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Констиryция РФ

статья З7. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих

требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за

трул без какой бы то ни было дискриминации и не ниже

установленного федеральным законоN{ минимшIьЕого

размера оплаты труда, а таюке право на защиту от

безработицы.' - 
Каждый имеет право на отдых, Работающему по

трудовому договору гарантируются установленные

федеральным законом продолжительность рабочего времени,

выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный

отшуск.

Труловой Кодекс РФ

какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение

прав или установление прямых или косвен}Iых преимуществ

при закJIючении трудового договора в заврIсимости от пола,

расы, цвета ко}ки, национr}льности, языка, IIроисхождения,

имущественного, социального и должностного положения,

вOзраста, места жительства (в том числе нtlличия или

отсутствия регистрации по месту жительства или

прбывания1, а TaKrKe других обстоятельств, не связанньж с

деловыми качествами работников, не допускается, за

исключением случаев, предусмотренных федеральным

законом.
Запрещает откrвывать в закJIючении трудового договора

женщинам по мотивам, связанЕым с беременностью LIли

наличием детей (статья б4 ТК РФ),



CTaтbH
Трудовоl,о

кодекеа
рФ

Ст,аr,ыt
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кодекса
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Испыr,тгt:ль}tы Гl

срок при Ilрисме
на рабоlу

непоrrное

рабочее врсNlя
Работодате-ль

обязан

устаIIавливать
неполный рабочий
делrь (сг"tену) или

1.IeпoJlI]yto рабо.tуiо
неде.]ltо по просьбе

берептенной
женUlи}{ы

псl заявлеtiиtо

работницы,
иN,Iеюшtей ребенка в

!]озрас,ге до
четырFIадцати лет

(ребенка-инв&пида в

возрасте до
восемнадцаги лст)

Ile

устанавл}l вастся

На обцих
осtiоRаtlиях.

LIe устанавливаеr,ся
женUlинаi\{,

иl!{еIоlцих детей до
1,5 лет,

96,25996,259Не допускаеr,ся

Ус.tlовlrя

Р:rбота в tlorllloe
вреN,lя

еГер.хур.lgп" Не допуокrrется qq )ýа

рабоr,а

Жсяпдиttавt, нмеIощriм
де,r,ей в во]рас,tе ло

трех.пст,

/{опускает,ся тоJIько с
письменIl()I,о

согJIасия работниI]ы,
при этом работница

доJlжна бы,гь в

письменнойt фор]чlе
0зIlакомлена со
своим правом

отказаliься о,г рабоr,ы
в Ilочнос время,

ffопускается с
письмеtlЕlогi)

согласиrI работниllы,
1-1ри эrом женIциtlы,

ип,Iе}ощие детсй в

во:]расте до,грех ле,г,

;lолжtlы быть под

росIIись
озIIакомле}lьi со
свс,им fiравом
о],l(азаl"ься от
свер,чурочttой

работы.
l

I

L_ __

99,259

ycJroB[lrt Бсреlчlеttнылt
;KeHrII}r!laýl

Стаr,ыr
Т';rулового

кодексrl
рФ

Жcrrrr1llHaпr, имеюп!lл]}t

ле,I,еI-1 в воlр1rсте до
трех лет

CTaTbrr
Трlяового

кодексл
рф

Работа в

выходные и

нерабочие
tlраздн !ltII"lые

дI[и

l le .tlогtускаеr,ся 259 flопускае,гся с

письNIеннOго
согласия,

11ри этом женщиttа
дсlлпжна быть

ознако!Lчена в

пиоьNlеннOй фор}rе
со своиýl правоjчl

отказаться от
привлечен[lя к

работе в выходные и
нерабочие

праздFtичl]ые дни.
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Работа вахтовыNI

Meтo/]0!1

[1е вrогуr,

пDр{t]лекаться

298 lle iчrогу,г

поивлекаться
298

отпчск
Еiкеt,одrrый

o,t пуск
Может, бы,гь пре-

дос,гавJlс]н п() заяв-

лelll,ito женщины до
истечения б мссяцев
непрерывной рабо-
ты (,г.е. незаttисимо
(),г с,гах(а рабо,гы у
данtiого рабоlоllате-
лrr) - перед о,ггtус-

Kopl по береп,lен-

}lосl,и и родаN,I или

непосредствеFi но
после него.
Не доrrускается от-
зыв из о,т,гtуска. Ile
допускается заN{еtiа

дегlежной ко]чIпеl,i-

0ацией ежегодного
оснOв}Iог() оплачи-
Ваеt\,lОГО ОТПУСКа t{

ежегодtlых лопOji-
нlлтельilых оплачи-
вае&tых 0,гп},сков
береьlеtlныьt жен-

122, |2з,
l25, 126 ,

260

работникарt,

усыI{ови вI_шиiч1

ребеIIка (,аетеЙ) в

возрасте до трех
IvlecяLteB.

