Льготы для родителей, имеющих детей- инвалидов.
Особенные дети, это те ребята, которым требуется особенное
отношение, как в быту, так и в повседневной жизни. И государство старается
защитить их права, посредством защиты трудовых прав их родителей,
предоставляя им различные льготы.
С целью защиты прав особенных детей, для их родителей в Трудовом
Кодексе РФ предусмотрен ряд льгот и гарантий, такие как:
- работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену)
или неполную рабочую неделю по просьбе одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. При этом,
работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых
прав. ( ст. 93 ТК РФ).
- одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по
их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня
производится в размере среднего заработка. ( ст. 262 ТК РФ).
- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю),
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него
время (ст. 262.1 ТК РФ).
- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,
коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время
продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ)
направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни
родителей детей-инвалидов допускаются только с их письменного согласия
(ст. 259 ТК РФ).
Расторжение трудового договора с одинокой матерью, воспитывающей
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, с другим лицом, воспитывающим
такого ребенка без матери, с родителем (иным законным представителем
ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в
возрасте до18 лет по инициативе работодателя не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных ст. 261 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Между тем статья 261 ТК РФ гласит: «Расторжение трудового договора
по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за

исключением случаев ликвидации организации либо прекращения
деятельности индивидуальным предпринимателем.
В случае истечения срочного трудового договора в период
беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и
при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние
беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания
беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по
беременности и родам - до окончания такого отпуска. Женщина, срок
действия трудового договора с которой был продлен до окончания
беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в
три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую
состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает
работать после окончания беременности, то работодатель имеет право
расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия
в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о
факте окончания беременности.
Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока
трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был
заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и
невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания
беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу),
которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При
этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать
вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в
возрасте до3 лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до 14 лет, с
другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с родителем
(иным законным представителем ребенка), являющимся единственным
кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо единственным
кормильцем ребенка в возрасте до 3лет в семье, воспитывающей трех и более
малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель
ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не
допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным
пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336
настоящего Кодекса).
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