
Ответы на вопросы, поступившие от будущих и молодых мам во время 

проведения II образовательного семинара «В ожидании малыша»  

1 августа 2012 года. 

 

 

О взаимоотношениях с работодателем  

 

Отвечает председатель комитета  правового и кадрового обеспечения 

Департамента труда и занятости населения Томской области Светлана 

Симонова 

 

Если факт беременности стал мне известен во время испытательного срока, 

является ли это основанием для его отмены? 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе.  

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание. 

Согласно статьи 70 Трудового кодекса РФ испытание при приеме на работу не 

устанавливается для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет.  

После того, как Вы принесете справку о состоянии беременности, работодатель 

должен отменить условие об установлении испытания. Если отмена не будет 

произведена, то условие об испытании  считается недействительным и не влечет 

правовых последствий. Это означает, что при неудовлетворительном результате 

испытания работодатель не сможет Вас уволить, как не прошедшую 

испытательный срок. 

Имеют ли право меня уволить, если я была трудоустроена по договору до 

выхода сотрудницы, находящейся в декрете и сама ушла в декрет за это 

время, если она выйдет на работу? Если да, то будут ли мне выплачивать 

пособие до 1,5 лет? 

Да, работодатель вправе уволить Вас после рождения ребенка в период нахождения 

в отпуске по беременности и родам либо в отпуске по уходу за ребенком до трех 

лет в случае выхода на работу работницы, за которой сохранялось место работы и 

на место которой Вы были приняты. 

Выплата пособия по уходу за ребенком организацией также прекращается. За 

получением данного пособия Вам необходимо обратиться в отдел социальной 

защиты по месту жительства.  

Я  работаю в государственной организации, находясь на 15 неделе 

беременности. В  больнице, где стою на учёте, дали справку об освобождении 

от работы на компьютере, на что услышала в свой адрес  от начальника, что 

по закону освобождать не положено от работы и что будут искать человека на 

моё место на время декрета.  На следующий день получаю  устный выговор за 



некачественное исполнение трудовых обязанностей. До сих пор работаю в 

полном объеме. Что мне делать? 

Действия работодателя неправомерны. Согласно статьи 254 Трудового кодекса РФ 

беременные женщины в соответствии с медицинским заключением должны быть 

переведены на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе. 

До предоставления беременной женщине другой работы, она освобождается от 

работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого 

рабочие дни за счет средств работодателя. 

В соответствии с Гигиеническими требованиями к условиям труда женщин, 

содержащимися в СанПин 2.2.0.555-96, а также пунктом 1.9 Типовой инструкции 

по охране труда при работе на персональном компьютере ТОИ Р-45-084-01, 

утвержденной приказом Минсвязи РФ от 02.07.2001 № 162,  женщины со дня 

установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению 

всех видов работ, связанных с использованием компьютера, не допускаются. 

Статья 379 Трудового кодекса РФ устанавливает право работника на самозащиту 

своих трудовых прав. Это означает следующее. Придя на работу, Вы  можете 

поставить в известность своего руководителя о том, что в соответствии с 

представленным ранее медицинским заключением Вы не можете приступить к 

работе на компьютере, и потребовать предоставления другой работы либо, в случае 

невозможности предоставления, освобождения от работы. До принятия 

соответствующего решения находиться на своем рабочем месте, не включая 

компьютер. 

В случае нарушения трудовых прав Вы можете обратиться в комиссию по 

трудовым спорам (если такая существует в организации), в Государственную 

инспекцию труда либо в суд. 

 

О  материнском (семейном) капитале  

Отвечает  заместитель управляющего Отделением ПФР по Томской области 

Марина Киняйкина 

 

Как получить сертификат на материнский (семейный) капитал?  

Необходимо оформить в ЗАГСе свидетельство о рождении ребенка. Затем 

обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства 

для заполнения  заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал. Срок рассмотрения заявления - не более одного месяца с даты 

его подачи. После этого, в течение пяти дней заявителю направляется уведомление, 

в котором указывается информация о принятом решении (о выдаче или об отказе в 

выдаче сертификата).  