IIредоставляется по
жслаFlиlо работ}Iицы

t]0 окончаци[{
о1,пуска по уходу за

ребенкоNt
независиNIо от стажа

работы.

l22,260

з



Условuя Беремепllыiлt
жellltlllllaпl

Стптыt
'Грувового

цolleKca
Р{)

}Kelt щшllллr, llNteloli!}l}t

де-лелi в возрдсте ло
трех JIе,г

Ста гьи
Т'руllовtlго

KoileKca
рФ

lllиFlа]чt, По же-
лаlIиtО N,lY)Ka ýже-
гOлныЙ отпуск cllry
предосl,авляе,гся в

период нахождения
его жены в ()тпуске
по бере!чlенlIос,грl и

ролам tlезависиlио
о,г времсни его
неtIрерыi]поЙ рабо-
ть{ у данноl,о рабо-
1,ода,l,gтя.

flополltи,l,елыl ы
й о,ггlуок

[lо заявлеilиtо и t{a

оснOвании выдан-
}lого ts установJIсн-
}lbi\,t rI()рядке JIис,гка

lIетрудоспособпос,r
и Ilредоставляется
оl,пуск по беремен-
}lости и родам про-

долil(и,t,ел ьtlостыо
70 (в случае Mlto-
гоплод}lой бере-
менllос,ги - 84) ка-
лендарЕы\ дней до
родr)в и 70 (в случае
осложltенных родов
- 86, при рождении
двух или более

дстеЙ * ll0) ка-
JIcHi{apHbix дней
IlocJle родов с
выttлатtlй пtlсобия.

255 по заяttлс}lию

работницы oтllycк по

уходу за ребенкONl до
лостижеt{ия
возрас,га 3-х лет, По
заяI}леIlиtо жеllulин
во вреlчlя нахождения
в таком отпуске оtIи
могут работать на

услOвиях негlоJItIого

рабочего вреN,rеIlи

или на дом"v с
сохранением l1paBa
на поjlучеr{[tе посо-
бия. FIа периOд
о],пуска IIо уходу за
ребенt<оп,t за рабоlL
никоN1 сахрал{яется
л,tес,го работы (долж-
[IocTb).
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ГIерерьгпы длrt
КОРlчUIеtlИrI

рO6снка

Работаюш{им женIци-
}Iaiи, имеюlцим детей
Ii возрасте до 1,5 ле,r,,

прелоставляютоя llo-
N,tи!iо l1epeplrtBo для
отлыха и питания
lчоI,1о"члt и,I,еJI ы l ые
rIерсрь,вы ;lлrl

258
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Ус.повия Бсременlлым
жеllщиllам

Стптьи
Трулового

кодекtа
р(D

Жеtt utинам, пl}lеюltlлl i!|

дgrеГt в во,rрасIе до
трек ле,г

Ста,гьп
Трулового

кодекса
рФ

корNIления ребенка
не реже чеN,I через
каждые З часа
п родолжи,ге"гl ь l"{ocTb

ю не iиенее 30 л"tинут

кажлый. Перерывы
для корlчlления ре-
бенка включаю,гся в

рабочее вреNtя и

подлежilт оплате в

РаЗlчtеРе СРеДНеГО
запабtrтка,

Слуiкебrtые.
коNlаlлдирQвки

ГIе догlускаюr,ся 259 flопускаются только
с письNlенного согла-
сия. При этоN,I жен-
щина дол)t(на быть
оЗ}lакоIчlЛена в писЬ-
it,tснной формrе со
своим правоIчI о,гка-
заться от направ-
ления в сjrужебную
комаIlлиDовкч.

259

Перевtrд rra

другую работу

в соответсгвии с
il,lедИцинСкИlчl За-

кJllоlоtlениеN{ и по
заявлснию пере-
водят IIа более лег-
кую работу с coxpil-
Hcllиelvl средЕIего
заработка п0 преж-
ней раб0l,е. IIри
прOхOждении обяза-
теjlыlOго диспансе-
pHot,cl обследоваtI и it

в Nlедиllинских ytl-

реждеt-Iиях за Бере-
lllelltl ыNt и жен lлиl,{rt-

ivl и сохраняется
срсдний заработок
по lvlecтy рабо,гы.

