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тогда женщины советской деревни были выведены из правового поля, на-

чалось вытеснение женщин в низкооплачиваемые секторы с тяжелыми и 

вредными условиями труда, двойная производственная и семейная на-

грузка существенно возросла. 

Конституция СССР 1936 г. уравняла мужчин и женщин в праве и 

обязанности трудиться (ст. ст. 12, 118), а также во всех иных областях 

жизни (ст. 122). Доля работниц в промышленности с 1927 по 1939 гг. воз-

росла с 27% до почти 42%, а в годы Великой Отечественной войны соста-

вила большинство (55% на 1945 г.). При этом уже в 30-х гг. XX в. работа-

ла подавляющая часть женщин трудоспособного возраста. Своего макси-

мума эта цифра достигла к концу 70-х гг. XX в., когда работало и училось 

88,4% женщин трудоспособного возраста. Между тем "штурмовщина" 

первых пятилеток ударила больше всего именно по женщинам. Нормы по 

охране труда, в том числе беременных, постоянно ослаблялись. В услови-

ях быстрой урбанизации рост инфраструктуры, в том числе увеличение 

числа детских садов, школ, больниц, предприятий общественного пита-

ния, не успевал за ростом городского населения. В итоге работающая пол-

ный рабочий день женщина оказалась под двойным прессом производст-

венной функции и семейных обязанностей. 

С 50-х гг. до начала 90-х гг. советские социологи, демографы и 

экономисты вращали проблему в "магическом треугольнике": "работа - 

семья - общественная деятельность", преимущественно акцентируясь на 

первых двух составляющих. В этот период число женщин среди работни-

ков превысило число мужчин, и такая ситуация, с некоторыми нюансами, 

в целом сохраняется до настоящего времени. 

Интерес к правовому опосредованию женского труда, запрету 

дискриминации и гендерным аспектам трудовых отношений вырос на ру-

беже нового тысячелетия. В этот период можно говорить об истоках со-

временного гендерного подхода в трудовом праве . Отчасти это было свя-

зано с ратификацией РФ Конвенции МОТ N 156 "О трудящихся с семей-

ными обязанностями" (1981 г.) и внесением в КЗоТ РСФСР 1971 г. Феде-

ральным законом от 30.04.1999 ряда изменений и дополнений в отдель-

ные статьи. При этом специальные трудоправовые исследования до сих 

пор имеют преимущественно диссертационный характер. Большинство 

авторов склоняются к мнению, что в повышенной правовой защите нуж-

даются преимущественно беременные женщины и женщины с малолетни-

ми детьми. 

В результате в начале XXI в. в теории произошло возвращение к 

известной всему миру дилемме: либо формальное равенство возможно-

стей мужчин и женщин без всяких преимуществ, либо сохранение за жен-

щинами льгот, связанных с особенностями их организма и материнством. 
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Составной частью экономических прав и свобод и основой по-

строения экономической системы государства являются трудовые пра-

ва. 

Конституция России в ст. 37 устанавливает основные 

(базовые) принципы построения трудовых отношений: свободу тру-

да - право выбора рода деятельности и профессии, а также реализации 

своих способностей к труду для каждого (ч. 1 ст. 37) и запрет принуди-

тельного труда для всех (ч. 2 ст. 37). Конституцией России гарантирует-

ся право на отдых (ч. 5 ст. 37). 

Одновременно с этим Конституция России прописывает основ-

ные права, касающиеся непосредственно трудовой деятельности: со-

блюдение требований безопасности и гигиены, недискриминационное и 

минимально допустимое вознаграждение за труд, а также защиту от без-

работицы (ч. 3 ст. 37). В качестве формы защиты трудовых прав Кон-

ституция РФ установила возможность ведения трудовых споров и забас-

товок в допустимых законом пределах (ч. 4 ст. 37). Конституционно за-

крепленные трудовые права согласуются с положениями ст. ст. 6 и 7 

Международного пакта "Об экономических, социальных и культурных 

правах" и с точки зрения принципа гендерного равноправия представля-

ются нейтральными, т.к. являются всеобщими, что объективно обосно-

вано их действием в отношении каждого, т.е. неопределенного круга 

лиц, без какой-либо гендерной дифференциации. Рассмотренные поло-

жения Конституции РФ развиты и продолжены в Трудовом кодексе Рос-

сийской Федерации (ТК РФ). 

Согласно ТК РФ в сфере трудовых отношений запрещена 

как общая дискриминация по признаку пола, т.е. ограничение тру-

довых прав и свобод или получение каких-либо преимуществ по 

причине половых (гендерных) различий, исключений или предпоч-

тений (ч. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 64). Формой обеспечения данного положения 

выступает положение ТК РФ, предусматривающее возможность защиты 

от дискриминации в сфере тру-

довых прав посредством суда. 