Какие документы необходимы для оформления сертификата? 

Для оформления сертификата необходимо представить документ, удостоверяющий 

личность заявителя, и свидетельства о рождении всех детей. 

Как быстро Пенсионный фонд России перечислит продавцу средства 

материнского капитала при «прямой» покупке квартиры?  

Деньги ПФР перечислят продавцу в течение 2 месяцев со дня подачи вами 

заявления.  
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Если в семье рождаются двойняшки, кто из них получатель материнского 

капитала? Или сумма удваивается?  

Получатель материнского капитала не ребенок, а взрослый, как правило, мама. С 

точки зрения получения материнского (семейного) капитала не принципиально, кто 

из двойняшек будет объявлен "вторым ребенком". Семья может одинаково 

потратить средства материнского капитала как на улучшение жилищных условий 

семьи, так и на образование каждого из детей. Сумма материнского капитала при 

этом не удваивается.  

Можно ли вернуть средства материнского капитала, которые первоначально 

были направлены на одно направление, а потом принято решение потратить 

эти деньги на другие цели?  Например, в заявлении указано, что средства 

направляются на улучшение жилищных условий, но оказалось, что важнее 

оплатить обучение ребенка в институте? 

Прежде чем расходовать материнский капитал, нужно все четко обдумать. В одном 

случае, когда изначально был выбран вариант расходования капитала на 

формирование будущей пенсии мамы, впоследствии от этого можно отказаться. 

Для этого нужно направить в Пенсионный фонд РФ заявление об отказе от 

направления средств МСК на накопительную часть пенсии. Главное, сделать это до 

дня назначения пенсии. В других случаях вернуть перечисленные средства 

материнского (семейного) капитала не возможно. 

Можно ли получить средства материнского капитала, если семья уже 

построила дом? 

Да! Можно получить компенсацию за уже построенное жилье на всю имеющуюся 

сумму материнского капитала. Для этого необходимо предоставить в 

территориальный орган Пенсионного фонда РФ следующие документы: 

 документ, подтверждающий права владелицы сертификата или ее супруга на 

земельный участок, на котором построен жилой дом; 

 свидетельство о государственной регистрации права собственности 

владелицы сертификата или её супруга на дом, полученное после 1 января 

2007 года; 

 письменное обязательство от владельцев жилого дома оформить его в 

общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в 

том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих) с 

определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после 

перечисления средств материнского капитала – в случае, если жилой дом не 

оформлен на всех членов семьи владельца сертификата; 

 справка банка с реквизитами банковского счета владельца сертификата, на 

который будут перечислены средства материнского капитала. 

 

Как используется материнский капитал на улучшение жилищных условий? 

Как происходит эта процедура? Если есть дом в собственности площадью 54 

кв.м., хотелось бы сделать второй этаж? 

Законодательством предусмотрена возможность направления средств 

материнского (семейного) капитала на реконструкцию объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения 

строительной организации, путём перечисления указанных средств на банковский 

счет лица, получившего сертификат. 
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Воспользоваться этой возможностью можно после исполнения трёх лет 

ребенку, с рождением которого получен государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал. 

Для направления средств материнского капитала на реконструкцию жилого 

дома необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда России 

по месту жительства для подачи заявления о распоряжении. К заявлению следует 

приложить:  

- документ, подтверждающий права владелицы сертификата или её супруга на 

земельный участок, на котором расположен дом;  

- свидетельство о праве собственности владелицы сертификата или её супруга 

на жилой дом; 

- разрешение на строительство, выданное для реконструкции дома с 

увеличением общей площади жилого помещения;  

- нотариально заверенное обязательство на оформление дома после  

проведения реконструкции в долевую собственность членов семьи владельца 

сертификата;  

- справку о реквизитах банковского счета владельца сертификата для 

перечисления средств материнского капитала. 

