ТК РФ справка о беременности не включена в перечень 



обязательных документов, предъявляемых при приеме на работу. 

В данной ситуации можно разъяснить работнице, что справка из медицинской организации будет 

являться основанием для предоставления гарантий, установленных законодательством в отношении 

беременных женщин (например, сохранение среднего заработка на время диспансерного 

обследования, запрет на направление в командировки и др. (ст. 259 ТК РФ)). 

 

4. Оформление трудовых отношений с женщинами и лицами с семейными обязанностями 

 

Трудовые отношения с женщинами оформляются по общим правилам, установленным трудовым 

законодательством РФ. 

В случаях, предусмотренных законом, до заключения договора женщина направляется на 

медицинский осмотр (например, при приеме на работу в организации общественного питания в 

соответствии с ч. 2 ст. 213 ТК РФ). 

До подписания трудового договора женщину необходимо ознакомить под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, связанными с ее 

трудовой деятельностью, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

В трудовом договоре необходимо отразить сведения и условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ. 

Для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, испытание при 

приеме на работу не устанавливается (абз. 3 ч. 4 ст. 70 ТК РФ, абз. 1 п. 9 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1). Данное правило распространяется и на других лиц, 

воспитывающих детей в возрасте до полутора лет без матери (например, на бабушку ребенка, тетю). 

Подробнее о том, кто относится к лицам, воспитывающим детей без матери, см. п. 4 настоящего 

материала. 

Если в трудовой договор с этой категорией работников было включено условие об испытании, оно 

не подлежит применению, а значит, увольнение по результатам испытания в этом случае (ч. 1 ст. 71 ТК 

РФ) недопустимо (ч. 2 ст. 9 ТК РФ, абз. 2 п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 

N 1). 

 

Ситуация из практики. Можно ли уволить работницу, имеющую ребенка в возрасте 1 года 7 
месяцев, если она не прошла испытание, установленное при приеме на работу? 

Работодатель не имеет законных оснований для увольнения работницы, имеющей ребенка в 

возрасте до трех лет, в связи с неудовлетворительным результатом испытания. 

Если на момент установления испытания ребенку исполнилось полтора года, то условие об 

испытании могло быть включено в трудовой договор. Однако в случае неудовлетворительного 

результата испытания работодатель не вправе уволить работницу в соответствии с ч. 1 ст. 71 ТК РФ. 

Согласно ч. 4 ст. 261 ТК РФ расторжение трудового договора по инициативе работодателя с женщинами, 

имеющими детей в возрасте до трех лет, недопустимо. 

 

После оформления трудового договора издается приказ о приеме на работу, на основании 

которого вносится запись в трудовую книжку работника (ч. 3, 4 ст. 66, ч. 1 ст. 68 ТК РФ, п. 10 Правил 

ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225)). 

В соответствии с п. 12 данных Правил с записью о приеме на работу (переводе, поощрении, 

увольнении), внесенной в трудовую книжку, работодатель обязан ознакомить работника под роспись в 

его личной карточке (форма N Т-2). 

 

 

 
 
 
 
 
 

УСЛОВИЯ ТРУДА ЖЕНЩИН 
 

Частью 1 ст. 253 ТК РФ предусмотрено ограничение труда женщин на работах с вредными и (или) 



опасными условиями труда, а также на подземных работах. Оно установлено в целях защиты здоровья 

женщины от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов (абз. 5 п. 7 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1). 

Какие именно работы или условия труда относятся к указанным, определено в Перечне тяжелых 

работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда женщин, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 N 162 

(далее - Перечень тяжелых работ). 

Не ограничивается использование труда женщин на подземных работах, которые (ч. 1 ст. 253 ТК 

РФ): 

- не связаны с выполнением физической работы; 

- предусматривают санитарное и бытовое обслуживание. 

Кроме того, женщины допускаются к выполнению подземных работ, например: 

- при прохождении курса обучения со стажировкой в подземных частях организации; 

- для выполнения работ нефизического характера при периодической необходимости спуска в 

подземные части организации. 

Перечень должностей руководителей, специалистов и других работников, связанных с 

подземными работами, на которых разрешается, в виде исключения, применение женского труда, 

приведен в п. 2 примечания к Перечню тяжелых работ. 

В соответствии с п. 1 примечания к Перечню тяжелых работ допускается применение труда 

женщин на работах (профессиях, должностях), включенных в указанный Перечень, при следующих 

условиях: 

1) создании безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки 

условий труда (аттестацией рабочих мест по условиям труда, проведенной до 01.01.2014). Такая оценка 

проводится с 01.01.2014 вместо аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ (далее - Закон N 426-ФЗ). 

Если до 1 января 2014 г. рабочие места были аттестованы, специальная оценка условий труда в 

отношении таких мест может не проводиться в течение пяти лет со дня завершения аттестации при 

условии, что нет оснований для проведения внеплановой оценки (ч. 1 ст. 17, ч. 4 ст. 27 Закона N 426-ФЗ). 

При этом допускается применение результатов аттестации, проведенной до 1 января 2014 г., для целей, 

перечисленных в ст. 7 Закона N 426-ФЗ (ч. 4 ст. 27 Закона N 426-ФЗ); 

2) наличии положительного заключения государственной экспертизы условий труда; 

3) наличии положительного заключения службы Госсанэпиднадзора субъекта РФ. В настоящее 

время заключения выдает Роспотребнадзор (его территориальные органы) (п. п. 1, 12, 15 

Административного регламента, утвержденного Приказом Роспотребнадзора от 18.07.2012 N 775). Эта 

услуга предоставляется Роспотребнадзором в соответствии с функциями, переданными ему на 

основании Указа Президента РФ от 09.03.2004 N 314. 

При использовании труда женщин, помимо перечня работ, следует учитывать положения ч. 2 ст. 

253 ТК РФ, которая запрещает применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые нормы. Такие нормы 

установлены Постановлением Правительства РФ от 06.02.1993 N 105. 

 

Важно! Разрешается превышать предельно допустимые нормы нагрузок при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную во время участия женщины-спортсмена в спортивном 

мероприятии, если такие нагрузки (ст. 348.9 ТК РФ, абз. 4 п. 7 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1): 

- необходимы в соответствии с планом подготовки к спортивным соревнованиям; 

- не запрещены женщине по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

 

В организациях и на предприятиях, где допускается применять труд женщин, при оборудовании 

рабочих мест нужно руководствоваться Санитарными правилами и нормами "Гигиенические 

требования к условиям труда женщин" СанПиН 2.2.0.555-96 (утв. Постановлением 

Госкомсанэпиднадзора России от 28.10.1996 N 32). 

Статьей 298 ТК РФ предусмотрен запрет на применение труда беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, на работах, которые выполняются вахтовым методом. Таким 

образом, работодатель не вправе устанавливать для указанных категорий женщин вахтовый метод 

работы. 

Пунктом 2 Постановления ВС РСФСР от 01.11.1990 N 298/3-1 установлен запрет на использование 



труда женщин, работающих в сельской местности, в определенных сферах деятельности. Так, 

запрещается: 

- привлекать женщин в возрасте до 35 лет к выполнению операций в растениеводстве, 

животноводстве, птицеводстве и звероводстве с применением ядохимикатов, пестицидов и 

дезинфицирующих средств (п. 2.1 Постановления ВС РСФСР от 01.11.1990 N 298/3-1); 

- привлекать беременных женщин к работе в сферах растениеводства и животноводства. С 

момента выявления беременности на основании справки о ее наличии работодатель обязан освободить 

женщину от такой работы, сохранив среднюю заработную плату по новому месту работы (п. 2.2 

Постановления ВС РСФСР от 01.11.1990 N 298/3-1); 

- обучать женщин по профессии тракториста-машиниста, водителя грузовых автомашин и 

принимать их на работу по указанным специальностям (п. 2.3 Постановления ВС РСФСР от 01.11.1990 N 

298/3-1). 

 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ЖЕНЩИН И ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ 
 

На женщин, в том числе беременных и имеющих детей, в части регулирования рабочего времени 

и времени отдыха распространяются общие нормы трудового законодательства. 

Нормальная продолжительность рабочего времени женщины не может превышать 40 часов в 

неделю (ч. 2 ст. 91 ТК РФ). 

 

1. Установление сокращенного рабочего времени женщинам 

 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами сокращенная 

продолжительность рабочего времени, т.е. менее 40 часов в неделю, устанавливается женщинам, если 

они: 

- работают в сельской местности (п. 1.3 Постановления ВС РСФСР от 01.11.1990 N 298/3-1); 

- работают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 320 ТК РФ); 

- являются медицинскими работниками (ст. 350 ТК РФ); 

- в других случаях. 

Данная гарантия распространяется на указанные категории работников как по основному месту 

работы, так и по совместительству (п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1). 

Исключение составляют женщины, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных с ним 

местностях. Для них сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается только по 

основному месту работы (ч. 1 ст. 287 ТК РФ). 