Одновременно с этим в 

ТК РФ (ч. 3 ст. 3) определены 

рамки допустимости подобных 

различий, ограничений или пред-

почтений:  
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во-первых, если они свойственны требованиям данного вида труда и, во

-вторых, если они обусловлены особой заботой государства о лицах, 

нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите. 

Первое из допустимых ограничений корреспондирует с положе-

нием п. 2 ст. 1 Конвенции Международной организации труда N 111, 

согласно которому не считается дискриминацией всякое различие, ис-

ключение или предпочтение, основанные на специфических требовани-

ях, связанных с определенной работой. В свою очередь, совокупность 

определенных преимуществ для лиц, нуждающихся в повышенной со-

циальной и правовой защите, находит свое отражение в достаточно объ-

емном срезе трудового законодательства. 

Основной набор гендерно поляризованных положений ТК РФ 

содержится в главе 41, регулирующей труд женщин и лиц с семейными 

обязательствами, которые можно условно разделить на три категории: 

во-первых, фактическое регулирование женского труда, во-вторых, ре-

гулирование труда беременных женщин и, наконец, в-третьих, регули-

рование труда женщин, имеющих малолетних детей. 

Примером регулирования женского труда, устанавливающего 

асимметрию по отношению к мужскому труду, является ограничение 

применения труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и 

(или) опасными условиями трудовой деятельности. 

 

Куда не возьмут на работу? 

 

Существует ряд профессиональных сфер, куда прекрасному 

полу доступ затруднен. 

В первую очередь это подземные работы и работы с вредными и 

(или) опасными условиями труда (ч. 1 ст. 253 ТК РФ); полный перечень 

в постановлении Правительства РФ). Например, женщин не возьмут ни 

в кочегары (по крайней мере, некоторые, см. п. 449 перечня), ни в плот-

ники (п. 49), ни в матросы (п. 397 перечня) или водолазы (п.440); не по-

садят за руль сельского грузовика (п. 424 перечня); не разрешат тушить 

пожары (п. 431 перечня); не пустят в шахты и на строительство подзем-

ных сооружений (п. 2 перечня). Однако и на эти должности можно уст-

роиться, если для труженицы на конкретном рабочем месте будут созда-

ны безопасные условия труда (и что будет подтверждено по итогам спе-

циальной оценки условий труда). Кроме того, именно на подземные ра-

боты допускаются женщины - руководители (и замы), инженеры, техни-

ки, лаборанты и некоторые другие служащие-дамы, которые не выпол-

няют физической работы и/или непостоянно находятся под землей, - а 
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можно, это связано с развитой инновационной экономикой и высоким 

уровнем жизни в этих странах.  

В Швеции наниматели обязаны следить за тем, чтобы количест-

во мужчин и женщин на предприятии было примерно одинаковым. И 

если, например, вдруг окажется, что на предприятии мужчин больше, 

чем женщин, наниматель обязан будет при приеме на работу отдать 

предпочтение женщине.  

В 49 странах, в среднем женщины занимают 12 % мест в советах 

директоровв публичных компаниях. При этом больше всего женщин на 

таких постах в Норвегии (36,7 %), Франции (29,9 %), Швеции (24,4 %) и 

Италии (22,3 %), а меньше всего — в Китае (8,5 %), Индии (8 %), Брази-

лии (6,5 %), России (5,7 %) и Японии (2,4 %). Женщин-председателей 

советов директоров в мире 4 %, больше всего их в Италии (22,2 %) и 

Норвегии (18,2 %).  В России ни в одной из 35 компаний, данные кото-

рых вошли в исследование, женщин-председателей нет.  

В ряде стран запрещено при приеме на работу спрашивать жен-

щину, беременна ли она, за исключением случаев, когда выполнение 

работы может повредить здоровью матери и ожидаемого ребенка. 

 

Из истории: 

В советский период (декабрь 1917 г.) женщины были уравнены 

в правах и свободах с мужчинами, что было закреплено и в Конститу-

ции РСФСР 1918 г. Несомненно, нашей стране принадлежит приоритет 

в предоставлении обязательного оплачиваемого отпуска по беременно-

сти и родам, провозглашении равенства оплаты за равный труд, во вве-

дении усиленной правовой охраны труда женщин. 

В формировании "советского феминизма" большую роль сыгра-

ла А.М. Коллонтай (1872 - 1952), ставшая первой в мире женщиной-

министром (наркомом государственного призрения РСФСР (1917 - 

1918), затем первой в мире женщиной-послом и крупным советским 

теоретиком женского вопроса. При этом основной темой исследований 

А.М. Коллонтай стала защита трудовых прав женщин, их правовая и 

социальная эмансипация.  

