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Гарантии беременной женщине при расторжении трудового договора
Статьей 261 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что
расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте
до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте
до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без
матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся
единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет
либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет 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 ТК РФ:
- ликвидации организации либо прекращения деятельности
индивидуальным предпринимателем;
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей;
- совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
- однократного грубого нарушения руководителем организации
(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых
обязанностей;
- представления работником работодателю подложных документов при
заключении трудового договора;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника).
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К одиноким матерям может быть отнесена женщина, являющаяся
единственным лицом, фактически осуществляющим родительские
обязанности по воспитанию и развитию своих детей (родных или
усыновленных) в соответствии с семейным и иным законодательством, то
есть воспитывающая их без отца, в частности, в случаях, когда отец ребенка
умер, лишен родительских прав, ограничен в родительских правах, признан
безвестно отсутствующим, недееспособным (ограниченно дееспособным), по
состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка,
отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав и
интересов, в иных ситуациях.
Указанная гарантия распространяется, в том числе, и на лиц,
проходящих государственную гражданскую и муниципальную службу.
Помощник прокурора
района
юрист 3 класса

И.А.Хворов

