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ШПАР ГАЛ КАШПАР ГАЛ КА

М.Г. Су хов ская,
стар ший юрист
На вер ня ка в каж дой ор га ни за ции ра бо та ют со труд ни цы, у ко то рых есть дети. По это му мы
ре ши ли под го то вить неболь шую шпар гал ку о том, какие до пол ни тель ные «ра бо чие» льго ты
рас про стра ня ют ся на таких ра бот ниц.

Трудовые гарантии для сотрудниц с детьми
Общая картина
Для удоб ства мы свели в таб ли цу ин фор ма цию о тру до вых льго тах для самых рас про стра нен -
ных ка те го рий со труд ниц с детьми.

Огра ни че ние на при вле че ние
к сверх уроч ной, ноч ной ра бо -
те, ра бо те в вы ход ные и празд -
ни ки, на ко ман ди ров ки

Право на еже год -
ный опла чи ва е -
мый от пуск в
удоб ное время

За прет на
уволь не ние по
ини ци а ти ве ра -
бо то да те ляЗа -
прет на рас тор -
же ние тру до во -
го до го во ра по
ини ци а ти ве ра -
бо то да те ля не
рас про стра ня -
ет ся на уволь не -
ние, в част но -
сти, по сле ду ю -
щим ос но ва -
ниям (ст. 261
ТК РФ):
•лик ви да ция
ком па нии либо
пре кра ще ние
де я тель но сти
ИП (п. 1 ст. 81
ТК РФ);
•неод но крат ное
неис пол не ние
без ува жи тель -

Право на непол ный
ра бо чий день (смену)
либо непол ную неде -
люПраво на непол -
ный ра бо чий день
(непол ную неде лю)
есть лишь у од но го из
ро ди те лей, име ю щих
ре бен ка в воз расте до
14 лет (ре бен ка-ин ва -
ли да в воз расте до
18 лет). По это му ра -
бо то да тель впра ве за -
про сить у ра бот ни цы,
в част но сти, справ ку
о ре жи ме ра бо ты вто -
ро го ро ди те ля, чтобы
удо сто ве рить ся, что
тот не ис поль зу ет
свое право на непол -
ное ра бо чее время
(Пись мо Мин тр у да от
17.11.2017 № 14-2/
В-1012 (п. 1))
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ных при чин
тру до вых обя -
зан но стей ра -
бот ни ком, име -
ю щим дис ци -
пли нар ное
взыс ка ние (п. 5
ст. 81 ТК РФ);
•од но крат ное
гру бое на ру ше -
ние ра бот ни ком
тру до вых обя -
зан но стей (на -
при мер, прогул)
(п. 6 ст. 81
ТК РФ);
•со вер ше ние
ви нов ных дей -
ствий ра бот ни -
ком, об слу жи -
ва ю щим де неж -
ные или то вар -
ные цен но сти
(прием, хра не -
ние, транс пор -
ти ров ка, рас -
пре де ле ние и т.
п. (п. 45 По ста -
нов ле ния Пле -
ну ма ВС от
17.03.2004
№ 2)), если эти
дей ствия дают
ос но ва ние для
утра ты до ве рия
к нему со сто ро -
ны ра бо то да -
теля (п. 7 ст. 81
ТК РФ);
•пред став ле ние
ра бот ни ком
под лож ных до -
ку мен тов при
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Жен щи ны с ре бен ком до 3 лет

Да (ст. 261
ТК РФ)

Да, при вле че ние воз мож но
толь ко с пись мен но го со гла сия
ра бот ницы (ст. 259 ТК РФ)

Да, по пись мен но му
за яв ле нию ра бот -
ницы (ст. 93 ТК РФ;
п. 13 По ста нов ле ния
Пле ну ма ВС от
28.01.2014 № 1
(далее — По ста нов ле -
ние № 1))

Нет

 ре -
бен ка (детей) от 3 до 5 лет

Нет Да, при вле че ние воз мож но
толь ко с пись мен но го со гла сия
ра бот ницы (ст. 259 ТК РФ)

Да, по пись мен но му
за яв ле нию ра бот -
ницы (ст. 93 ТК РФ;
п. 13 По ста нов ле ния
Пле ну ма ВС от
28.01.2014 № 1
(далее — По ста нов ле -
ние № 1))

Нет

 с ре бен ком от 5 до 14 лет или
ре бен ком-ин ва ли дом до 18 лет

устрой стве на
работу (п. 11
ст. 81 ТК РФ)