При оформлении трудовых отношений с женщиной, для которой предусмотрена сокращенная 

продолжительность рабочего времени, в договор необходимо включить условие о режиме рабочего 

времени (ч. 2 ст. 57 ТК РФ), поскольку он отличается от общих правил, действующих у работодателя. При 

отсутствии в договоре такого условия работа, выполняемая женщиной сверх установленной 

продолжительности рабочего времени, подлежит оплате как сверхурочная (абз. 2 п. 13 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1). 

 

2. Установление неполного рабочего времени женщинам и лицам с семейными обязанностями 

 

По соглашению с работодателем женщине может быть установлено неполное рабочее время 

(неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя). Инициатором вправе выступать как 

работник, так и работодатель. Установление продолжительности рабочего времени в случае 

договоренности сторон оформляется дополнительным соглашением. 

Работодатель не вправе отказать в установлении неполного рабочего времени (как по основной 

работе, так и по совместительству) следующим категориям работников по их просьбе (ст. ст. 93, 256 ТК 

РФ, абз. 3 п. 13, п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1): 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лицу, воспитывающему детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет) без 

матери. Подробнее о том, кто относится к лицам, воспитывающим детей без матери, см. п. 4 настоящего 

материала; 

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с выданным в 



установленном порядке медицинским заключением; 

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически осуществляющему уход за 

ребенком, при их желании работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на 

получение пособия. 

Неполное рабочее время устанавливается указанным работникам при наличии документов, 

подтверждающих право на предоставление соответствующей гарантии (например, справки из женской 

консультации о беременности). 

Процедура установления неполного рабочего времени по просьбе работника заключается в 

следующем: 

- представление заявления об установлении неполного рабочего времени и документов, 

подтверждающих статус работника (например, свидетельство о рождении ребенка и справка об 

установлении ему инвалидности); 

- включение в трудовой договор условия о режиме рабочего времени, если договоренность о 

продолжительности рабочего времени достигнута при оформлении трудовых отношений. Если 

неполное рабочее время устанавливается в процессе трудовой деятельности работника, то необходимо 

заключить дополнительное соглашение об изменении режима рабочего времени в связи с изменением 

продолжительности рабочего времени; 

- издание приказа по унифицированной форме N Т-1, если неполное рабочее время 

устанавливается при приеме на работу, или в произвольной форме, если условие о продолжительности 

рабочего времени и его режиме изменилось после заключения трудового договора. 

При установлении неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ (ч. 

2 ст. 93 ТК РФ). 

 

3. Запрет или ограничения на применение труда женщин и лиц с семейными обязанностями 

 

Для женщин и лиц с семейными обязанностями Трудовым кодексом РФ предусмотрены гарантии 

в части регулирования рабочего времени. 

1. К осуществлению работ в ночное время (ст. 96 ТК РФ, абз. 2 п. 14 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1): 

 

 

 

Ограничения и запреты на привлечение указанных работников к осуществлению работ в ночное 

время устанавливаются как в отношении основной работы, так и работы по совместительству (ст. 287 ТК 

РФ, п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1). 

 

 

 

От работника, которого можно привлекать к работе в ночное время, следует получить письменное 

согласие. При этом должно быть соблюдено условие о том, что такая работа не противопоказана ему по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в установленным порядке 

Не допускаются Допускаются (при согласии работника) 

Беременные женщины Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет. 

Инвалиды. 

Работники, имеющие детей-инвалидов. 

Работники, осуществляющие уход за больными членами их семей 

(на основании медицинского заключения, выданного в 

установленном порядке). 

Матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в 

возрасте до пяти лет. 

Опекуны детей в возрасте до пяти лет. 

Другие лица (помимо отцов и опекунов), воспитывающие детей в 

возрасте до пяти лет без матери  



(ч. 5 ст. 96 ТК РФ). В силу указанной нормы с правом отказаться от работы в ночное время работника 

необходимо ознакомить под роспись. 

Учет часов, фактически отработанных работником, работодатель должен вести в табеле учета 

рабочего времени (форма N Т-12 или N Т-13). 

 

2. К выполнению сверхурочных работ (ст. ст. 99, 264, 259 ТК РФ, абз. 2 п. 14, п. 15 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1): 

 

 

 

Ограничения и запреты на привлечение указанных работников к сверхурочной работе 

устанавливаются как в отношении основной работы, так и работы по совместительству (ст. 287 ТК РФ, п. 

15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1). 

От работников, которых допускается привлекать к сверхурочной работе, следует получить 

письменное согласие на это, а также ознакомить их под роспись с правом отказаться от привлечения к 

такой работе. Кроме того, должно быть соблюдено условие о том, что сверхурочная работа не 

противопоказана им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

установленном порядке (ч. 5 ст. 99 ТК РФ, абз. 2 п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

28.01.2014 N 1). 

Учет часов, фактически отработанных работником, необходимо вести в табеле учета рабочего 

времени (форма N Т-12 или N Т-13). 

 

Ситуация из практики. Как правильно оформить привлечение к сверхурочной работе 
беременной женщины, если от нее поступило соответствующее заявление? 

Работодатель не вправе привлекать беременную женщину к сверхурочной работе. 

Согласно ст. 99 ТК РФ сверхурочная работа - это работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени. 

Решение о необходимости выполнения работы сверхурочно принимается работодателем в 

соответствии с нормами трудового законодательства. 

Часть 5 ст. 99 ТК РФ устанавливает запрет на привлечение к сверхурочной работе беременных 

женщин. Таким образом, даже личное заявление беременной женщины с просьбой о привлечении к 

данной работе не является законным основанием для применения ее труда сверх установленной 

продолжительности рабочего времени. За нарушение указанной нормы работодатель может быть 

привлечен к административной ответственности. 

 

Не допускаются Допускаются (при согласии работника) 

Беременные женщины • Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет. 

• Инвалиды. 

• Работники, имеющие детей-инвалидов. 

• Работники, осуществляющие уход за больными членами их 

семей (в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в установленном порядке). 

• Матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в 

возрасте до пяти лет. 

• Опекуны (попечители) несовершеннолетних. 

• Другие лица (кроме отцов и опекунов), воспитывающие детей 

в возрасте до пяти лет без матери <*> 



4. Право женщин и лиц с семейными обязанностями на перерывы для кормления 
ребенка 

 

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, имеют право на дополнительные 

перерывы для кормления ребенка (ст. 258 ТК РФ). Такими перерывами могут воспользоваться в 

том числе работающие по совместительству (ст. 264 ТК РФ, п. 15 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1): 

• отцы и другие лица, воспитывающие детей без матерей.  

• опекуны несовершеннолетних. 

Продолжительность перерывов для кормления ребенка зависит от количества детей в 

возрасте до полутора лет у работника: 

Категория 

работников 

Вид работы Продолжительность и 

периодичность 

Норма 

Женщина, имеющая одного 

ребенка 

Основная, по 

совместительству 

Не менее 30 минут не 

реже чем через каждые 

три часа 

Часть 1 ст. 258, ч. 2 ст. 

287 ТК РФ 

Женщина, имеющая двух и более 

детей 

Основная, по 

совместительству 

Не менее одного часа не 

реже чем через каждые 

три часа 

Часть 2 ст. 258 ч. 2 ст. 

287 ТК РФ 

Отец (другое лицо), 

воспитывающий ребенка без 

матери  

Основная, по 

совместительству 

Не менее 30 минут не 

реже чем через каждые 

три часа 

Часть 1 ст. 258, ч. 2 ст. 

287, ст. 264 ТК РФ, п. 15 

Постановления 

Пленума Верховного 

Суда РФ от 28.01.2014 

N 1 

Отец (другое лицо), 

воспитывающий двух и более 

детей без матери 

Основная, по 

совместительству 

Не менее одного часа не 

реже чем через каждые 

три часа 

Часть 2 ст. 258, ч. 2 ст. 

287, ст. 264 ТК РФ, п. 15 

Постановления 

Пленума Верховного 

Суда РФ от 28.01.2014 

N 1 

Опекун несовершеннолетнего Основная, по 

совместительству 

Не менее 30 минут не 

реже чем через каждые 

три часа 

Часть 1 ст. 258, ч. 2 ст. 

287, ст. 264 ТК РФ, п. 1 

ст. 2 Федерального 

закона от 24.04.2008 N 

48-ФЗ 

Опекун двух и более 

несовершеннолетних 

Основная, по 

совместительству 

Не менее одного часа не 

реже чем через каждые 

три часа 

Часть 2 ст. 258, ч. 2 ст. 

287, ст. 264 ТК РФ, п. 1 

ст. 2 Федерального 

закона от 24.04.2008 N 

48-ФЗ 



 

 

Перечисленные перерывы включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере 

среднего заработка (ч. 4 ст. 258 ТК РФ). Таким образом, если продолжительность рабочего 

времени составляет 40 часов в неделю, то перерывы не увеличивают эту норму, а включаются в 

нее. 

На основании заявления работника указанные перерывы могут (ч. 3 ст. 258 ТК РФ): 

- присоединяться к перерыву для отдыха и питания; 

- переноситься в суммированном виде на начало или окончание рабочего дня (рабочей 

смены) с соответствующим его (ее) сокращением. 