Практика применения первых актов советского законодательст-

ва была противоречивой, как и внедрение идеологии "советского феми-

низма". Можно предположить, что уже в 20-е гг. экономические преоб-

разования и новая нормативная база трудовых отношений неоднозначно 

отразились на женщинах-работницах. С одной стороны, они получили 

более широкий доступ к образованию, улучшилась структура питания, 

реальностью стал оплачиваемый декретный отпуск. В то же время уже 

17 



Это можно связать с тем, что в условиях временных экономиче-

ских трудностей работодатель стремится избежать дополнительных за-

трат – именно этим объясняются отказы в приеме на работу женщин, у 

которых есть или могут появиться маленькие дети, что потребует пре-

доставления ей дополнительных льгот.  

ПОМНИТЕ 

! Законодательством РФ напрямую запрещена дис-

криминация в сфере труда. Отказ от трудоустройства по 

причине возрастной, половой или расовой принадлежно-

сти является незаконным, за исключением случаев, пре-

дусмотренных специальными актами, касающихся госу-

дарственной или муниципальной службы.  
 

Что делать, если работодатель отказал в приеме  

на работу и есть факт дискриминации? 

 

В ст. 64 ТК РФ указано, что любой потенциальный работник, 

обратившийся в организацию, где есть подходящие вакансии, может 

потребовать руководителя предоставить письменное объяснение причи-

ны отказа. Он должен предоставить документ в течение 7 дней от даты 

предъявления такого требования. 

Чаще всего работодатели пишут в объяснении не факты, указы-

вающие на дискриминацию с его стороны, а другие причины: несоот-

ветствие опыта, знаний, навыков, образования. Здесь доказать факт на-

рушения законодательства им практически невозможно, но шанс все же 

есть, если гражданин вовремя обратится в суд. 

Что нужно для судебных разбирательств: 

исковое заявление; 

документы об образовании; 

требования, предъявляемые работодателем к сотруднику, пре-

тендующему на вакансию; 

письменное объяснение руководителя. 

 

А как за рубежом? 

Первое место среди стран, которые успешнее всего борются с 

неравенством, занимает Исландия. В первую пятѐрку входят и другие 

развитые страны Северной Европы: Финляндия, Норвегия, Швеция и 

Дания. Там разрыв между разными полами преодолѐн на 80 % — воз-
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также те, кто занят под землей только санитарным или бытовым обслу-

живанием (ч. 1 ст. 253 ТК РФ). 

Во-вторых, женщинам нельзя трудиться на работах, связанных с 

подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предель-

но допустимые для женщин нормы (ч. 2 ст. 253 ТК РФ): до 10 кг, если 

работница должна вручную поднимать и/или перемещать грузы не чаще 

двух раз в час; и 7 кг, если чаще (постановление СМ РФ от 06.02.1993 

N 105*(3)). Если тяжести нужно просто поднимать, а переносить их ни-

куда не нужно, то дамам позволяется поднимать вес в 15 кг. 

Что делать, если работать даме на конкретной должности нель-

зя, но она и работает, и трудовой договор с ней уже давно заключен? В 

данном случае договор был заключен в нарушение установленных огра-

ничений на занятие определенными видами трудовой деятельности (абз. 

6 ч. 1 ст. 84 ТК РФ), причем нарушение исключает возможность продол-

жения работы, а значит, этот трудовой договор должен быть прекращен 

по п. 11 части первой ст. 77 ТК РФ. 

Но сначала работодатель обязан предложить работнице все 

имеющиеся вакансии (в том числе с понижением должности или зарпла-

ты). Если работница не отказывается от предложения, то ее переводят 

на эту новую работу (нужно подписать дополнительное соглашение к 

прежнему трудовому договору, см. ст. 72 ТК РФ). А если она отказыва-

ется (или свободных вакансий вообще нет), то договор прекращается (ч. 

2 ст. 84 ТК), а бывшей работнице выплачивается выходное пособие в 

размере среднего месячного заработка (ч. 3 ст. 84 ТК РФ, абз. 8 п. 7 по-

становления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 N 1 "О применении законо-

дательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанно-

стями и несовершеннолетних"). И предлагать работу, и выплачивать 

пособие работодатель обязан, потому что сам виноват в заключении 

трудового договора с нарушениями: он же точно знал, что принимает на 

работу даму. 

