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1 На основании ст. 93 Трудового кодекса РФ по 
просьбе одного из работающих родителей, вос-

питывающего ребенка в возрасте до 14 лет или 
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, работода-
тель обязан установить ему неполный рабочий день 
или неполную рабочую неделю.

Оплата труда таких работников производится 
пропорционально отработанному времени или в 
зависимости от выработки. Работа в таких условиях 
не лишает работника права на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск, не влияет на стаж и не ограни-
чивает в каких-либо иных трудовых правах.

2 Согласно статье 258 ТК РФ женщинам, имеющим 
ребенка в возрасте до 1,5 лет, работодатель,  

помимо перерыва для отдыха и питания, обязан пре-
доставить перерыв для кормления ребенка. 

3 Работники, которые ухаживают за детьми во 
время их болезни, вправе рассчитывать на 

оплату пособия по временной нетрудоспособности. 
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4 Одному из родителей ребенка-инвалида пре-
доставляются четыре дополнительных выход-

ных дня в месяц, которые оплачиваются исходя 
из среднего заработка (ст. 262 ТК РФ). Одному из 
родителей ребенка-инвалида, воспитывающему 
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется в удобное 
для него время (ст. 262.1 ТК РФ).

5 Статьей 262 ТК РФ закреплена возможность уста-
навливать в коллективном договоре дополни-

тельные отпуска без сохранения заработной платы 
продолжительностью 14 календарных дней в удоб-
ное время для работников:

– имеющих двух и более детей в возрасте до 14 лет;
– имеющих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
– одинокой матери, воспитывающей ребенка  

в возрасте до 14 лет;
– отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 

лет без матери.

По письменному заявлению работника, такой 
отпуск может быть присоединен к ежегодному опла-
чиваемому отпуску или использован отдельно пол-
ностью или по частям. Переносить данный отпуск на 
следующий год запрещено.

6 В соответствии со ст. 319 ТК РФ одному из роди-
телей, имеющему ребенка в возрасте до 16 лет 

и работающему в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, ежемесячно предо-
ставляется дополнительный выходной день без 
сохранения заработной платы.

По просьбе одного из работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях родителей работодатель обязан предо-
ставить ежегодный оплачиваемый отпуск или его 
часть (не менее 14 календарных дней) для сопро-
вождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступаю-
щего  в образовательное учреждение высшего или 
среднего профессионального образования, распо-
ложенного в другой местности (ч. 5 ст. 322 ТК РФ). 

При наличии двух и более детей отпуск для указан-
ных целей предоставляется один раз для каждого 
ребенка.

7 Запрещено увольнять по инициативе работо-
дателя одинокую мать с ребенком в возрасте 

до 14 лет (ч. 4 ст. 261 ТК РФ).

8 Если женщина беременна, организация не имеет 
права привлекать ее к сверхурочным работам, 

вызывать в ночную смену и выходные дни, отправ-
лять в служебные командировки (статья 259 ТК РФ). 
Это распространяется и на женщин, у которых есть 
дети в возрасте до трех лет. Однако молодых мам 
администрация может попросить поработать сверх-
урочно при том условии, что это не запрещено по 
медицинским показаниям, а также письменно озна-
комить с тем, что можно и отказаться от работы.  
В случае согласия сотрудница должна дать письмен-
ное подтверждение. 

Если женщина воспитывает ребенка одна, то 
льготы предоставляют до тех пор, пока ему не испол-
нится пять лет (статья 96 ТК РФ). Статья 298 ТК РФ уста-
навливает ограничения для привлечения к работам 
вахтовым методом: на такие работы нельзя направ-
лять беременных и тех, у кого есть дети до трех лет.

9 Гарантии и льготы, предоставляемые жен-
щинам в связи с материнством (ограничение 

работы в ночное время и сверхурочных работ, 
привлечение к работам в выходные и празднич-
ные дни, направление в служебные командировки, 
предоставление дополнительных отпусков, уста-
новление льготных режимов труда и др.), распро-
страняются на отцов, воспитывающих детей без 
матери, а также опекунов (попечителей) несовер-
шеннолетних (ст. 264 ТК РФ).