Для предоставления дополнительных перерывов нужно сделать следующее. 

1. Запросить у работника необходимые документы: 

- заявление о предоставлении перерывов для кормления ребенка, которое пишется в 

произвольной форме (ч. 3 ст. 258 ТК РФ); 

- свидетельство о рождении ребенка - для подтверждения того, что ребенок еще не достиг 

возраста полутора лет. 

См. образец составления заявления. 

 

2. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с указанием количества, 

продолжительности и периодов предоставления перерывов (абз. 6 ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 

См. образец составления дополнительного соглашения. 

 

3. Издать приказ о предоставлении перерывов для кормления ребенка. 

 

Несмотря на то, что перерывы для кормления ребенка приравниваются к рабочему 

времени, рассчитываются они в размере среднего заработка. Поэтому в табеле учета рабочего 

времени (формы N Т-12 или N Т-13) такие перерывы должны отражаться отдельно. 

 

ВРЕМЯ ОТДЫХА ЖЕНЩИН И ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ 
 

1. Виды времени отдыха женщин и лиц с семейными обязанностями 

 

На женщин и лиц с семейными обязанностями распространяются общие нормы трудового 

законодательства, регулирующие предоставление времени отдыха. В ст. 107 ТК РФ установлены 

следующие виды времени отдыха: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

Согласно ч. 1 ст. 108 ТК РФ в течение рабочего дня (смены) каждому работнику 

предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 

менее 30 минут. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна быть не 

менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ). Также предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 

Помимо указанных видов времени отдыха, гарантированного законодателем, отдельным 

категориям работников должны предоставляться дополнительные выходные дни. В соответствии 

со ст. ст. 262, 319 ТК РФ, абз. 1, 8 п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 

1 к таким работникам относятся: 

- один из родителей (опекун, попечитель, другое лицо, воспитывающее ребенка без 

матери), имеющий ребенка-инвалида; 

- женщины, работающие в сельской местности; 

- один из родителей (опекун, попечитель, приемный родитель, другое лицо, воспитывающее 

ребенка без матери), имеющий ребенка в возрасте до 16 лет и работающий в районах Крайнего 



Севера и приравненных к ним местностях. 

 

2. Процедура предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода 
за детьми-инвалидами 

 Получение заявления о предоставлении дополнительных выходных дней для ухода за 

детьми-инвалидами  

 Затребование документов, подтверждающих право работника на дополнительные 

выходные дни для ухода за детьми-инвалидами  

 Проверка наличия у работника права на использование дополнительных выходных дней 

для ухода за детьми-инвалидами  

 Определение количества предоставляемых дополнительных выходных дней для ухода за 

детьми-инвалидами  

 Оформление приказа о предоставлении дополнительных выходных дней для ухода за 

детьми-инвалидами  

 Ведение табеля учета рабочего времени при предоставлении дополнительных выходных 

дней для ухода за детьми-инвалидами  

 Оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-

инвалидами  

 

ДИСПАНСЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 
 

Частью 3 ст. 254 ТК РФ предусмотрено сохранение за беременной женщиной среднего 

заработка по месту работы на время прохождения диспансерного обследования. Основанием для 

предоставления указанной гарантии является справка медицинской организации, 

подтверждающая состояние беременности. 

Время диспансерного обследования оплачивается в размере среднего заработка, поэтому в 

табеле учета рабочего времени (форма N Т-12 или N Т-13) оно фиксируется отдельно от рабочего 

времени. 

 

Ситуация из практики. Обязан ли работодатель оплатить время отсутствия на работе по 
причине прохождения диспансеризации, если женщина не представила справку о 
беременности? 

Работодатель обязан оплатить рабочее время, в течение которого работница проходила 

диспансеризацию, только при наличии медицинской справки, подтверждающей состояние 

беременности. 

На основании справки, подтверждающей беременность, работодатель обязан предоставить 

женщине время в течение рабочего дня для соответствующего обследования. 

Целесообразно разъяснить работнице, что в средний заработок включается не только плата 

за выполненную работу, но и иные выплаты, начисленные в предыдущий период. Также следует 

объяснить женщине, что время отсутствия на работе в рабочее время по невыясненным 

обстоятельствам не оплачивается. 

После того как будет представлено медицинское заключение, время отсутствия работницы 

должно быть оплачено в соответствии со ст. 254 ТК РФ. 

 
ПЕРЕВОД ЖЕНЩИНЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ 

 

1. Перевод беременной женщины на другую работу 

 

Беременной женщине на основании ее заявления и медицинского заключения должны быть 

снижены нормы выработки, обслуживания (ч. 1 ст. 254 ТК РФ). На период снижения норм за 

женщиной сохраняется средняя заработная плата. 

В соответствии с общими положениями Гигиенических рекомендаций к рациональному 



трудоустройству беременных женщин (утв. Госкомсанэпиднадзором России от 21.12.1993, 

Минздравом России от 23.12.1993) беременным работницам устанавливается 

дифференцированная норма выработки со снижением в среднем до 40 процентов от постоянной 

нормы с сохранением среднего заработка по прежней работе. 

 

Ситуация из практики. Когда работодатель должен перевести беременную работницу на 
легкий труд? 

Работодатель обязан перевести беременную работницу на другую работу после того, как 

женщина представит соответствующее медицинское заключение и заявление о переводе. 

Согласно ч. 1 ст. 254 ТК РФ беременной женщине должны быть снижены нормы выработки 

или обслуживания либо ее необходимо перевести на другую работу, исключающую воздействие 

неблагоприятных производственных факторов. Основанием для этого является медицинское 

заключение и заявление женщины. 

После представления работницей указанных документов заключается дополнительное 

соглашение об изменении условий трудового договора и издается приказ о временном переводе. 

В случае отсутствия у работодателя подходящей работы работница должна быть 

освобождена от работы с момента предъявления медицинского заключения и заявления до 

предоставления беременной женщине работы, исключающей воздействие неблагоприятных 

производственных факторов. 

Таким образом, беременная работница должна быть временно переведена на другую 

работу в соответствии с условиями, указанными в медицинском заключении. 

 

Ситуация из практики. Работница написала заявление о снижении норм выработки из-за 
плохого самочувствия по утрам. Должен ли работодатель выполнить ее просьбу? 

Работодатель обязан будет снизить нормы выработки, если работница представит 

медицинское заключение. 

В данной ситуации следует руководствоваться ст. 254 ТК РФ, согласно которой работодатель 

должен снизить нормы выработки на основании медицинского заключения и по заявлению 

работника. Таким образом, только после предъявления работницей заключения специалиста о 

необходимости уменьшить нагрузку при выполнении работы необходимо снизить нормы 

выработки. 

Если специалист не выдаст такое заключение, то по соглашению сторон можно установить 

неполное рабочее время, исключив из периода выполнения трудовой функции время, когда 

работница из-за недомогания не может трудиться в полной мере. Помимо этого, женщине можно 

установить режим гибкого рабочего времени, при котором время начала, окончания и общая 

продолжительность рабочего дня (смены) определяются по соглашению сторон. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 254 ТК РФ беременная женщина на основании медицинского 

заключения и по ее заявлению переводится на другую работу, исключающую воздействие 

неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней 

работе. Например, согласно п. 13.2 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 30.05.2003) женщины со времени установления беременности переводятся на работы, 

не связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не 

более трех часов за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований, 

предусмотренных санитарными правилами. 

 

При переводе на другую работу необходимо учитывать, что условия оплаты труда должны 

соответствовать норме ч. 1 ст. 254 ТК РФ, предусматривающей минимальные гарантии оплаты 

труда беременной женщины на время ее перевода. 

При переводе женщины на другую работу необходимо учитывать следующее: 

- если размер заработной платы по новой должности выше, чем средний заработок по 

прежней работе, то в дополнительном соглашении и приказе указывается размер заработной 



платы, предусмотренный по новой должности; 

- если размер заработной платы по новой должности ниже, чем средний заработок по 

прежней работе, то в дополнительном соглашении и приказе указывается размер заработной 

платы, равный среднему заработку; 

- если размер заработной платы по новой должности равен среднему заработку по прежней 

работе, то в дополнительном соглашении и приказе указывается размер заработной платы по 

выполняемой работе. 

Если у работодателя нет подходящей работы, на которую можно перевести беременную 

работницу, то до предоставления другой работы она освобождается от выполнения трудовой 

функции в целях исключения воздействия неблагоприятных производственных факторов (ч. 2 ст. 

254 ТК РФ). В соответствии со ст. 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы (не допускать 

к работе) работника при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения последним работы, обусловленной трудовым договором. 

 

Важно! Следует помнить, что по общему правилу в период отстранения от работы 

заработная плата не начисляется (ч. 3 ст. 76 ТК РФ). Однако время освобождения от работы 

беременной женщины оплачивается за счет средств работодателя в размере среднего заработка 

до момента предоставления другой работы (ч. 2 ст. 254 ТК РФ). 