 

Льготы для женщин, работающих в сельской местности 

 

Женщины, которые трудятся в сель-

ской местности (на абсолютно любой рабо-

те), работают не 40 часов в неделю, а всего 

36 часов. Эта сокращенная рабочая неделя 

установлена ст. 263.1 ТК РФ. При этом зара-

ботная плата выплачивается в том же разме-

ре, что и при полной рабочей неделе. Кроме 

5 



того, эти работницы могут попросить об одном дополнительном неопла-

чиваемом выходном дне в месяц (абз. 2 ст. 263.1 ТК РФ). Если рабочий 

день разделен на части, то зарплату должны платить в повышенном раз-

мере. 

К сельским населенным пунктам относятся любые пункты, кро-

ме городов, рабочих, курортных и дачных поселков (п. 4 раздела II По-

ложения о порядке решения вопросов административно-

территориального устройства РСФСР, утв. указом Президиума ВС 

РСФСР от 17.08.1982 "О порядке решения вопросов административно-

территориального устройства РСФСР"). 

 

Льготы для женщин, работающих в районах Крайнего Севе-

ра и приравненных к ним местностях 

 

Женщины, которые работают в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях (на абсолютно любой работе), трудятся не 

40 часов в неделю, а всего 36 часов. При этом заработная плата выпла-

чивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе (ст. 320 ТК 

РФ). 

Мамы детей в возрасте до 16 лет имеют право на один дополни-

тельный неоплачиваемый выходной 

день в месяц (ст. 319 ТК РФ). Право 

на этот выходной есть только у од-

ного родителя: либо у мамы, либо у 

папы - по их выбору. 

Заявление о предоставлении 

дополнительного выходного дня ли-

цам, работающим в районах Крайне-

го Севера. Мамы девушек и юношей в возрасте до 18 лет, могут сопро-

вождать своего ребенка-абитуриента, поступающего в учебное заведе-

ние высшего или среднего профобразования, в счет отпуска (ч. 5 ст. 322 

ТК РФ). Важно, чтобы это вуз был расположен в другой местности, а 

будет ли он государственным или частным, поступает ли ребенок на 

очное, вечернее или заочное отделения - значения не имеет. Для этого 

работодателю подается заявление произвольной формы с просьбой о 

предоставлении ежегодного отпуска (или его части, но не менее 14 ка-

лендарных дней) в указанное в заявлении время. Если детей-

абитуриентов двое, то отпуск предоставляется один раз для каждого 

ребенка. 
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ленного времени (например, не 8, а 5 часов в день, или не 5 дней в 

неделю, а 4), но и зарплата будет меньше (ст. 93 ТК РФ). Администра-

ция отказать в такой просьбе не вправе. 

4. Работать ночью (с 22.00 до 6.00), сверхурочно, в выходные 

и праздники, а также ездить в командировки они могут только по 

собственному письменному согласию, да еще при условии, что их 

предварительно под роспись ознакомили с правом отказаться от 

такой работы или командировки (ч. 5 ст. 96, ч. 3 ст. 259 ТК РФ). 

 

В итоге сфера труда являет собой пример симметричного регу-

лирования гендерно дифференцированных отношений, что позволяет 

осуществлять трудовую деятельность с максимальной социальной защи-

щенностью как мужчинами, так и женщинами. 

Это выражается в том, что: 

во-первых, право использования своих способностей к трудовой 

деятельности предоставлено Конституцией России каждому вне зависи-

мости от пола; 

во-вторых, действующее трудовое законодательство устанавли-

вает запрет дискриминации по признаку пола в сфере труда и занятости; 

в-третьих, правовое регулирование труда лиц с семейными обя-

зательствами в целом представляется гендерно всеобщим. 

 

О дискриминации 

 

По данным экспертов, на практике дискриминация встреча-

ется довольно часто, при этом проявляется она в разнообразных 

формах и касается различных аспектов трудовой деятельности от 

приема на работу и увольнения до оплаты труда.   

Если речь идет о дискриминации при приеме на работу, то, со-

временный работодатель никогда не указывает истинную причину отка-

за – свое решение он обычно мотивирует либо отсутствием соответст-

вующей вакансии, либо недостатком у соискателя требуемых профес-

сиональных качеств. Доказать факт дискриминации на практике доста-

точно сложно, в связи с чем дела о дискриминации рассматриваются в 

пользу работника чрезвычайно редко.  

Гендерная дискриминация в сфере занятости на рынке тру-

да, это проблема, связанная не столько с недостатками правового 

регулирования, сколько с низким уровнем правосознания россиян. 

Чаще всего такая дискриминация выражается в нежелании брать 

женщин на работу.  