254 По заявлению работ-
t{ицы, имеющей ре-
бепка до 1,5 лет, в

случае невозtчtожIlос-
ти выполнеtlия преrк_

ней работы с опла-
той трула по выпол-
rlяеiliой работе, но не
gиже срсднего зара-
ботка по прежrrей

работе.

254



Условшя Берсиепныtлt
,Ke}llllиHllM

Стаr,ьи
Трlиового

кодскса
рФ

}KeltmlrltaM, нмеюaцlr}r
летgГr в возрасте ito

TI)et Jle,I

С,r,атьи
Трулового

колекса
рФ

уво.ttьнснис I-Ic дtlпускае,гся пt)

иttициативе рабо,iо-
дагеj]я. Возмtlжtlt,l
по соглаUlениlо ст0-
pol-I, flр[j ликвида-
tlии организаliии.
I'lри истечеllии
срочtlого трудового
договOрц в гlериод
береп,tелtt-лос.r,и жеrr-

uiи}Iы ol{ прод,lева-
сl,ся по заявлениIо

рабOтI{ицы и прI4

предосl,ав.пеiIии мс-

лиtlинсl(ой справки.
подтвсрждаюIций
беременносr,ь до
око1.1lIаtlия

беременt,lости. Ес;tи
жсI-Iшина

факти.tески про,
до.цжае,г работагь
пocJte OкOtltlания

беремеr:нсrсти, 1,о

работода,геJlь иýIеет

tIpaBo расторг}tуть
труловой договор {)

ней в связи с
ис,гечglIиеN,I ег()

дсЙствия в теrlsrlие
tlс/{сли со дня, когла

рабоlO.цате.jlь узнаJI
иJIи jlo"ilr(crl бы,lt

узнаl ь о фаrtте
окOнчалlия
бсременttос,ги.

26l Расторrкение тру-

.цOвого дOговора с
женщинамрl. иivlc-

к)tltrlýtи детей в воз-

расте ло трех лет,

оди[lокиNIи Ntа,геря-

ми. вOспt-ll,ываlOци-
Iчrи ребеtlка в вOзрас-

те до четьiрrlаj{ttати
ле,г (ребен ка-иI{вали-

Да ДО ВOСеГчlНаДЦаГИ

лст). лругил,и лt,lца-

lчlи, воспитываюппl-
ми указаЕных детей
бсз ьrаr,ери, по и},tи-

циаl,иве работода-
],eJlrl не lIопускается.
Возможно уволыlе-
НИС ПО ОСНОВа1-1ИЯlчr,

ll pe/{yclv!oTpelI Н Ы ýt

пуl{кта]чIи 1,5 _ 8, l0
или ll части первоЙ

с,гагьи 8l или
пунк,I,оNl 2 статьи 3Зб
тк рФ.

26],

KotlKypc rta

замсIllсние
лолltсносr,ей в

[}l,зах

F[е прtrводиr,ся зз2 Ile проводится 332

Кудч и когда можно обраrцаться в случае
нарушения трудовых прав?

. Работник может обратиться в комиссию по трудовым
слорам в трехмесячный срок со дня, когда он узнilл или
доля(ен был узнать о нарушеЕии своего права (ст. 386 ТК
рФ).

Комисслля по трудовым спорам обязана рассмотреть
[Iндивидуальный труловOй спор в течеflие десяти
календарных дней со дня подачи работником заявления
(ст,387 ТК РФ).

. Работник Ivожет обратитьоя в профсоюзную
0рганизацию, Профессион&цьные сOюзы имеют право на
0суLцествление контроля за сOблюдением рабстодателями
Трудового законодательства (ст. 370 ТК РФ).

Краснодарское краевой профобъединение - (тел. 255-78-
83).

. Работник может обратиться в Госуларственную
инспекцию труда, котOрая осуrцествляет гOсударствеIrный
контроль за соблюдением работодателями трудового
законодательства (ст. 35З, 35б ТК РФ)
тел, (8бi) 232-5|-З4.

. Работник имеет право обратиться в суд за разрешением
индивидуа,тьного трудового спора в течение З месяцев со дня,
когда он узнfu,I или дOлжен был узнать о нарушенирt своего
IIрава, а по спорам об увольнении - в течение одног0 месяца
со дня вручения ему кошлIи приказа об увольнении либо со
дня выдачи трудовоЙ кFIи}кки (ст. 392 ТК РФ).

Пр" обращении в суд с искоN{ по требованиям,
вытекающим из трудовых от}Iошений, работники
освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходOв
{ст.393 

'ГК РФ).