 

Пунктом 12 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации" (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 

N 516), установлен порядок исчисления периодов для назначения трудовой пенсии по старости в 

случае перевода беременной женщины на другую работу или освобождения от работы. 

Время освобождения от работы беременной женщины необходимо правильно отразить в 

табеле учета рабочего времени. Например, форма N Т-13 заполняется по следующим правилам: в 

верхних строках графы 4 напротив фамилии работника проставляется буквенный (НО) или 

цифровой (34) код, а нижние строки остаются незаполненными. 

 

2. Перевод женщины, имеющей детей в возрасте до полутора лет, на другую работу 

 

Работодатель обязан перевести женщину, имеющую детей в возрасте до полутора лет, на 

другую работу в случае невозможности выполнения прежней работы (ч. 4 ст. 254 ТК РФ). Под 

невозможностью выполнения прежней работы следует понимать случаи, когда такая работа 

несовместима с кормлением ребенка и надлежащим уходом за ним. Сказанное относится также к 

работам с разъездным характером или удаленным от места жительства и т.п. (абз. 3 п. 22 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1). 

Если женщина переводится на нижеоплачиваемую работу, работодатель обязан сохранить 

за ней средний заработок по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет (ч. 4 

ст. 254 ТК РФ, абз. 4 п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1). 

На основании заявления женщины заключается дополнительное соглашение об изменении 

условий трудового договора (изменение должности, подразделения, зарплаты) и издается приказ.  

 

ОТПУСКА И ПОСОБИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЖЕНЩИНАМ 

И ЛИЦАМ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ 
 

 На женщин и лиц с семейными обязанностями распространяются общие нормы трудового 

законодательства в части предоставления им отпусков. Так, в соответствии со ст. ст. 114, 115 ТК РФ 

работникам независимо от занимаемой должности или выполняемой работы предоставляются 

ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней. 

Глава 41 ТК РФ, регулирующая труд женщин и лиц с семейными обязанностями, не 

содержит каких-либо ограничений в части предоставления отпусков различных видов 

(дополнительных, без сохранения заработной платы, учебных и др.). Данная глава устанавливает 



дополнительные виды отпусков (например, по беременности и родам или по уходу за ребенком). 

 

1. Ежегодный оплачиваемый отпуск, предоставляемый женщинам и лицам с семейными 
обязанностями 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 122 ТК РФ право на первый ежегодный оплачиваемый отпуск 

возникает у работника через шесть месяцев непрерывной работы у одного работодателя. При 

этом по договоренности сторон отпуск может быть предоставлен и раньше (ч. 2 ст. 122 ТК РФ). 

Отпуск за второй и последующие годы работы предоставляется в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 123 ТК РФ. Это 

следует из положений ч. 4 ст. 122, ч. 1, 2 ст. 123 ТК РФ. 

Вместе с тем из приведенных правил Трудовым кодексом РФ (в частности, ч. 3 ст. 122, ч. 4 ст. 

123 ТК РФ) предусмотрены исключения для некоторых категорий работников, в том числе из 

числа женщин и лиц с семейными обязанностями. По их желанию (заявлению) ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется им в удобное для них время, в том числе и до истечения 

шести месяцев непрерывной работы у соответствующего работодателя, например: 

- женщине - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него 

либо по окончании отпуска по уходу за ребенком (абз. 2 ч. 3 ст. 122, ст. 260 ТК РФ). 

Отметим, что право на ежегодный оплачиваемый отпуск возникает у женщины независимо 

от стажа работы у конкретного работодателя, т.е. шестимесячный период непрерывной работы у 

этого работодателя не требуется. Такой вывод следует из положений ст. 260 ТК РФ, абз. 1 п. 20 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1; 

- работнику, усыновившему ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев (абз. 4 ч. 3 ст. 122 ТК 

РФ); 

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), который воспитывает 

ребенка-инвалида, не достигшего возраста 18 лет (ст. 262.1, ч. 4 ст. 123 ТК РФ); 

- мужу - в период нахождения жены в отпуске по беременности и родам. Отпуск такому 

работнику предоставляется независимо от времени его непрерывной работы у соответствующего 

работодателя. Это следует из ч. 4 ст. 123 ТК РФ. 

 

 

Ситуация из практики. Вправе ли работодатель предоставить женщине по окончании 
отпуска по уходу за ребенком неиспользованный ежегодный отпуск продолжительностью не 28 
календарных дней, а пропорционально отработанному времени? 

В данном случае работодатель обязан предоставить женщине ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Предоставление отпуска пропорционально 

отработанному времени является незаконным. 

В соответствии со ст. 115 ТК РФ продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

составляет 28 календарных дней (если большая продолжительность не установлена федеральным 

законом). 

Разделение такого отпуска на части возможно только по соглашению между работником и 

работодателем (ч. 1 ст. 125 ТК РФ). На основании ст. 260 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск 

должен предоставляться женщине по ее желанию до или сразу после отпуска по беременности и 

родам или по окончании отпуска по уходу за ребенком независимо от стажа работы в 

организации. 

Следовательно, работодатель обязан предоставить по заявлению женщины отпуск 

полностью, т.е. его продолжительность должна составлять 28 календарных дней. 

 

Ситуация из практики. Может ли работодатель отказать беременной женщине в 
предоставлении ежегодного отпуска перед декретным отпуском? 

Если под декретным отпуском понимается отпуск по беременности и родам, отказ 

работодателя в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска будет являться незаконным. 

Рекомендуется использовать понятия, закрепленные в Трудовом кодексе РФ и иных 

нормативно-правовых актах. 



Согласно ст. 260 ТК РФ женщина может использовать ежегодный оплачиваемый отпуск 

перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании 

отпуска по уходу за ребенком. 

Основанием для предоставления отпуска является заявление женщины, т.е. ее желание. 

Таким образом, если женщина напишет заявление с просьбой предоставить отпуск, у 

работодателя нет законных оснований отказать ей. 

 

Ситуация из практики. Работница не была в ежегодном оплачиваемом отпуске два года. 
Скоро она выходит на работу после отпуска по уходу за ребенком. Должен ли работодатель 
предоставить ей неиспользованные отпуска за прошедшие годы? 

Работодатель обязан предоставлять оплачиваемый отпуск каждому работнику ежегодно (ст. 

122 ТК РФ). 

В исключительных случаях допускается перенос отпуска на следующий рабочий год (ч. 3 ст. 

124 ТК РФ). Однако работодатель не вправе бесконечно переносить отпуск работника, поскольку 

установлен запрет на его непредоставление в течение двух лет подряд (ч. 4 ст. 124 ТК РФ). В 

рассматриваемой ситуации это правило не соблюдено, поскольку отпуск не предоставлялся на 

протяжении двух лет. 

Для разрешения данной ситуации работодателю следует предложить работнице написать 

заявление о предоставлении неиспользованных оплачиваемых отпусков за предыдущие периоды. 

Воспользоваться правом на такой отпуск она может сразу по окончании отпуска по уходу за 

ребенком (ст. 260 ТК РФ). 

 

2. Отпуск по уходу за ребенком 

 

В соответствии со ст. 256 ТК РФ и абз. 1 п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

28.01.2014 N 1 право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет имеют 

мать, отец, бабушка, дед, другой родственник, опекун, а также другое лицо, воспитывающее 

ребенка без матери, которые фактически осуществляют уход за ним. Возможность 

предоставления такого отпуска не зависит от степени родства и совместного проживания с 

родителями (родителем) этого ребенка (абз. 2 п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 28.01.2014 N 1). 

Такой отпуск может быть использован в любой момент до достижения ребенком возраста 

трех лет (ч. 1, 2 ст. 256 ТК РФ). 

 

Ситуация из практики. В какой день работница должна выйти на работу после окончания 
отпуска по уходу за ребенком - в день исполнения ему трех лет или на следующий день? 

Работница должна выйти на работу на следующий рабочий день после дня, когда ребенку 

исполнится три года. 

Трудовым законодательством предусмотрено, что по заявлению женщины ей 

предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (ч. 1 ст. 256 ТК 

РФ). Ни один нормативно-правовой акт не устанавливает, какая именно дата должна считаться 

днем выхода на работу работника по окончании такого отпуска. 

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет оканчивается именно в 

день исполнения ребенку соответствующего возраста, а женщина должна выйти на работу после 

использования отпуска в первый рабочий день. Например, если ребенку исполнилось три года в 

субботу 19.06.2010, то при пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье) работница должна приступить к работе 21.06.2010. Если же она работает по графику, 

то днем выхода на работу должен быть день смены, предусмотренный этим графиком, т.е. это 

может быть и воскресенье 20.06.2010. 

 

Отпуск по уходу за ребенком предоставляется женщине (другому лицу) по ее (его) 

заявлению, на основании которого составляется приказ (форма N Т-6). После его издания 

соответствующая информация вносится в личную карточку работника (форма N Т-2). Дату 

окончания и количество дней данного отпуска рекомендуется проставлять после его 



использования. Это позволит избежать внесения изменений в личную карточку, если работник 

приступит к работе ранее указанной в приказе даты, т.е. прервет отпуск. 