15 



Многодетные мамы детей младше 12 лет 

 

Могут уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск по сво-

ему желанию в удобное для них время (ст. 262.2 ТК РФ). Такое право 

есть одновременно и у мамы, и у папы, то есть в отпуск можно идти 

всем вместе! 

Обратите внимание! Это преимущество предоставляется 

только тем родителям, у которых есть сразу трое - или больше - де-

ток, и ни один их них не достиг возраста 12 лет. Если старшему уже 

12, а двое младших ходят в ясли, - то ежегодный оплачиваемый отпуск 

маме и папе предоставляется на общих основаниях. 

 

Мамы детей-инвалидов в возрасте до 18 лет 

 

(в полной мере пользуются, конечно, теми же правами, что 

мамы детей без инвалидности в соответствующем возрасте) 

1. Имеют "повышенный иммунитет" от увольнения (ч. 4 ст. 

261 ТК РФ), при условии, что они являются единственным кор-

мильцем ребенка либо воспитывают его без помощи супруга: рабо-

тодатель может уволить их только в ограниченных законом случаях 

(грубое или неоднократное нарушение трудовых обязанностей, утрата 

доверия и т.п., в том числе аморальный проступок или применение не-

дозволенных методов воспитания (для работников педсферы), а также 

ликвидация организации). Это относится и к отцам-одиночкам или 

единственным кормильцам(ч. 4 ст. 261 ТК РФ). 

2. Имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц (ч. 1 ст. 262 ТК РФ). Можно все эти выходные 

использовать самой, а можно "поделиться" со своим мужем. О предос-

тавлении этих выходных подается заявление по форме, утвержденной 

приказом Минтруда, и предоставляются документы на ребенка 

(свидетельство о рождении, о месте проживания, справка из бюро меди-

ко-социальной экспертизы и справка с места работы другого родителя о 

том, что он не использует эти дополнительные выходные дни или ис-

пользует частично. 

2. Уходят в отпуск в удобное для себя время (ст. 262.1 ТК 

РФ). Преимущественное право выбирать для себя подходящее время 

отпуска есть только у одного родителя ребенка-инвалида: либо у мамы, 

либо у папы - по их выбору; 

3. Могут по своему желанию трудиться на условиях непол-

ного рабочего времени: работать нужно меньше обычно установ-
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Трудовые права беременных женщин 

 

С наступлением беременности правовой статус работницы меня-

ется так же значительно, как и ее фигура: женщина приобретает особые 

привилегии, призванные укрепить ее здоровье и состояние. 

1. Будущим мамам нельзя работать сверхурочно и нельзя 

работать ночью (то есть с 22.00 до 06.00), даже если они сами при-

держиваются противоположного мнения (ч. 1 ст. 259, ч. 5 ст. 96, ч. 5 

ст. 99 ТК РФ). 

2. Беременным женщинам нельзя работать в выходные и 

праздники (ч. 1 ст. 259 ТК РФ), даже 

если сами они не против. А вот если у ра-

ботницы сменный график работы (ст. 103 

ТК РФ), то есть выходные предоставляют-

ся по графику, а работа в субботу и в вос-

кресенье не является работой в выходные 

дни (согласно графику на конкретную не-

делю), то как раз наоборот: в рабочие суб-

боту и воскресенье ей работать можно, а 

"отбирать" у нее выходные посреди неде-

ли запрещено. При этом график сменности должен быть составлен так, 

чтобы в праздничные дни у беременной женщины был выходной. 

3. Беременных сотрудниц нельзя оправлять в командировки 

(ч. 1 ст. 259 ТК РФ). Запрет действует даже в случае, если сотрудница 

туда сама просится. 

4. Беременные женщины не могут заниматься работой, вы-

полняемой вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ). 

5. По желанию беременной сотрудницы ей устанавливается 

неполный рабочий день и (или) неполная рабочая неделя (ст. 93 ТК 

РФ): сотрудница будет работать меньше обычно установленного време-

ни (например, не 8, а 5 часов в день, или не 5 дней в неделю, а 4); но и 

зарплата у нее будет пропорционально меньше обычной. Такой ре-

жим может быть на абсолютно любой работе (в том числе на 

"невредной" и "нетяжелой") и никак не зависит от состояния здоровья 

беременной женщины. Администрация отказать ей в такой просьбе не 

вправе. 

6. А вот если изменение трудовой нагрузки необходимо для 

сохранения здоровья будущей мамы, то администрация обязана пе-

ревести ее на другую работу (без неблагоприятных производственных 

факторов) либо снизить норму выработки/обслуживания (но нормы вре-
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мени, то есть продолжительность рабочей смены, останется прежней). 

