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Такой отпуск предоставляет-
ся будущим мамам в соответ-
ствии с листком нетрудоспо-
собности продолжительностью 
70 (в случае многоплодной 
беременности — 84) календар-
ных дней до родов и 70 (в случа-
ях осложненных родов — 86, 
при рождении двух и более 
детей — 110) календарных дней 
после родов. Отпуск по бере-
менности и родам исчисляется 
суммарно и предоставляется 
женщине полностью независи-
мо от числа дней, фактически 
использованных до родов (ст. 
255 ТК РФ).

Отпуск по беременности и 
родам предоставляется на 
основании больничного листка, 
выданного соответствующим 
медицинским учреждением. 
Выдача листка нетрудоспособ-
ности производится с 30 недель 
беременности единовременно 
продолжительностью 140 
календарных дней (70 — до 
родов, 70 — после родов).

При осложненных родах лис-
ток нетрудоспособности выда-
ется, в том числе иногородним, 
дополнительно на 16 календар-
ных дней лечебно-профилакти-
ческим учреждением, где про-
изошли роды. В этих случаях 
общая продолжительность 
дородового и послеродового 
отпусков составляет 156 кален-
дарных дней. При многоплод-
ной беременности листок 
нетрудоспособности по бере-

менности и родам выдается с 
28 недель беременности, при 
этом общая продолжительность 
дородового и послеродового 
отпусков составляет 194 дня.

При родах, наступивших до 

30 недель беременности, и 
рождении живого ребенка лис-
ток нетрудоспособности по 
беременности и родам    выда-
ется   лечебно-профилактичес-
ким    учреждением,    где про-
изошли роды, на 156 календар-
ных дней, а в случае рождения 

мертвого ребенка или его смер-
ти в течение первых семи дней 
после родов — на 86 календар-
ных дней.

В целях лучшей организации 
отдыха и укрепления здоровья в 
период отпуска по беременнос-
ти и родам женщине перед 
отпуском по беременности и 
родам или непосредственно 
после него либо по окончании 

отпуска по уходу за ребенком 
по ее заявлению предоставля-
ется ежегодный отпуск незави-
симо от стажа работы. Причем 
даже при отсутствии требуемо-
го по общему правилу 6-месяч-
ного стажа работы ежегодный 
отпуск беременной женщине и 

женщине, родившей ребенка, 
должен быть предоставлен в 
полном размере, а не пропор-
ционально проработанному 
времени. В этом случае отпуск 
предоставляется авансом за 
первый год работы, в счет кото-
рого включается также отпуск 
по беременности и родам.

Учитывая, что во время 
отпуска по беременности и 
родам женщина нуждается в 
повышенном внимании и забо-
те близких, законодательство 
разрешает по желанию ее мужа 
предоставить ему ежегодный 
отпуск независимо от времени 
его непрерывной работы в дан-
ной организации (ст. 123 ТК РФ) 
в период нахождения его жены 
в отпуске по беременности и 
родам.

После окончания отпуска по 
беременности и родам женщи-
на вправе обратиться к работо-
дателю с заявлением о предо-
ставлении ей отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им 
возраста трех лет.

В соответствии со ст. 257 ТК 
РФ работникам, усыновившим 
ребенка, предоставляется 
отпуск на период со дня усы-
новления и до истечения 70 
дней со дня рождения усынов-
ленного ребенка, а при одно-
временном усыновлении двух и 
более детей — 110 дней со дня 
их рождения.

По желанию работников, 
усыновивших ребенка (детей), 
им предоставляется отпуск по 
уходу за ребенком до достиже-
ния им (ими) возраста трех лет.

Дина ЯГУПОВА.
Помощник председателя 

Орловского областного суда.

Для женщин, 
использовавших 
полагающиеся им отпуска и 
приступивших к работе, 
законодательством 
установлен ряд гарантий, 
обеспечивающих 
благоприятный режим труда.
Так, женщинам, имеющим детей в 

возрасте до полутора лет, помимо 
общего перерыва для отдыха и пита-
ния в соответствии со ст. 258 ТК РФ 
предоставляются дополнительные 
перерывы для кормления ребенка 
(детей) не реже чем через каждые три 
часа продолжительностью не менее 30 
минут каждый.

При наличии у работающей женщи-
ны двух и более детей в возрасте до 
полутора лет продолжительность 
перерыва для кормления устанавлива-
ется не менее одного часа.