Жен щи ны, вос пи ты ва ю щие без су пру гаТК не рас кры ва ет, что имен но по ни ма ет ся под фор -
му ли ров кой «мать, вос пи ты ва ю щая ре бен ка без су пру га». Од на ко из ана ли за еще со вет ско -
го По ста нов ле ния (п. 8 По ста нов ле ния ВС СССР от 10.04.90 № 1420-1) можно сде лать
вывод, что по ня тие «вос пи та ние ре бен ка без су пру га/су пру ги» надо трак то вать мак си маль -
но ши ро ко. То есть в него вклю ча ют ся слу чаи лю бо го дли тель но го от сут ствия по пе че ния о
детях со сто ро ны отца. Это, к при ме ру, на хож де ние су пру га ра бот ни цы в дли тель ной ко -
ман ди ров ке либо в ле чеб ном учре жде нии, про хож де ние им сроч ной во ен ной служ бы

Оди но кие ма те риОди но кой ма те рью ра бот ни ца счи та ет ся, в част но сти, в сле ду ю щих слу ча -
ях:
•жен щи на не со сто ит в браке (что под твер жда ет ся ко пи ей пас пор та), при этом в сви де тель -
стве о рож де нии ее ре бен ка за пись об отце от сут ству ет либо эта за пись сде ла на со слов ма -
те ри (име ет ся справ ка по форме № 25) (во прос 6 Об зо ра за ко но да тель ства и су деб ной прак -
ти ки, утв. По ста нов ле ни ем Пре зи ди у ма ВС от 16.06.2010);
•отец ре бен ка умер, или лишен ро ди тель ских прав (огра ни чен в них), или при знан без вест -
но от сут ству ю щим, недее спо соб ным (огра ни чен но дее спо соб ным), или от бы ва ет на ка за ние
в виде ли ше ния сво боды (п. 28 По ста нов ле ния № 1).
Не может счи тать ся ма те рью-оди ноч кой раз ве ден ная жен щи на, при усло вии что отец ре -
бен ка жив, при ни ма ет уча стие в его со дер жа нии (вы пла чи ва ет али мен ты) и не лишен ро -
ди тель ских прав (Опре де ле ние ВС от 09.07.2010 № 81-В10-6)
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Да (ст. 261
ТК РФ)

Да, для ра бот ни цы, име ю щей
ре бен ка-ин ва лида (ст. 259
ТК РФ) (при вле че ние воз мож -
но толь ко с ее пись мен но го со -
гла сия)

Да, по пись мен но му
за яв ле нию ра бот -
ницы (ст. 93 ТК РФ;
п. 13 По ста нов ле ния
Пле ну ма ВС от
28.01.2014 № 1
(далее — По ста нов ле -
ние № 1))

Да, для ра бот ни -
цы, име ю щей ре -
бен ка-ин ва ли да в
воз расте до 18 лет
(ст. 262.1 ТК РФ)

Да (ст. 261
ТК РФ)

Да, при вле че ние воз мож но
толь ко с пись мен но го со гла сия
ра бот ницы (ст. 259 ТК РФ)

Да, по пись мен но му
за яв ле нию ра бот -
ницы (ст. 93 ТК РФ;
п. 13 По ста нов ле ния
Пле ну ма ВС от
28.01.2014 № 1
(далее — По ста нов ле -
ние № 1))

Нет

А те перь мы хотим рас ска зать о дру гих «ма те рин ских» га ран ти ях, уста нов лен ных в ТК, ко то -
рые не по ме сти лись в таб ли цу.

Льготы для женщин с ребенком до полутора лет
1. Таким со труд ни цам нель зя уста нав ли вать ис пы та тель ный срок (ст. 70 ТК РФ).

2. Им по ло же ны пе ре ры вы для корм ле ния ре бен ка, опла чи ва е мые в раз ме ре сред не го за ра -
бот ка. При этом не важно, как ра бо та ет жен щи на: пол ный или непол ный ра бо чий день
(неде лю) либо по сов ме сти тель ству. Но пе ре ры вы по ло же ны толь ко в те дни, когда про дол -
жи тель ность ра бо ты со став ля ет 3 часа и более. Если ра бо чий день жен щи ны менее 3 часов,
то пе ре рыв ей не по ло жен (ст. 258 ТК РФ; п. 16 По ста нов ле ния № 1).

Рас ска зы ва ем ру ко во ди те лю

Ра бо то да тель обя зан предо став лять со труд ни це, име ю щей ре бен ка до по лу то ра
лет, пе ре ры вы для корм ле ния каж дые 3 часа. Даже если она на пи шет за яв ле ние
об от ка зе от таких пе ре ры вов, это не яв ля ет ся ос но ва ни ем для их непредо став -
ле ния.

Про дол жи тель ность пе ре ры вов за ви сит от ко ли че ства детей в воз расте до по лу то ра лет у
жен щи ны:

•если один ре бе нок, то предо став ля ет ся пе ре рыв не менее 30 минут на каж дые 3 часа ра бо ты;

•если детей двое и более, то не менее 1 часа на каж дые 3 часа ра бо ты.

