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ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

 

«Есть разница между декретом и отпуском по уходу за ребенком? 

 

-Многие женщины и неопытные специалисты путают отпуск по беременности и 

родам и отпуск по уходу за ребѐнком, а это два абсолютно разных отпуска. 

Декретный отпуск по беременности и родам - отпуск, предоставляемый трудящимся 

женщинам на установленный период времени до и после рождения ребѐнка. 

      Отпуск по беременности и родам, или как уже все привыкли называть –декретный 

отпуск, положен женщине по действующему законодательству Приднестровья. Так, в 

соответствии со статьей 251 Трудового кодекса ПМР женщинам по их заявлению и на 

основании выданного в установленном порядке листка о медицинском отпуске 

предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью семьдесят 

календарных дней, а в случае многоплодной беременности — восемьдесят четыре 

календарных дня до родов и семьдесят календарных дней после родов. Если роды были 

осложнѐнные, то отпуск предоставляется в количестве восьмидесяти шести календарных 

дней, а при рождении двух или более детей - ста десяти календарных дней. После родов 

также выплачивается пособия по государственному социальному страхованию. Данный 

срок исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа 

дней, фактически использованных ею до родов. 

Пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100 процентов среднего 

заработка без ограничений. 

Сразу же после отпуска по беременности и родам матери предоставляется отпуск по 

уходу за ребенком. 

Статьей 252 Трудового кодекса ПМР предусмотрено право женщины уйти в отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, отпуск предоставляется по 

заявлению женщины. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному 

социальному страхованию в период указанного отпуска определяются законом. 

Отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью или по частям 

также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически 

осуществляющим уход за ребенком. 

Матери, а в случае отсутствия попечения матери — отцы, в случае отсутствия 

попечения матери и отца — усыновители или опекуны, могут находиться в отпуске по 

уходу за ребенком либо продолжать работать, получая при этом пособие по 

государственному обязательному социальному страхованию. 

С точки зрения трудовых отношений: за сотрудницей сохраняется место работы 

(должность), время отпуска по уходу за ребенком засчитывается в общий и непрерывный 

трудовой стаж, в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного 

назначения трудовой пенсии по старости). Необходимо отметить и другой момент: 

аналогичные права есть не только у родной матери ребенка, но и у другого лица, 

фактически осуществляющего в силу обстоятельств уход за ним (отец, бабушка, опекун). 

 

Без вашего согласия договор не может быть расторгнут 

 

Согласно ст. 256 ТК ПМР, перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине 



по ее желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, независимо от стажа 

работы у данного работодателя. 

Согласно ст.257 ТК ПМР, расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя с беременными женщинами не допускается, за исключением случаев 

ликвидации организации. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими 

детей в возрасте до 3 лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 

14 лет, по инициативе работодателя не допускается. Увольнение допускается 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. 

Исходя из вышеизложенного, работодатель не может расторгнуть трудовой договор 

без вашего согласия. 

Согласно cтатье 253 Трудового кодекса ПМР (ред по состоянию на 04.12.14). Отпуска 

по уходу за ребенком 

 

Статья 253. Отпуска работникам, усыновившим ребенка 

1. Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со дня 

усыновления и до истечения 70 (семидесяти) календарных дней со дня рождения 

усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 (ста 

десяти) календарных дней со дня их рождения.  

2. По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им предоставляется отпуск 

по уходу за ребенком до достижения им (ими) возраста 3 (трех) лет.  

3. В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами указанные отпуска 

предоставляются одному из супругов по их усмотрению.  

4. Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вместо отпуска, указанного в 

части первой настоящей статьи, предоставляется отпуск по беременности и родам на 

период со дня усыновления ребенка и до истечения 70 (семидесяти) календарных дней, а 

при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 (ста десяти) календарных дней 

со дня их рождения.  

5. Порядок предоставления указанных отпусков, обеспечивающий сохранение тайны 

усыновления, устанавливается Правительством Приднестровской Молдавской 

Республики.  

 

Статья 254. Перерывы для кормления ребенка 

1. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 (полутора) лет, 

предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для 

кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые 3 (три) часа работы 

продолжительностью не менее 30 (тридцати) минут каждый.  

2. При наличии у работающей женщины 2 (двух) и более детей в возрасте до 1,5 

(полутора) лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее 1 

(одного) часа.  

3. По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (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 (ее) сокращением.  

4. Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат 

оплате в размере среднего заработка.  

Согласно ст.12 закона «о  государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

право на ежемесячное пособие на  период  отпуска  по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет. 

   1. Право на ежемесячное пособие на период отпуска по  уходу  за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет имеют: 



 а) матери либо отцы, другие родственники и опекуны,  фактически осуществляющие  

уход  за  ребенком,   подлежащие    государственному 

социальному страхованию; 

 б) матери, обучающиеся в образовательных учреждениях начального 

профессионального,    среднего    профессионального    и     высшего профессионального  

образования   и    учреждениях    послевузовского профессионального образования; 

 в) матери, проходящие военную службу  по  контракту,  службу  в качестве лиц 

рядового и начальствующего состава в органах внутренних 

дел,  органах  государственной  безопасности,  таможенных   органах, органах    налоговой    

милиции,    учреждениях     и        органах уголовно-исполнительной системы; 

 г)  матери,  уволенные  в  период  беременности,  отпуска    по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения  им возраста полутора лет в связи с 

ликвидацией организаций. 