По заявлению женщины перерывы 
для кормления ребенка (детей) присо-
единяются к перерыву для отдыха и 
питания либо в суммированном виде 
переносятся на начало либо на конец 
рабочего дня (рабочей смены) с соот-
ветствующим его (ее) сокращением. 
Перерывы для кормления ребенка 
(детей) включаются в рабочее время и 
подлежат оплате в размере среднего 
заработка.

Яна ГОРЬ.

— Форма справки, под-
тверждающей право граж-
дан на получение набора 
социальных услуг, утверж-
дена постановлением 
Правления пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации от 2.11.2006 года 
№ 261п «Об организации 
работы Пенсионного фонда 
Российской Федерации и 
его территориальных орга-
нов по обеспечению граж-
дан документами, под-
тверждающими их право на 
получение набора социаль-
ных услуг (социальной 
услуги)».  Действие указан-
ного постановления не 
ограничено временными 
рамками, и соответственно 
порядок организации рабо-
ты управлений ПФР по 
обеспечению граждан 
справками остается пре-
жним.

Выдача справок, под-
тверждающих право льгот-
ника на получение набора 
социальных услуг (соци-
альной услуги), произво-
дится управлениями Пен-
сионного фонда Россий-
ской Федерации по месту 
жительства на основании 

документа, удостоверяю-
щего личность граждани-
на.

— Всем ли федераль-
ным льготникам, имею-
щим право на набор 
социальных услуг (соци-
альную услугу), необхо-
димо обращаться в Пен-
сионный фонд за получе-
нием справки? 

— Справка в первую 
очередь необходима тем 
гражданам, которые поль-
зуются пригородным 
железнодорожным транс-
портом. Она действительна 
для поездок на всей терри-
тории  Российской Феде-
рации. Обращаться за 
справкой можно в любое 
время.

Для получения бесплат-
ной медицинской помощи 
и лекарств федеральным 
льготникам дополнитель-
ный документ в виде справ-
ки не требуется. 

Указанная справка будет 
важна для лиц, которые 
временно находятся на 
территории другого субъ-
екта Российской Федера-
ции. При выезде за преде-
лы субъекта Российской 

Федерации федеральные 
льготники с этой справкой 
смогут обратиться в лечеб-
н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и е 
учреждения для получения 
бесплатной медицинской 
помощи, в том числе пре-
дусматривающей обеспе-
чение необходимыми 
лекарственными средства-
ми по рецептам врача 
(фельдшера) и смогут быс-
трее воспользоваться этой 
помощью.

— Николай Михайло-
вич, какие документы 
льготник должен пред-
ставить в кассу вокзала 
для приобретения бес-
платного билета на 
ж е л е з н о д о р о ж н ы й 
транспорт пригородного 
сообщения?  

— Это должны быть: 
документ, удостоверяющий 
личность;  документ, под-
тверждающий право на 
получение набора социаль-
ных услуг (удостоверение 
участника Великой Отече-
ственной войны, справка, 
подтверждающая факт 
установления инвалиднос-
ти и т. д.); справка установ-
ленного образца, под-
тверждающая право на 
социальные услуги (соци-
альную услугу) в 2008 году.

— С какого времени 
управлениями Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации будет осу-
ществляться выдача 
справок?

— Выдача справок осу-
ществляется с октября 
текущего года. 

Надежда БАТАЛЁВА.

О ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

РАБОТА РАБОТОЙ, 
А КОРМЛЕНИЕ  —  

ПО РАСПИСАНИЮ!

Трудовой кодекс РФ содержит особые гарантии  
по охране труда женщин. Сегодня мы расскажем 
о законодательно закрепленном праве женщины 
на отпуск по беременности и родам.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ 

ГАРАНТИИ 
ДЛЯ БУДУЩЕЙ МАМЫ

СПРАВКА ДЛЯ ЛЬГОТНИКА
В течение 2007 года управления 
Пенсионного фонда РФ в городах и районах 
Орловской области выдавали федеральным 
льготникам справки, подтверждающие их 
право на получение набора социальных 
услуг (социальной услуги) в текущем году. 
О том, каков будет порядок организации 
работы управлений ПФР по обеспечению 
граждан справками в 2008 году, рассказал 
управляющий Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Орловской области Н.М. БАРАНЧИКОВ: 