Жен щи ны, ко то рые яв ля ют ся един ствен ным кор миль цем в семьеГа ран тии рас про стра ня -
ют ся на ра бо та ю щих жен щин, вос пи ты ва ю щих ре бен ка-ин ва ли да в воз расте до 18 лет либо
ре бен ка до 3 лет, если в семье трое и более ма ло лет них детей, при этом дру гой ро ди тель ре -
бен ка не ра бо тает (ст. 261 ТК РФ)
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Пе ре ры вы для корм ле ния «сидят» в ра бо чем вре ме ни. По это му у таких со труд ниц фак ти че -
ское время ра бо ты мень ше, чем у осталь ных ра бот ни ков (см. таб ли цу).

Про дол жи тель ность ра бо -
че го вре ме ни, вклю чая пе -
ре ры вы для корм ле ния

Общая про дол жи тель ность пе ре -
ры вов в день

Фак ти че ская про дол жи -
тель ность ра бо ты

8 часов •если ре бе нок один — 1 ч 7 ч
(8 ч – 1 ч)

•если детей двое и боль ше — 2 ч 6 ч
(8 ч – 2 ч)

7 часов Неза ви си мо от ко ли че ства детей —
1 ч

6 ч
(7 ч – 1 ч)

6 часов •если ре бе нок один — 30 мин 5 ч 30 мин
(6 ч – 30 мин)

•если детей двое и боль ше — 1 ч 5 ч
(6 ч – 1 ч)

5 часов •если ре бе нок один — 30 мин 4 ч 30 мин
(5 ч – 30 мин)

•если детей двое и боль ше — 1 ч 4 ч
(5 ч – 1 ч)

Если жен щи на за хо чет при со еди нить пе ре ры вы для корм ле ния к обе ден но му пе ре ры ву либо
в сум ми ро ван ном виде пе ре не сти на на ча ло или окон ча ние ра бо че го дня, тогда она долж на
по дать ра бо то да те лю за яв ле ние об этом. До пол ни тель ное со гла ше ние к тру до во му до го во ру
можно не оформ лять.

Дополнительные выходные для мамы ребенка-инвалида
Со труд ни цам, у ко то рых есть дети с уста нов лен ной ин ва лид но стью, для ухода за та ки ми
детьми в месяц по ло же ны 4 до пол ни тель ных вы ход ных дня, опла чи ва е мых ис хо дя из сред -
не го за ра ботка (ст. 262 ТК РФ). Этими вы ход ны ми могут поль зо вать ся как один, так и оба ро -
ди те ля, но в пре де лах об ще го ко ли че ства до пол ни тель ных вы ход ных дней в месяц (п. 6 Пра -
вил, утв. По ста нов ле ни ем Пра ви тель ства от 13.10.2014 № 1048 (далее — Пра ви ла № 1048)).
То есть рас пре де лить 4 дня между собой ро ди те ли могут так: 2 и 2, 3 и 1, 4 и 0.

О предо став ле нии ра бот ни ку-сов ме сти те лю до пол ни тель ных вы ход ных дней для ухода за ре -
бен ком-ин ва ли дом мы пи са ли:
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До пол ни тель ные вы ход ные предо став ля ют ся на ос но ва нии за яв ле ния ра бот ни ка, на пи сан -
но го по утвер жден ной форме (форма, утв. При ка зом Мин тр у да от 19.12.2014 № 1055н). К за -
яв ле нию долж ны быть при ло же ны сле ду ю щие до ку менты (п. 3 Пра вил № 1048):
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•копия справ ки об уста нов ле нии ре бен ку ин ва лид но сти;

•до ку мен ты, под твер жда ю щие место жи тель ства (пре бы ва ния или фак ти че ско го про жи ва -
ния) ре бен ка-ин ва ли да. Это может быть, к при ме ру, справ ка из ТСЖ;

•копия сви де тель ства о рож де нии (усы нов ле нии) ре бен ка;

•справ ка с места ра бо ты дру го го ро ди те ля о том, что в этом ме ся це он вы ход ны ми не поль зо -
вал ся или поль зо вал ся ча стич но. Эта справ ка долж на предо став лять ся при каж дом об ра ще -
нии ра бот ни цы за до пол ни тель ны ми вы ход ными (п. 4 Пра вил № 1048).

* * *

Все рас смот рен ные нами тру до вые га ран тии и льго ты рас про стра ня ют ся также на усы но ви -
те лей, опе ку нов или по пе чи те лей детей опре де лен но го воз рас та или ка те го рии (ста тьи 261,
262, 264 ТК РФ; п. 28 По ста нов ле ния № 1).
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