В трудовой книжке работника делать запись о предоставлении отпуска по уходу за 

ребенком не нужно. 

За работником, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, сохраняется место работы 

(должность) (ч. 4 ст. 256 ТК РФ). Поэтому отпуск можно прервать в любой момент и приступить к 

работе, причем писать дополнительное заявление или каким-либо другим образом 

информировать об этом работодателя заранее не нужно. 

Если работник написал заявление о том, что он приступает к работе, то его реквизиты 

указываются в основании приказа о выходе на работу работника и изменении даты окончания 

отпуска по уходу за ребенком. 

После издания приказа и ознакомления с ним работника под роспись необходимо внести 

информацию об изменении даты окончания отпуска по уходу за ребенком и количества 

использованных дней в личную карточку работника. 

 

Ситуация из практики. Вправе ли работодатель отказать отцу двухлетнего ребенка в 
предоставлении отпуска по уходу за ним, если этот работник уведомлен о предстоящем 
увольнении по сокращению штата? 

Для ухода за ребенком в возрасте до трех лет отец вправе использовать соответствующий 

отпуск (ч. 2 ст. 256 ТК РФ). При этом Трудовой кодекс РФ не содержит ограничений на 

предоставление такого отпуска работнику, который был предупрежден о расторжении трудового 

договора по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Следовательно, работодатель обязан оформить приказ о предоставлении отпуска по уходу 

за ребенком при наличии соответствующего заявления работника (ч. 1 ст. 256 ТК РФ). 

Заметим, что в период нахождения работника в отпуске (независимо от его вида - по уходу, 

ежегодный) он не может быть уволен по инициативе работодателя (ч. 6 ст. 81 ТК РФ). 

 

2.1. Работа на дому или на условиях неполного рабочего времени в период отпуска по 
уходу за ребенком 

 В период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работник 

может работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на 

получение пособия (ч. 3 ст. 256 ТК РФ). 

 В соответствии с нормами Трудового кодекса РФ неполным 

считается рабочее время, продолжительность которого меньше 

нормальной (т.е. менее 40 часов в неделю). Такое время устанавливается 

по соглашению сторон и оплачивается пропорционально отработанному 

времени (ч. 1, 2 ст. 93 ТК РФ). 

Таким образом, у работника есть две возможности воспользоваться 

правом на одновременное получение заработной платы и пособия по 

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет: работа на 

дому или работа на условиях неполного рабочего времени (см. письмо 

ФСС России от 10.08.2010 N 02-02-01/08-4003). 

Работник может выполнять работу на дому, если это не 

противопоказано ему по состоянию здоровья и работодателем созданы условия, 

соответствующие требованиям охраны труда (ст. 311 ТК РФ). 

В дополнительном соглашении о выполнении работником работы на дому должны быть 

указаны условия трудового договора, которые подлежат изменению (например, условие о 

рабочем месте, если оно содержится в трудовом договоре). 

После заключения дополнительного соглашения работодателем издается приказ в 

произвольной форме. 

Работодатель обязан установить режим неполного рабочего дня (смены) или неполной 

рабочей недели работнику, если последний относится к категории лиц, указанных в ч. 1 ст. 93 ТК 

РФ (например, родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет), или изъявил желание работать 

в период отпуска по уходу за ребенком на таких условиях (ч. 3 ст. 256 ТК РФ). 



Для того чтобы установить неполное рабочее время, необходимо получить от работника 

заявление, заключить дополнительное соглашение к трудовому договору и издать приказ 

(унифицированной формы нет). В дополнительное соглашение следует включить условия 

договора, которые подлежат изменению. К ним, в частности, относятся условия о режиме 

рабочего времени работника и об оплате труда, которая, согласно ч. 2 ст. 93 ТК РФ, производится 

пропорционально отработанному времени. Подробнее об этом см. п. 2 настоящего материала. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влияет на продолжительность 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска работника, исчисление его трудового стажа и 

другие трудовые права (ч. 3 ст. 93 ТК РФ). Если работник, находясь в отпуске по уходу за ребенком, 

работает на условиях неполного рабочего времени или на дому, этот период включается в стаж, 

дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ч. 1 ст. 121 ТК РФ). Для 

использования такого отпуска работнику необходимо прервать отпуск по уходу за ребенком, 

поскольку нахождение в двух видах отпусков одновременно Трудовым кодексом РФ не 

предусмотрено (абз. 2 п. 20 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1). После 

окончания ежегодного основного оплачиваемого отпуска работник может возобновить отпуск по 

уходу за ребенком (письма Роструда от 15.10.2012 N ПГ/8139-6-1, ФСС РФ от 14.07.2014 N 17-03-

14/06-7836). 

В случае выполнения работы на дому или на условиях неполного рабочего времени в 

личной карточке работника (форма N Т-2) в разд. VIII "Отпуск" никаких дополнительных отметок 

делать не нужно. Данные условия могут быть отражены в разд. X "Дополнительные сведения", 

поскольку время фактической работы учитывается при расчете стажа, дающего право на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

Если работник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, работает на дому или на 

условиях неполного рабочего времени, то рабочее время необходимо правильно отражать в 

табеле учета рабочего времени. Буквенный (ОЖ) или цифровой (15) код проставляется в табеле на 

протяжении всего периода такого отпуска, поскольку право на соответствующее пособие 

возникает у работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком. Кроме того, в табеле 

указывается продолжительность рабочего времени в соответствии с условиями дополнительного 

соглашения.  

Если на место работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, принят другой 

работник на условиях срочного трудового договора, то в случае выхода на работу основного 

работника трудовые отношения с принятым работником должны быть прекращены по 

основанию, предусмотренному в п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (истечение срока договора). 

 

Обязан ли работодатель выплатить пособие по временной нетрудоспособности 
работнику, который находится в отпуске по уходу за ребенком и работает на условиях 
неполного рабочего времени или на дому? 

Ответ: Да, обязан. 

Обоснование: Нахождение работника в отпуске по уходу за ребенком не указано в ч. 2 ст. 9 

Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ в качестве одного из случаев, в которых 

работодатель вправе отказать работнику в выплате пособия по временной нетрудоспособности. 

Также время нахождения работника в указанном отпуске не отнесено к установленным в ч. 1 ст. 9 

названного Закона периодам, за которые пособие по временной нетрудоспособности не 

назначается. 

Таким образом, в рассматриваемой ситуации у работодателя нет оснований для отказа 

работнику в выплате пособия по временной нетрудоспособности. 

Аналогичный вывод содержится в письме ФСС РФ от 26.12.2014 N 17-03-14/06-18404. 

 

2.2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается лицу, которое находится в 

отпуске по уходу за ним (ч. 1 ст. 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ; далее - Закон N 

255-ФЗ). 

Если за ребенком ухаживает несколько лиц (например, мама и бабушка), то пособие 



выплачивается только одному из них (ч. 4 ст. 11.1 Закона N 255-ФЗ). 

Пособие выплачивается работнику по месту его работы (ч. 1 ст. 13 Закона N 255-ФЗ). Если на 

момент наступления отпуска по уходу за ребенком работник занят у нескольких работодателей, 

пособие по уходу за ребенком выплачивается ему по его выбору либо по основному месту 

работы, либо по совместительству (ч. 2, 2.1 ст. 13 Закона N 255-ФЗ, письмо ФСС РФ от 13.09.2013 N 

15-03-09/12-2494П). 

 

Пособие выплачивает работодатель, если работник обратится с соответствующей просьбой 

по месту работы. До достижения ребенком возраста полутора лет пособие выплачивается в 

соответствии с пп. "а" п. 59 Порядка назначения и выплаты пособий за счет средств Фонда 

социального страхования РФ (п. 2 Правил). Средства для выплаты пособия по уходу за ребенком в 

возрасте от полутора до трех лет перечисляются из федерального бюджета на основании 

комплекта документов, который работодатель должен представить в территориальный орган 

Федерального казначейства (п. п. 6 - 8 Правил). Пособие, выплаченное работодателем за счет 

собственных средств, возмещению со стороны государства не подлежит (письмо Минтруда 

России от 09.01.2013 N 13-7/4). 

Из совокупности норм Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ, Федерального закона от 

19.05.1995 N 81-ФЗ, а также положений Постановления ВС РСФСР от 01.11.1990 N 298/3-1 следует, 

что пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет выплачивается 

данной категории лиц в общеустановленном порядке. После достижения ребенком указанного 

возраста оно выплачивается из средств работодателя. По вопросу применения п. 1.6 названного 

Постановления при выплате пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

существует судебная практика: Определение Воронежского областного суда от 08.09.2011 N 33-

4999, Определение Калужского областного суда от 28.06.2012 по делу N 33-1536/2012. 

 

Важно! Пособие выплачивается, даже если работник во время отпуска по уходу за 

ребенком работает на условиях неполного рабочего времени или на дому (ч. 2 ст. 11.1 Закона N 

255-ФЗ, ч. 3 ст. 256 ТК РФ, письмо ФСС РФ от 14.07.2014 N 17-03-14/06-7836). 

