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ОТПУСК ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 

 

Отпуск по беременности и родам (распространѐнное в русскоязычной 

среде жаргонное название: декретный отпуск) — отпуск, предоставляемый работникам на 

установленный период времени до и после рождения ребенка. 

 

Право на отпуск по беременности и родам регулируется статьѐй 251 Трудового 

Кодекса Приднестровской Молдавской Республики: 

1.Женщинам по их заявлению и в соответствии с медицинским заключением 

предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (семьдесят) 

(в случае многоплодной беременности — 84 (восемьдесят четыре)) календарных дней до 

родов и 70 (семьдесят) (в случае осложненных родов — 86 (восемьдесят шесть), при 

рождении двух или более детей — 110 (сто десять)) календарных дней после родов с 

выплатой пособия по государственному социальному страхованию в установленном 

законом размере. 

2.Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине 

полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов. 

 

Для того чтобы получить отпуск по беременности и родам необходимо обратиться к 

своему работодателю с соответствующим заявлением, составленным в произвольной 

форме. К заявлению необходимо приложить листок нетрудоспособности (больничный 

лист), в котором указана причина выдачи. Размер отпуска будет определен сроком, на 

который выписан больничный лист. 

Как правило, стандартный отпуск составляет 140 дней (70 дней до родов и 70 дней 

после). В случае многоплодной беременности отпуск продлевается и составляет 194 

календарных дня (84 дня до родов и 110 дней после). Если роды протекали с 

осложнениями, то срок отпуска может быть увеличен на 16 дней. В таком случае 

больничный продлевается тем медицинским учреждением, где принимались роды. Если 

диагноз многоплодной беременности установлен во время пребывания в отпуске, то 

медицинское учреждение должно предоставить дополнительный листок 

нетрудоспособности на 54 дня. Кроме того, если роды произошли на отрезке 22 - 30 

недель беременности, то продолжительность отпуска по больничному листу составит 156 

дней.   

Подобный отпуск могут получить не только беременные женщины, но и лица при 

усыновлении ребенка. При усыновлении одного ребенка продолжительность отпуска 

составит 70 дней со дня рождения усыновленного ребенка. При усыновлении нескольких 

детей продолжительность отпуска увеличивается до 110 календарных дней. 

Усыновляя детей, следует учитывать, что процедура оформления отпуска у 

работодателя аналогична ситуации с беременностью – необходимо предоставить 

заявление на отпуск и документы, подтверждающие факт усыновления. 

Пособие по беременности и родам 

В соответствии с подпунктом г) пункта 1 статьи 7 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики «Об основах обязательного социального страхования» материнство является 

самостоятельным видом социальных страховых рисков. На основании подпункта ж) 

статьи 8 вышеуказанного Закона в случае материнства выплачивается пособие по 

беременности и родам. 



Условия, размеры и порядок обеспечения пособиями по беременности и родам 

определены в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской «Об обеспечении 

пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 

подлежащих государственному социальному страхованию» (САЗ 09-18) с изменениями и 

дополнениями, а также Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 апреля 

2002 года № 121-З-111 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (САЗ 

02-18), с изменениями и дополнениями.Пособие по беременности и родам выплачивается 

застрахованной женщине в размере 100 процентов среднего заработка без ограничений. 

На основании п.1 Порядка выдачи листка о нетрудоспособности (Приложение №1 к 

Приказу Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской 

Молдавской Республики № 541 от 6 ноября 2009 года «Об организации экспертизы 

временной нетрудоспособности») документом, удостоверяющим временную 

нетрудоспособность граждан и подтверждающим их временное освобождение от работы, 

является листок о нетрудоспособности (до 2012 года листок о медицинском отпуске), 

выдаваемый также на период отпуска по беременности и родам. 

Пособие по беременности и родам устанавливается в размере среднего заработка 

(дохода) застрахованной работающей женщины, исчисленного в соответствии с 

действующим законодательством ПМР. 

Пособие по беременности и родам при усыновлении ребенка в возрасте до 3-х 

месяцев выплачивается за период со дня его усыновления (основание-решение суда) и до 

истечения семидесяти шести календарных дней (в случае одновременного усыновления 

двух и более детей - ста десяти календарных дней) со дня рождения ребенка (детей). 

Размер пособия исчисляется из среднего заработка, по правилам, установленным для 

выплаты пособия по беременности и родам. 

Документы необходимые для назначения пособия: листок о нетрудоспособности, 

заявление на предоставление отпуска по беременности и родам. 

Единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка для 

работающихграждан. 
В соответствии с подпунктом г) пункта 1 статьи 7 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики от 21 июня 2001 года № 20-З-111 (СЗМР 01-3) «Об основах обязательного 

социального страхования», с изменениями и дополнениями материнство является 

самостоятельным видом социальных страховых рисков. На основании подпункта л) статьи 

8 вышеуказанного Закона в случае материнства выплачивается единовременное пособие 

при рождении (усыновлении) ребенка для работающих граждан.  

Условия, размеры и порядок обеспечения единовременным пособием при рождении 

(усыновлении) ребенка для работающих граждан установлены в соответствии с Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 29 апреля 2002 года № 121-З-111 «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (САЗ 02-18), с изменениями и 

дополнениями.  

Для исчисления пособия Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 

декабря 2012 года № 279-З-V «О бюджете Единого государственного фонда социального 

страхования Приднестровской Молдавской Республики на 2013 год» (САЗ 12-53) 

установлен размер РУ МЗП – 10,6  рубля.  

Документы необходимые для назначения пособия:  

при рождении: заявление, справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГС, 

копия свидетельства о рождении предыдущего ребенка, в случае рождения второго и 

последующего ребенка, справка с места работы (службы, учебы) другого родителя о том, 

что такое пособие не выдавалось, если один из родителей не работает, не служит, не 

учится - из Центра социального страхования и социальной защиты города (района).  

при усыновлении: заявление; копия решения суда об установлении усыновления 

ребенка; копия свидетельства об усыновлении ребенка; копия свидетельства о рождении 

ребенка; копия свидетельства об усыновлении предыдущего ребенка в случае 



усыновления второго и последующего ребенка. В случае если оба усыновителя работают 

(либо один из усыновителей работает, а другой служит, учится), дополнительно 

представляется справка с места работы (службы, учебы) другого усыновителя о том, что 

такое пособие не назначалось. В случае если один из усыновителей не работает (не 

служит, не учится), то дополнительно представляется справка из Центра социального 

страхования и социальной защиты города (района) о том, что такое пособие не 

назначалось. 
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