Социально-правовая защита женщин
В соответствии с ч. 1 ст. 38 Конституции РФ материнство и детство, семья находятся под защитой
государства. Применительно к защите материнства работающих женщин это означает, что
государство обеспечивает создание необходимых условий для сохранения здоровья женщин в
процессе труда, в том числе для охраны труда беременных женщин и оказания им надлежащих
услуг по охране их здоровья в дородовой и послеродовой периоды, а также для повышения уровня
здоровья новорожденных детей.
В соответствии с действующим законодательством РФ, определяются особые условия труда
женщин, которые рассматриваются в главе 41 ТК РФ и приведены ниже.
1. Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъёмом и перемещением
вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы (статья 253 ТК РФ).
Постановление Правительства РФ запрещает их работу более чем по 400 специальностям.
2. Ограничивается применение труда женщин на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на подземных работах, за исключением нефизических работ или работ по
санитарному и бытовому обслуживанию (статья 253 ТК РФ).
3. Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых ограничена работа женщин, предельно допустимые нормы нагрузок для них при подъёме
и перемещении тяжестей вручную утверждаются в порядке, установленном Правительством РФ, с
учётом мнения Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений (статья 253 ТК РФ).
4. Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин (статья 259
ТК РФ).
5. Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению
снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на другую
работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением
среднего заработка по прежней работе. До предоставления беременной женщине другой работы,
исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит
освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого
рабочие дни за счёт средств работодателя. При прохождении обязательного диспансерного
обследования в медицинских организациях за беременными женщинами сохраняется средний
заработок по месту работы (статья 254 ТК РФ).
6. Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка
нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70
(в случае многоплодной беременности – 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении двух или более детей – 110) календарных дней после родов с
выплатой пособия по государственному социальному страхованию в установленном
федеральными законами размере. Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и
предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею
до родов (статья 255 ТК РФ).

7. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании
отпуска по уходу за ребёнком женщине по её желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый
отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя (статья 260 ТК РФ).
8. Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности выполнения
прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с оплатой труда по выполняемой
работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до достижения ребёнком возраста
полутора лет (статья 254 ТК РФ).
9. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются помимо
перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребёнка (детей) не реже
чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у
работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность
перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. По заявлению женщины
перерывы для кормления ребёнка (детей) присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо
в суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с
соответствующим его (её) сокращением. Перерывы для кормления ребёнка (детей) включаются в
рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка (статья 258 ТК РФ).
10. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному социальному
страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными законами. По заявлению
женщины во время нахождения в отпуске по уходу за ребёнком она может работать на условиях
неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по
государственному социальному страхованию. На период отпуска по уходу за ребёнком за
работником сохраняется место работы (должность) (статья 256 ТК РФ).
11. Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное
время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет,
допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом женщины,
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим
правом отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни (статья 259 ТК РФ). Такие
же гарантии предоставляются также матерям, воспитывающим без супруга детей в возрасте до
пяти лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам, осуществляющим уход за
больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением (статья 259 ТК РФ).
Женщины имеют право на искусственное оплодотворение, искусственное прерывание
нежелательной беременности и даже на медицинскую стерилизацию, что урегулировано ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Искусственное оплодотворение
замужней женщины и имплантация ей эмбриона возможна при наличии добровольного согласия
обоих супругов, т.е. рожденный ребенок будет считаться их общим (ст. 55). Каждая женщина
имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве (ст. 56).
Информация подготовлена юрисконсультом отделения помощи женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Плешковой Ю.С.