 

Пособие по уходу за ребенком назначается, если обращение за ним последовало не 

позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет (ч. 2.1 ст. 12 

Федерального закона N 255-ФЗ). В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона N 255-ФЗ 

работодатель должен назначить пособие в течение 10 календарных дней со дня обращения 

работника (при наличии необходимых документов). Пособие выплачивается в ближайший после 

его назначения день, установленный для выплаты заработной платы. 

 

Ситуация из практики. Каким органом и кому из родителей должно выплачиваться 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком: работающему отцу или безработной матери, 
которая находится дома с ребенком? 

Право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком имеет мать либо отец в 

зависимости от того, кто фактически осуществляет уход за ребенком (ст. 13 Федерального закона 

от 19.05.1995 N 81-ФЗ). 

Пособие может получать отец ребенка, однако для этого ему необходимо оформить отпуск 

по уходу за ребенком в соответствии со ст. 256 ТК РФ. 

Если принято решение о том, что отец будет продолжать работать, то правом на получение 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком может воспользоваться мать ребенка. Это 

предусмотрено п. 39 Порядка назначения и выплаты пособий. 

Для назначения указанного пособия матери ребенка необходимо подготовить обязательные 

документы (заявление, свидетельство о рождении и др.) и с ними обратиться в орган социальной 

защиты населения по месту жительства (п. п. 42, 45, 54 Порядка назначения и выплаты пособий). 

Следует помнить, что такое пособие назначается только в том случае, если мать ребенка не 

получает пособие по безработице, что подтверждается соответствующей справкой (п. 40, пп. "н" п. 

54 Порядка назначения и выплаты пособий). 

 



Ситуация из практики. Вправе ли работодатель выплачивать пособие по уходу за 
ребенком работнику, который находится в ежегодном основном оплачиваемом отпуске? 

Ответ: Нет, не вправе. 

Обоснование: Пособие по уходу за ребенком выплачивается лицу, находящемуся в отпуске 

по уходу за ребенком (п. 1 ст. 11.1 Закон N 255-ФЗ). Использование одновременно двух и более 

отпусков Трудовым кодексом РФ не предусмотрено. В связи с этим работник может либо 

находиться в отпуске по уходу за ребенком и получать соответствующее пособие, либо прервать 

указанный отпуск и использовать ежегодный основной оплачиваемый отпуск (абз. 2 п. 20 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1, письмо ФСС РФ от 14.07.2014 N 17-

03-14/06-7836). 

Если работодатель выплатит пособие по уходу за ребенком за период, когда работник 

находился в ежегодном основном оплачиваемом отпуске, то ФСС РФ может не принять расходы 

на оплату такого пособия к зачету. Данный вывод следует из п. 18 Положения о Фонде 

социального страхования Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 

12.02.1994 N 101; далее - Положение о ФСС РФ, абз. 6 письма ФСС РФ от 14.07.2014 N 17-03-14/06-

7836). Ответственность за правильность начисления и расходования средств обязательного 

социального страхования несут руководитель и главный бухгалтер (п. 10 Положения о ФСС РФ, 

абз. 7 письма ФСС РФ от 14.07.2014 N 17-03-14/06-7836). 

 

2.3. Единовременное пособие при рождении ребенка 

 

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается на каждого ребенка, за 

исключением мертворожденного. Получить пособие может один из родителей либо лицо, его 

заменяющее. Данные выводы следуют из положений ст. 11 Федерального закона от 19.05.1995 N 

81-ФЗ, далее - Закон N 81-ФЗ; п. 25 Порядка назначения и выплаты пособия. 

Размер такого пособия в 2015 г. равен 14 497 руб. 80 коп. с учетом индексации. Это следует 

из ст. ст. 4.2, 12 Закона N 81-ФЗ, п. 2 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 01.12.2014 N 384-ФЗ. 

Пособие выплачивается: 

- работодателем - по месту работы (службы) одного из родителей или лица, его 

заменяющего. Данный порядок распространяется и на случаи, когда работает (служит) только 

один из родителей или лицо, его заменяющее (абз. 1, 3 п. 27 Порядка назначения и выплаты 

пособий); 

- органом социальной защиты населения - по месту жительства (месту пребывания или 

фактического проживания) одного из родителей или лица, его заменяющего, если оба родителя 

или лицо, их заменяющее, не работают (не служат) либо обучаются по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования 

и научных организациях (абз. 2 п. 27 Порядка назначения и выплаты пособий); 

- работодателем - по месту работы (службы) родителя, с которым проживает ребенок, если 

брак между родителями расторгнут. Если проживающий с ребенком родитель не работает (не 

служит), то пособие выплачивает орган социальной защиты населения по месту жительства 

родителя (месту его пребывания или фактического проживания) (абз. 4 п. 27 Порядка назначения 

и выплаты пособий). 

Для получения пособия необходимо представить соответствующее заявление и другие 

документы, перечисленные в п. 28 Порядка назначения и выплаты пособий. 

В заявлении должны быть указаны сведения, приведенные в п. 6 Порядка назначения и 

выплаты пособий. 

Пособие назначается и выплачивается в сроки, предусмотренные в п. 30 Порядка 

назначения и выплаты пособия. 

 

2.4. Компенсационные выплаты женщинам и лицам с семейными обязанностями 

 

Отдельным категориям граждан производятся ежемесячные компенсационные выплаты в 

размере 50 руб. (Указ Президента РФ от 30.05.1994 N 1110 "О размере компенсационных выплат 



отдельным категориям граждан"). 

Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 N 1206 утвержден Порядок назначения и 

выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан (далее - 

Порядок назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат). 

Право на получение указанных выплат имеют лица, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. К ним относятся мать, отец, усыновитель, опекун, 

бабушка, дедушка, другой родственник, фактически осуществляющий уход за ребенком, если 

такое лицо состоит в трудовых отношениях на условиях найма с организациями независимо от их 

организационно-правовых форм (п. 11 Порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат). 

Основанием для начисления выплаты является заявление работника и копия приказа о 

предоставлении отпуска по уходу за ребенком (п. 12 Порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат). 

Работодатель принимает решение о назначении компенсационных выплат в 10-дневный 

срок со дня поступления документов (п. 14 Порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат). 

Компенсационные выплаты начисляются со дня предоставления отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, если обращение за ними последовало не позднее 

шести месяцев со дня предоставления указанного отпуска (п. 15 Порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат). 

Выплаты назначаются и выплачиваются также в случае, если работник обратится с 

соответствующим заявлением по истечении шести месяцев со дня предоставления отпуска по 

уходу за ребенком. При этом выплаты производятся за истекшее время, но не более чем за шесть 

месяцев с даты подачи заявления об их назначении. 

 

3. Отпуска работникам, усыновившим ребенка 

 

Работникам, усыновившим ребенка, предоставляются 

отпуска по уходу за ребенком (ст. 257  ТК РФ). Правом на такой 

отпуск может воспользоваться любой из родителей, если они 

оба усыновили ребенка (ч. 3 ст. 257 ТК РФ). 

На основании ч. 5 ст. 257 ТК РФ Постановлением 

Правительства РФ от 11.10.2001 N 719 утвержден Порядок 

предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка 

(далее - Порядок предоставления отпусков). 

Согласно Порядку предоставления отпусков работникам, 

усыновившим ребенка, предоставляются отпуска по уходу за 

ребенком: 

- на период со дня усыновления до истечения 70 

календарных дней со дня рождения ребенка, при усыновлении двух и более детей - 110 

календарных дней; 

- до достижения ребенком возраста трех лет. 

Отпуск по уходу за ребенком на период со дня усыновления до истечения 70 (110) 

календарных дней со дня рождения ребенка может быть использован как матерью, так и отцом, 

если ребенок был усыновлен обоими супругами. 

Для оформления такого отпуска работник должен представить: 

- заявление; 

- решение (копию) суда об установлении усыновления ребенка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка (детей). 

Если ребенок был усыновлен обоими супругами, то необходимо также предъявить справку с 

места работы супруга о том, что такой отпуск не предоставлен либо супруга не находится в отпуске 

по беременности и родам. 

Предоставление отпуска оформляется приказом. После издания приказа и ознакомления с 

ним работника под роспись необходимо внести соответствующие сведения в личную карточку 



работника (форма N Т-2). 

Вместо указанного отпуска женщине, усыновившей ребенка, по ее желанию может быть 

предоставлен отпуск по беременности и родам (ч. 4 ст. 257 ТК РФ). 

В соответствии с п. 5 Порядка предоставления отпусков основанием для предоставления 

такого отпуска является: 

- листок нетрудоспособности, выданный медицинской организацией; 

- заявление женщины. 

Листок нетрудоспособности выдается женщине, усыновившей ребенка в возрасте до трех 

месяцев, со дня усыновления на 70 календарных дней (110 - при усыновлении двух и более детей) 

со дня рождения ребенка (п. 53 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного 

Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н). 