При этом средний заработок по прежней работе сохраняется (ч. 1 ст. 254 

ТК РФ). Для такого перевода или снижения нужно предоставить два 

документа: медицинское заключение о необходимости снижения норм 

или перевода беременной женщины и заявление самой работницы. Пре-

доставить нужно именно заключение, просто справка о беременности не 

подходит. 

Какую именно деятельность предложить в таком случае бере-

менной сотруднице, и чем еѐ занять должно решить руководство того 

учреждения, где она работает.  С момента подачи заявления и заключе-

ния врача и до момента предоставления новой работы будущая мама 

подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка 

за все пропущенные вследствие этого рабочие дни (ч. 2 ст. 254 ТК РФ). 

Можно предположить, что если подходящей работы на предприятии нет 

совсем, то сотрудницу освободят от работы вплоть до начала отпуска по 

беременности и родам, и все это время ей будет выплачиваться средний 

заработок. 

Кстати! Беременные женщины не должны работать с компь-

ютером более 3 часов за рабочую смену, к тому же только если компь-

ютеры отвечают установленным гигиеническим требованиям (п. 13.2 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

7. Беременной работнице не нужно "отпрашиваться", если в 

рабочее время ей необходимо быть у врача (на плановом приеме, 

или сдать кровь, пройти УЗИ, скрининг и т.п.): то время (в течение 

ее рабочего дня), которое потрачено на обязательную диспансериза-

цию, должно быть оплачено в размере среднего заработка (ч. 3 ст. 

254 ТК РФ). Сотрудница должна только представить подтверждающие 

документы - справки, талоны из женской консультации с указанием да-

ты и времени посещения врача и т.п. (см., например, апелляционное оп-

ределение Челябинского областного суда от 21.11.2013 N 11-

12190/2013). Издавать приказ об освобождении от работы в день прохо-

ждения обследования не требуется (см. информацию - ФСС России от 

27.07.2015). 

8. Беременным женщинам нельзя устанавливать испыта-

тельный срок при приеме на работу (абз. 3 ч. 4 ст. 70 ТК РФ). А если 

сотрудница забеременеет во время испытательного срока? По мнению 

Роструда, в этом случае работодатель обязан отменить будущей маме 

испытательный срок. Правда, к этой рекомендации можно придраться - 

ведь условие об испытательном сроке прописано в трудовом договоре, и 

менять его можно только по соглашению обоих сторон, а не работодате-
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2.  Если они воспитывают ребенка без помощи супруга, то 

привлекать их к работе сверхурочно, в выходные и праздники, а 

также направлять в командировки разрешается только с их пись-

менного согласия и при условии, что их предварительно под роспись 

ознакомили с правом отказаться от командировки, от сверхурочной ра-

боты, от работы в выходной и праздничный день (ч. 3 ст. 259 ТК РФ); 

Аналогичные гарантии есть и у пап-одиночек (ч. 5 ст. 96, ч. 3 

ст. 259 ТК РФ). 

3. Если они воспитывают ребенка без помощи супруга, то 

имеют "повышенный иммунитет" от увольнения (ч. 4 ст. 261 ТК 

РФ): работодатель может уволить их только в ограниченных зако-

ном случаях (грубое или неоднократное нарушение трудовых обязан-

ностей, утрата доверия и т.п., в том числе аморальный проступок или 

применение недозволенных методов воспитания (для работников пед-

сферы), а также ликвидация организации). Это относится и к отцам-

одиночкам (ч. 4 ст. 261 ТК РФ); 

4. Могут по своему желанию трудиться на условиях непол-

ного рабочего времени: работать нужно меньше обычно установ-

ленного времени (например, не 8, а 5 часов в день, или не пять дней 

в неделю, а 4), но и зарплата будет меньше (ст. 93 ТК РФ). Админист-

рация отказать в такой просьбе не вправе. 

 

Мамы детей в возрасте от пяти до четырнадцати лет 

 

1. Могут по своему желанию трудиться на условиях непол-

ного рабочего времени: работать нужно меньше обычно установ-

ленного времени (например, не 8, а 5 часов в день, или не пять дней 

в неделю, а 4), но и зарплата будет меньше (ст. 93 ТК РФ). Админист-

рация отказать в такой просьбе не вправе; 

2. Если они воспитывают ребенка без помощи супруга, то 

имеют "повышенный иммунитет" от увольнения (ч. 4 ст. 261 ТК 

РФ): работодатель может уволить их только в ограниченных зако-

ном случаях (грубое или неоднократное нарушение трудовых обязан-

ностей, утрата доверия и т.п., в том числе аморальный проступок или 

применение недозволенных методов воспитания (для работников пед-

сферы), а также ликвидация организации).  Это относится и к отцам-

одиночкам (ч. 4 ст. 261 ТК РФ). 
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261 ТК РФ): работодатель может уволить 

их только в ограниченных законом слу-

чаях (грубое или неоднократное наруше-

ние трудовых обязанностей, утрата дове-

рия и т.п., в том числе аморальный про-

ступок или применение недозволенных 

методов воспитания (для работников 

педсферы), а также ликвидация организа-

ции). 