 2. Право на ежемесячное пособие на период отпуска по  уходу  за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет сохраняется в случае работы лица,  находящегося  в  

отпуске  по  уходу  за  ребенком,  на условиях неполного рабочего времени или на дому, а  

также  в  случае получения стипендии при продолжении обучения. 

 3. В случае, если в период  нахождения  женщины  в  отпуске  по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора  лет  наступает отпуск по беременности и родам, 

женщина имеет право выбора одного из двух выплачиваемых в периоды 

соответствующих отпусков видов пособий. 

 

      Статья 13. Продолжительность выплаты ежемесячного  пособия  на период отпуска по 

уходу за ребенком до  достижения им возраста полутора лет. 

       Ежемесячное пособие на период  отпуска  по  уходу  за  ребенком выплачивается 

лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком,  до достижения ребенком возраста 

полутора лет. 

 

       Статья 14.  Размер ежемесячного пособия на период  отпуска  по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет: 

 1. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу  за  ребенком до достижения им 

возраста полутора лет выплачивается за счет средств республиканского бюджета в 

размере 50 процентов минимального размера пенсии по  возрасту,  установленного  

действующим  законодательством Приднестровской  Молдавской  Республики  на  

соответствующий  период отпуска, следующим категориям граждан: 

  а) женщинам, проходящим военную службу по контракту,  службу  в качестве лиц 

рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел,  органах  государственной  

безопасности,  таможенных   органах, органах    налоговой    милиции,    учреждениях     и        

органах уголовно-исполнительной системы; 

б)  женщинам,  уволенным  в  период  беременности,  отпуска  по беременности и родам в 

связи с ликвидацией организаций; 

в)  женщинам,  обучающимся  в    образовательных    учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального  и  высшего профессионального  

образования   и    учреждениях    послевузовского профессионального образования. 

 2. Размер ежемесячного пособия на период отпуска  по  уходу  за ребенком до 

достижения  им  возраста  полутора  лет,  выплачиваемого матерям либо отцам,  другим  

родственникам  и  опекунам,  фактически осуществляющим  уход  за  ребенком,   

подлежащим    государственному обязательному страхованию, за счет  средств  

Государственного  фонда обязательного  социального  страхования,  ежегодно   

устанавливается законом  Приднестровской    Молдавской    Республики    о    бюджете 

Государственного  фонда  обязательного  социального  страхования  на соответствующий 



финансовый год, и его размер  не  может  быть  менее размера пособия, предусмотренного 

пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу  за  ребенком до достижения им 

возраста полутора лет выплачивается  независимо  от числа детей, за которыми 

осуществляется уход. 

Выплата пособий  вышеуказанных  категорий граждан производится из расчета 110 

РУ МЗП или 1001 руб.  

 

Пособие по уходу за ребенком – бабушке 

 

Может ли бабушка-пенсионерка уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо матери? 

Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком (сыну 7 месяцев), могу ли я выйти сейчас на 

работу, а пособие перевести на его бабушку? Как будет начисляться такое пособие? 

Согласно пункту 1 статьи 252 Трудового кодекса ПМР (в текущей редакции), по 

заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 (трех) лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному 

социальному страхованию в период указанного отпуска определяются законом. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 252 ТК ПМР, отпуска по уходу за ребенком могут 

быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, 

другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. 

Матери, а в случае отсутствия попечения матери – отцы, в случае отсутствия 

попечения матери и отца – усыновители или опекуны, могут находиться в отпуске по 

уходу за ребенком либо продолжать работать, получая при этом пособие по 

государственному обязательному социальному страхованию (пункт 3 статьи 252 ТК 

ПМР). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона ПМР «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» (в текущей редакции), ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет выплачивается лицам, указанным в 

подпунктах "а" и "в" пункта 1 настоящей статьи, в случаях продолжения ими работы, 

службы, нахождения в отпуске по уходу за ребенком; лицам, указанным в подпункте "б" 

пункта 1 настоящей статьи, в случае получения стипендии при продолжении обучения; 

лицам, указанным в подпункте "д" пункта 1 настоящей статьи, при продолжении ими 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Матери, в случае отсутствия попечения матери – отцы, а в случае отсутствия 

попечения матери и отца – усыновители или опекуны, подлежащие государственному 

социальному страхованию, имеют право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет (подпункт "а" пункта 1 статьи 12 Закона ПМР «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей»). 

Ввиду вышеизложенного, Вы можете выйти на работу, работать (получать 

заработную плату) и получать пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет, а бабушка будет сидеть с Вашим ребенком. 

 

 