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет может быть предоставлен 

работнику в установленном порядке (п. 2 Порядка предоставления отпусков). На основании 

заявления работника о предоставлении ему такого отпуска работодатель обязан издать приказ, 

ознакомить с ним работника и внести соответствующую запись в личную карточку работника. 

Подробнее об этом см. п. 2 настоящего материала. 

 

Важно! Отпуск по уходу за ребенком предоставляется только одному из супругов по их 

усмотрению, если они оба усыновили ребенка (ч. 3 ст. 257 ТК РФ). 

 

4. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы, предоставляемый 
женщинам и лицам с семейными обязанностями 

 

Коллективным договором отдельным категориям работников в удобное для них время 

могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ). К таким работникам относятся (ст. 

ст. 263, 264 ТК РФ, п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1, п. п. 1, 2 ст. 

2 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ): 

- матери (отцы, опекуны), имеющие двух и более детей в возрасте до 14 лет; 

- матери (отцы, опекуны, попечители), имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет. Подробнее о том, в каких 

случаях женщину признают одинокой матерью, см. п. 3 настоящего материала; 

- отцы и другие лица, воспитывающие без матери ребенка в возрасте до 14 лет. Подробнее о 

том, кто относится к лицам, воспитывающим детей без матери, см. п. 4 настоящего материала. 

Если в коллективном договоре установлена такая гарантия, то она распространяется в том 

числе и на лиц, работающих у данного работодателя по совместительству, при условии, что они 

относятся к указанным категориям работников (ст. 287 ТК РФ, п. 15 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1). 

 

Важно! В соответствии со ст. 121 ТК РФ в стаж работы, дающий право на ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск, включается время предоставляемых по просьбе работника 

отпусков без сохранения заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение 

рабочего года. 

 

Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы, предусмотренный 

коллективным договором, не может быть перенесен на следующий рабочий год. Его можно 

присоединить к ежегодному оплачиваемому отпуску либо использовать отдельно от него. 

Допускается использование дополнительного отпуска полностью и по частям (ст. 263 ТК РФ). 

 

Ситуация из практики. Можно ли в одном приказе о предоставлении отпуска указать два 
вида отпуска (ежегодный оплачиваемый и дополнительный без сохранения заработной платы, 
предоставляемый женщинам и лицам с семейными обязанностями)? 

Унифицированная форма N Т-6 предусматривает указание различных видов отпусков, 

предоставляемых работнику. 



Предоставление работнику отпуска оформляется приказом по унифицированной форме N Т-

6 (утв. Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1). В данном приказе можно отразить 

сведения о продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и других видов 

отпусков, в том числе дополнительного отпуска без сохранения заработной платы. 

В соответствии с Порядком применения унифицированных форм первичной учетной 

документации (утв. Постановлением Госкомстата России от 24.03.1999 N 20) унифицированные 

формы при необходимости могут дополняться реквизитами (например, при оформлении отпусков 

различных видов - ежегодного оплачиваемого и без сохранения заработной платы - за разные 

периоды работы). 

Приказы о предоставлении различных видов отпусков оформляются отдельно, если в 

организациях принята система кадрового учета, при которой регистрация различных видов 

приказов на отпуск осуществляется с применением индексов (например, приказам о 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска присваивается индекс "ОТ", а "учебного" - 

"УЧ" и т.д.). 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ЖЕНЩИНАМИ 

И ЛИЦАМИ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ 
 

Трудовым кодексом РФ установлены гарантии в части прекращения трудовых отношений с 

некоторыми категориями работников. 

 

1. Особенности расторжения трудового договора с женщинами 

 

1.1. Особенности увольнения беременной женщины по инициативе работодателя 

 

Увольнение беременной женщины по инициативе работодателя возможно только по 

основаниям п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, т.е. в связи с ликвидацией организации или прекращением 

деятельности индивидуального предпринимателя. В остальных случаях расторжение трудового 

договора с беременной женщиной по инициативе работодателя не допускается (ч. 1 ст. 261 ТК 

РФ). 

Гарантия, предусмотренная ч. 1 ст. 261 ТК РФ, распространяется и на женщин, труд которых 

урегулирован специальными нормами, например на женщин - руководителей организаций, 

спортсменов, тренеров или лиц, проходящих государственную гражданскую и муниципальную 

службу (п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1). 

Если женщина, трудовой договор с которой расторгнут по инициативе работодателя, узнает 

о своей беременности и обратится в суд с иском о восстановлении на работе, суд удовлетворит ее 

иск, несмотря на то, что у работодателя отсутствовали сведения о беременности работницы (абз. 1 

п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1). Женщина подлежит 

восстановлению на работе даже в том случае, если к моменту рассмотрения в суде ее иска 

беременность не сохранилась (абз. 2 п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

28.01.2014 N 1). 

 

Ситуация из практики. Вправе ли работодатель уволить беременную женщину по 
основанию ч. 1 ст. 71 ТК РФ (неудовлетворительный результат испытания)? 

Увольнение беременной женщины по указанному основанию является незаконным. 

В соответствии с ч. 1 ст. 261 ТК РФ увольнение беременной женщины по инициативе 

работодателя не допускается. Расторжение трудового договора вследствие 

неудовлетворительного результата испытания является инициативой работодателя. 

Соответственно, даже при наличии причин, послуживших основанием для принятия такого 

решения, уволить беременную работницу нельзя. 

Если же до заключения договора работница представила справку о беременности, то 

испытание при приеме на работу не должно устанавливаться (ч. 4 ст. 70 ТК РФ, п. 9 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1). 



 

1.2. Особенности расторжения трудового договора по соглашению сторон с беременной 
женщиной 

 

Трудовой кодекс РФ не устанавливает запрета (ограничений) на расторжение трудового 

договора по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) с беременной женщиной. В данном случае 

инициатором прекращения трудовых отношений может выступать как работница, так и 

работодатель. Трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время в 

срок, определенный сторонами (ст. 78 ТК РФ, п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17.03.2004 N 2). 

Важным условием при прекращении трудового договора по указанному основанию является 

достижение между работником и работодателем договоренности об основаниях и сроке 

расторжения трудового договора (письмо Минтруда России от 10.04.2014 N 14-2/ООГ-1347). 

Аннулирование указанной договоренности возможно лишь при взаимном согласии сторон (п. 20 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2). 

Одним из оснований для аннулирования работницей в одностороннем порядке соглашения 

о расторжении трудового договора по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ является беременность работницы, о 

которой она узнала уже после подписания соглашения.  

 

1.3. Особенности увольнения женщин в связи с истечением срока трудового договора. 
Продление срока трудового договора с беременной женщиной и женщиной, находящейся в 
отпуске по беременности и родам 

 

Прекращение трудового договора в связи с истечением его срока (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) 

относится к общим основаниям прекращения договора. Однако процедура увольнения женщин 

по данному основанию в некоторых случаях имеет свои особенности. 

Работодатель вправе уволить беременную женщину по истечении срока трудового договора 

при соблюдении следующих условий (ч. 3 ст. 261 ТК РФ): 

- срочный трудовой договор заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника; 

- перевод работницы с ее согласия на другую имеющуюся у работодателя и не 

противопоказанную ей по состоянию здоровья работу невозможен. 

При этом работодатель обязан предложить все имеющиеся у него вакансии в данной 

местности. Предлагать вакансии в другой местности работодатель должен в том случае, если это 

предусмотрено коллективным или трудовым договором (ч. 3 ст. 261 ТК РФ). 

Другая местность - это местность за пределами административно-территориальных границ 

соответствующего населенного пункта (абз. 3 п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17.03.2004 N 2). Например, если головной офис находится в Санкт-Петербурге, а 

представительство - в Самаре, предложенная работнице вакансия в Самаре будет считаться 

вакансией в другой местности. 

В иных случаях работодатель обязан продлить срок действия трудового договора 

работницы, если она представит соответствующее заявление и медицинскую справку, 

подтверждающую беременность. Срок действия трудового договора должен быть продлен до 

окончания беременности независимо от причины ее окончания - рождение ребенка, 

самопроизвольный выкидыш, аборт по медицинским показаниям и др. Это следует из ч. 2 ст. 261 

ТК РФ, абз. 1, 3 п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1. 

С 11 июля 2015 г. работодатель обязан продлить срок действия трудового договора с 

женщиной, которой в установленном порядке предоставлен отпуск по беременности и родам, до 

окончания такого отпуска. Данный вывод следует из ч. 2 ст. 261 ТК РФ (в ред. Федерального 

закона от 29.06.2015 N 201-ФЗ). 

 

После получения заявления и медицинской справки продление срока действия трудового 

договора целесообразно оформить документально. Законодательством не регламентирован 

порядок оформления такого продления. На практике, как правило, выполняются следующие 



действия. 

1. Стороны заключают письменное соглашение о продлении срока трудового договора. Это 

обусловлено тем, что срок действия трудового договора в данном случае является одним из 

обязательных условий указанного договора, что следует из абз. 4 ч. 2 ст. 57 ТК РФ. При этом в 

соответствии со ст. 72 ТК РФ изменение условий трудового договора допускается только по 

письменному соглашению сторон этого договора (за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ). 