 

Льготы для мам малышей от полутора до трех лет 

 

1. Возможность одновременно находиться в отпуске по уходу 

за ребенком (до трех лет) и работать на дому либо на предприятии, 

но на условиях неполного рабочего времени (ч. 3 ст. 256 ТК РФ): ра-

ботать нужно меньше обычно установленного времени (например, не 8, 

а 5 часов в день, или не 5 дней в неделю, а 4), но и зарплата будет мень-

ше (ст. 93 ТК РФ). Администрация отказать в такой просьбе не вправе. 

2. Работать ночью (с 22.00 до 6.00), сверхурочно, в выходные 

и праздники, а также ездить в командировки они могут только по 

собственному письменному согласию, да еще при условии, что их 

предварительно под роспись ознакомили с правом отказаться от такой 

работы или командировки (ч. 2 ст. 259, ч. 5 ст. 96, ч. 5 ст. 99, ч. 7 ст. 113 

ТК РФ). 

3. Не могут привлекаться к работам, выполняемым вахто-

вым методом (ст. 298 ТК РФ); 

4. Имеют "повышенный иммунитет" от увольнения (ч. 4 ст. 

261 ТК РФ): работодатель может уволить их только в ограничен-

ных законом случаях (грубое или неоднократное нарушение трудовых 

обязанностей, утрата доверия и т.п., в том числе аморальный проступок 

или применение недозволенных методов воспитания (для работников 

педсферы), а также ликвидация организации). 

 

Мамы малышей от трех до пяти лет 

 

1. Если они воспитывают ребенка без помощи супруга, то 

привлекать их к работе в ночное время (с 22.00 до 6.00) можно толь-

ко с их письменного согласия и при условии, что их предварительно 

под роспись ознакомили с правом отказаться от ночной работы (ч. 5 

ст. 96, ч. 3 ст. 259 ТК РФ) 
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лем в одностороннем порядке (ст. 72 ТК РФ). Другое дело, что данное 

условие не может повлечь правовых последствий ввиду изменившегося 

статуса работницы - другими словами, с беременной нельзя расторгать 

трудовой договор, даже если испытание она "провалила" (п. 9 постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1 "О применении 

законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обя-

занностями и несовершеннолетних"). 

9. Беременную женщину ни при каких условиях нельзя ото-

звать из отпуска (ч. 3 с. 125 ТК РФ). Кроме того, заменять отпуск или 

его часть денежной компенсацией запрещено (ч. 3 ст. 126 ТК РФ). 

10. Работодатель по своей воле может уволить беременную 

женщину только в двух случаях (ч. 1 ст. 26 ТК РФ): организация 

ликвидируется (или работодатель - ИП прекращает свою деятель-

ность), либо закрывается филиал (представительство) работодате-

ля, расположенного в другой местности (ч. 4 ст. 81 ТК РФ, п. 24 Пле-

нума ВС N 1 от 28.01.2014). Во всех остальных ситуациях, в том числе 

при сокращении штатов или численности, увольнение беременной жен-

щины по инициативе работодателя недопустимо! 

Однако беременная женщина может уволиться по собствен-

ной воле. Никаких специальных льгот в этом случае не предусмот-

рено. Кроме того, допускается увольнение будущей мамы в случаях, 

когда это не зависит от воли сторон (см. ст. 83 ТК РФ, - например, в слу-

чае неизбрания на должность, дисквалификации, восстановления по су-

ду того работника, который ранее занимал должность беременной жен-

щины и т.п.). Если дама работает по срочному трудовому договору, и 

его срок истекает именно во время ее беременности, то она может 

попросить о продлении срока договора до окончания беременности, 

а при предоставлении ей отпуска по беременности и родам - до 

окончания этого отпуска (ч. 2 ст. 261 ТК РФ). Работодатель не впра-

ве ей в этом отказать. Более сложная ситуация - когда срочный трудо-

вой договор с беременной дамой изначально заключался лишь на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. Когда этот отсут-

ствующий работник приступит к работе, срок трудового договора с 

"временной" работницей истечет. В таком случае трудовой договор мо-

жет быть прекращен, однако только если невозможно с письменного 

согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или рабо-

ту, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную ниже-

стоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина 

может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работода-
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тель обязан предлагать ей все 

отвечающие указанным требо-

ваниям вакансии, имеющиеся у 

него в данной местности. Пред-

лагать вакансии в других мест-

ностях работодатель обязан, 

если это предусмотрено коллек-

тивным договором, соглашения-

ми, трудовым договором (ч. 3 

ст. 261 ТК РФ). 