2. Работодатель издает соответствующий приказ. 

 

После документального оформления продления срока действия трудового договора до 

окончания беременности работодатель вправе запрашивать у женщины справку о беременности, 

но не чаще, чем один раз в три месяца. В свою очередь женщина обязана ее представлять (ч. 2 ст. 

261 ТК РФ). Запрос целесообразно составлять в письменном виде по форме, разработанной 

работодателем. 

 

В случае рождения ребенка увольнение женщины по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ производится в 

день окончания отпуска по беременности и родам (абз. 4 п. 27 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1). Если беременность прекращена по иным причинам, а 

женщина фактически продолжает работать, то ее увольнение в связи с истечением срока 

трудового договора возможно в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен 

был узнать об окончании беременности (ч. 2 ст. 261 ТК РФ, абз. 4 п. 27 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1). Узнать об этом работодатель может после представления 

женщиной соответствующего документа, например выписки из истории болезни, 

подтверждающей факт окончания беременности. 

 
2. Расторжение трудового договора с лицом с семейными обязанностями 

 

Запрещено расторгать трудовой договор по инициативе работодателя (за некоторыми 

исключениями) со следующими работниками, в том числе работающими по совместительству (ч. 

4 ст. 261, ст. 264 ТК РФ, п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1): 

- женщинами, имеющими ребенка в возрасте до трех лет; 

- одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет). Подробнее о том, в каких случаях женщину признают одинокой матерью, см. 

п. 3 настоящего материала; 

- отцами и другими лицами, воспитывающими без матери ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), либо опекунами, попечителями указанных детей. 

Подробнее о том, кто относится к лицам, воспитывающим детей без матери, см. п. 4 настоящего 

материала; 

- родителями (опекунами, попечителями), которые являются единственными кормильцами 

ребенка до 3-х лет в семье с тремя и более детьми до 14 лет или ребенка-инвалида до 18-ти лет, 

если другой родитель (опекун, попечитель) не работает. 

При рассмотрении споров о законности увольнения указанных работников по инициативе 

работодателя суд должен проверить соблюдение последним требований и гарантий, 

предусмотренных трудовым законодательством. В том числе он должен установить, не относится 

ли уволенный работник к категории работников, для которых предусмотрен запрет на 

расторжение трудового договора в соответствии со ст. 261 ТК РФ (Определение ВС РФ от 

08.10.2009 N 74-В09-6). 

 
 

 



Заместителям начальников 
филиалов ОАО «РЖД» по 
кадрам и социальным вопросам 
(по списку) 

Об оплате труда женщин, 
работающих в сельской местности 

В связи с возникающими вопросами по применению Постановления 
Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах 
по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на 
селе» сообщаем. 

Согласно статье 423 Трудового кодекса Российской Федерации указанное 
Постановление применяется в части, не противоречащей Трудовому кодексу 
Российской Федерации. 

В частности, действует пункт 1.3 данного Постановления, которым для 
женщин, работающих в сельской местности, установлена 36-часовая рабочая 
неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена 
иными законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в 
том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы. 

При решении вопроса об отнесении территории к сельской местности в 
соответствии с пунктом 1 Постановления Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 25 января 1991 г. № 522/1 «О порядке применения Постановления 
Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах 
по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на 
селе» следует руководствоваться Положением о порядке решения вопросов 
административно-территориального устройства РСФСР, утвержденным Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 августа 1982 г., и 
Общероссийским классификатором административно-территориального 
деления ОК 019-95, утвержденным постановлением Госстандарта России от 
31 июля 1995 г. №413. 

Вице-президент От О «РЖД» 

Д.С.Шаханов 

Председатель НПО ОАО «РЖД» 
РОСПРОФЖЕЛ 

Н.А.Никифоров 

Исп.Поливанова И.Г., ЦЗТ 
(499)262-17-03 









Льготы и гарантии , предусмотренные Коллективным 

договором ОАО РЖД на 2017-2019 годы ( пункты договора , 

касающиеся лиц с семейными обязанностями) 

4.18. Не допускать при сокращении численности или штата, 
прекращении деятельности филиала, другого структурного подразделения 
Работодателя увольнения двух Работников из одной семьи (муж, жена), за 
исключением случая прекращения деятельности филиала, другого 
структурного подразделения, расположенного в другой местности. 

5.20. Учитывать при составлении графиков ежегодных оплачиваемых 
отпусков преимущественное право на использование отпусков в удобное для 
них время Работниками, имеющими детей дошкольного и школьного 
возраста, Работниками, которые обучаются без отрыва от производства, 
другими лицами, преимущественное право на предоставление отпуска, 
которым предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.26. Предоставлять при наличии производственных возможностей по 
письменному заявлению ежегодный отпуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для него время: 

- Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; 
- Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
- Работнику – одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

14 лет; 
- Работнику – отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без 

матери. 
Такой отпуск по письменному заявлению Работников указанных 

категорий может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску 
или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого 
отпуска на следующий год не допускается. 

7.16. Предоставлять Работникам по случаю рождения ребенка (детей), 
регистрации брака (в том числе брака детей) отпуск до пяти календарных 
дней, один из которых предоставлять с оплатой в размере тарифной ставки 
(оклада), а остальные – без сохранения заработной платы. 

7.17. Предоставлять Работникам дни отпуска с оплатой по тарифной 
ставке (окладу) (не более трех) в случае смерти членов семьи (муж, жена, 
дети, родители).  

Оплате по тарифной ставке (окладу) подлежат рабочие часы по 
графику работы Работника, приходящиеся на указанные дни. 

Работникам, по договоренности с Работодателем и с учетом 
производственной необходимости, могут быть предоставлены дни отпуска 



без сохранения заработной платы в случае смерти членов семьи (муж, жена, 
дети, родители), родных брата, сестры. 

7.18. Предоставлять Работникам – одному из родителей (опекунов) 
детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, один нерабочий 
день в День знаний (1 сентября) или в другой первый день начала занятий, 
без оплаты. 

7.19. Выплачивать Работнику (одному из родителей): 
- при рождении ребенка материальную помощь в размере 4600 рублей 

на каждого новорожденного сверх пособия, установленного 
законодательством Российской Федерации; 

- при усыновлении ребенка (в любом возрасте) материальную помощь 
в размере 4600 рублей на каждого ребенка сверх пособия, установленного 
законодательством Российской Федерации. 

7.20. Производить доплату к пособию по беременности и родам, 
выплачиваемому за счет средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации, для доведения общего размера выплаты до среднемесячного 
заработка Работника. 

Размер среднемесячного заработка Работника определяется в порядке, 
установленном статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации и 
Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2007 года № 922, для оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованный отпуск. 

7.21. Выплачивать Работникам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, ежемесячное пособие в размере 4600 
рублей, за исключением случаев работы на условиях неполного рабочего 
времени во время нахождения Работника в отпуске по уходу за ребенком. 

При рождении двух и более детей ежемесячное пособие выплачивается 
на каждого ребенка. 

При нахождении Работника в отпуске по беременности и родам, по 
уходу за ребенком при наличии у него другого ребенка (детей) в возрасте от 
1,5 до 3 лет выплата ежемесячного пособия за счет средств ОАО «РЖД» на 
каждого ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет не приостанавливается. 

Пособие по уходу за ребенком выплачивается Работнику на каждого 
ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет независимо от того, по уходу за каким 
ребенком Работник находится в отпуске. 

Работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет и получающему ежемесячное пособие за счет средств 
ОАО «РЖД», выплата ежемесячного пособия производится 



пропорционально количеству календарных дней, за которое положена данная 
выплата, в те месяцы, когда: 

- ребенку Работника, на которого выплачивается ежемесячное пособие, 
исполняется полтора или три года; 

- Работник выходит на работу (прекращает работу) на условиях 
неполного рабочего времени, не прерывая трудовых отношений с 
Работодателем; 

- расторгается трудовой договор между Работником и ОАО «РЖД». 
7.22. Обеспечивать совместно с Профсоюзом на паритетных условиях 

страхование детей Работников от несчастных случаев на время их 
пребывания в детских оздоровительных лагерях и нахождения в пути в 
лагерь и обратно (при организованном заезде - выезде). 

7.28. Осуществлять санаторно-курортное и реабилитационное лечение, 
оздоровление и отдых Работников, членов их семей в структурных 
подразделениях филиалов ОАО «РЖД», специализирующихся на санаторно-
курортном лечении, оздоровлении и отдыхе, и в АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» в 
порядке, установленном Компанией с учетом мотивированного мнения 
выборного органа Профсоюза. 

7.29. Обеспечивать организованный отдых и оздоровление детей 
Работников в порядке, установленном в Компании с учетом 
мотивированного мнения выборного органа Профсоюза. 

7.30. Предоставлять места в негосударственных (частных) 
образовательных учреждениях ОАО «РЖД» детям Работников и детям 
работников Профсоюза в порядке, установленном в Компании, с учетом 
мотивированного мнения выборного органа Профсоюза. 

 