11. И самое главное - это оплачиваемый отпуск по беремен-

ности и родам, который предоставляется на основании больничного 

и заявления женщины (ч. 1 ст. 255 ТК РФ). Право на такой отпуск 

возникает за 70 дней до приблизительной даты родов, которую оп-

ределяет врач (он же указывает соответствующий период в листке 

нетрудоспособности). Но уйти в отпуск по беременности и родам 

можно и позже. При этом отпуск у будущей мамочки будет меньше 140 

дней, предусмотренных ч. 2 ст. 255 ТК РФ, а пособие по беременности и 

родам уменьшится: оно будет назначено с первого дня, когда работница 

фактически уйдет в отпуск по беременности и родам, и до окончания 

периода нетрудоспособности, указанного в больничном листе (письмо 

ФСС России от 08.10.2004 N 02-10/11-6671, решение ВС РФ от 

14.11.2012 N АКПИ12-1204). 

Муж будущей мамы может пойти в отпуск в то же самое вре-

мя, независимо от времени его непрерывной работы у данного работо-

дателя (ч. 4 ст. 123 ТК РФ). 

Кроме того, перед отпуском по беременности и родам (или 

сразу же после него) женщина вправе уйти в обычный (ежегодный) 

отпуск (ст. 260, абз. 2 ч. 3 ст. 122 ТК РФ). 

12. Закон разрешает женщине не выходить на работу и пол-

ностью посвятить себя семейным заботам до достижения ребенком 

возраста 3 лет: все это время за работницей сохранятся ее 

"дородовая" должность (ч. 1 и 4 ст. 256 ТК РФ). Мама вправе выйти 

на работу и раньше, в таком случае законодательство предоставля-

ет ей некоторые преимущества и льготы. 

Оплачиваемые отпуска по уходу за ребенком могут быть ис-

пользованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабуш-

кой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осущест-

вляющим уход за ребенком (ч. 2 ст. 256 ТК РФ). 
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Льготы для мам малышей до полутора лет 

 

1. Могут одновременно находиться в отпуске (получая посо-

бие по уходу за ребенком) и работать на дому либо на предприятии, 

но на условиях неполного рабочего времени (ч. 3 ст. 256 ТК РФ): ра-

ботать нужно меньше обычно установленного времени (например, не 8, 

а 5 часов в день, или не 5 дней в неделю, а 4), но и зарплата будет 

меньше (ст. 93 ТК РФ). Администрация отказать в такой просьбе не 

вправе. 

2. Если маме, имеющей ребенка до полутора лет сложно вы-

полнять свои прежние трудовые обязанности (по причинам графи-

ка, характера нагрузок и т.п.), они могут перевестись на другую ра-

боту с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста по-

лутора лет (ч. 4 ст. 254 ТК РФ). Для этого необходимо подать работода-

телю заявление. 

3. Имеют, помимо обычного обеденного перерыва, дополни-

тельные перерывы для кормления ребенка - не реже чем через каж-

дые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый (ст. 

258 ТК РФ). Такие перерывы включаются в рабочее время и подлежат 

оплате в размере среднего заработка. При этом их можно использовать в 

течение дня, а можно присоединить к обеденному перерыву или перене-

сти как на начало, так и на конец рабочего дня с соответствующим его 

сокращением (для этого нужно написать заявление). Перерывы предос-

тавляются независимо от того, находится ли ребенок на грудном или 

ином вскармливании, и вообще - посвящены ли перерывы его кормле-

нию. 

4. Женщины, имеющие детей до полутора лет, работать но-

чью (с 22.00 до 6.00), сверхурочно, в выходные и праздники, а также 

ездить в командировки  могут только по собственному письменно-

му согласию, да еще при условии, что их предварительно под рос-

пись ознакомили с правом отказаться от такой работы или коман-

дировки (ч. 2 ст. 259, ч. 5 ст. 99, ч. 7 ст. 113 ТК РФ). 

5. Женщинам, имеющим ребенка до полутора лет нельзя ус-

танавливать испытательный срок при приеме на работу (абз. 3 ч. 4 

ст. 70 ТК РФ); 

6. Женщины, имеющие ребенка данного возраста, не могут 

привлекаться к работам, выполняемым вахтовым методом (ст. 298 

ТК РФ); 

7.  Имеют "повышенный иммунитет" от увольнения (ч. 4 ст. 
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