 При предоставлении перечисленных документов выдается 50% от имеющейся 

на лицевом счете заявителя суммы материнского капитала. Через полгода после 

перечисления средств МСК можно обратиться за оставшейся суммой материнского 

капитала, представив документ, подтверждающий проведение работ по 

реконструкции дома, в результате которой увеличилась общая площадь жилого 

помещения. Документ выдается тем же органом, что и разрешение на 

строительство, к примеру, районной администрацией. 

 

О пособиях по беременности и родам 

Отвечает начальник контрольно-ревизионного отдела Томского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации  Валентина  Пухтий. 

 Я - студентка, где мне можно оформить пособие по беременности и родам? 

За этой выплатой нужно обращаться непосредственно в ВУЗ, для ее оформления 

нужна  справка из женской консультации. Студенткам-очницам «декретные» 

выплачиваются в размере стипендии.  

Вы также имеете право на  единовременное пособие при рождении ребенка. Его 

размер с учетом районного коэффициента по г.Томску – 16 126,92 руб.  Студентки 

получают его в органе соцзащиты по месту жительства. Но если отец ребенка 

работает по трудовому договору, то пособие выдается именно ему по месту 

работы. 

И еще маме-студентке полагается пособие по уходу за ребенком до полутора лет. 

Оно выплачивается в том же размере, что и всем неработающим женщинам 

(Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком по г. 

Томску – 3023,80 руб., по уходу за вторым и последующим ребенком по г.Томску – 

6047,59 руб.  

Как рассчитываются пособия с заработка?    



В соответствии с законодательством РФ расчет пособия по беременности и родам 

до 31 декабря 2012 года может быть произведен либо по нормам законодательства 

действовавшего до 01.01.2011года – исходя из расчета  среднего заработка за 

двенадцать месяцев, предшествующих месяцу наступления отпуска по 

беременности и родам (в этом случае заработок за указанный период делится на 

количество отработанных календарных дней в расчетном периоде), либо по нормам 

законодательства действовавшего после 01.01.2011года - исходя из расчета  

среднего заработка за два календарных года, предшествующих году наступления 

отпуска по беременности и родам (в этом случае заработок, на который были 

начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством,  за два календарных года 

делится на 730 дней). Полученный таким образом среднедневной заработок 

умножается на количество дней отпуска по беременности и родам.    

Срок давности по оформлению пособия по уходу за ребенком до полутора лет? 

В соответствии с действующим законодательством пособие по уходу за ребенком 

назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня 

достижения ребенком возраста полутора лет. 

4. Каковы размеры сегодняшних пособий? 

- Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в мед. организацию в 

ранние сроки беременности (до 12 недель) – 465,20руб. (плюс районный 

коэффициент); 

- Единовременное пособие при рождении ребенка – 12405,32 руб. (плюс районный 

коэффициент);  

- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, для работающих граждан, -40% 

среднего заработка, на который начисляются страховые взносы на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, но не более 14625,32руб. (при расчете пособия по законодательству 

после 01.01.2011г.) и не более 13833,33 руб. (при расчете пособия по 

законодательству до 01.01.2011г.)   

   При этом минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым 

ребенком не может быть менее 2326,00руб. (плюс районный коэффициент), за 

вторым и последующими детьми не менее 4651,99руб. (плюс районный 

коэффициент).     

  

Что делать, если работодатель отказывается выплачивать пособие по 

беременности и родам? 

На основании статьи  419 Трудового кодекса РФ, лица, виновные в нарушении 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а также к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами. 

Статьей 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена 

ответственность за нарушение законодательства о труде  в виде  

административного штрафа. Данная статья может быть применена в случае 

невыплаты работодателем работнику пособий по обязательному социальному 

страхованию.  При этом, применительно к ст. 357 ТК РФ, 23.12 КоАП РФ право 

привлекать к административной ответственности лиц, виновных  в нарушении 

норм Трудового права предоставлено государственным инспекторам труда. 



Помимо административной ответственности за грубые нарушения 

законодательства о труде статьей  145.1 Уголовного кодекса  РФ предусмотрена 

уголовная ответственность.  

Таким образом, в случае нарушения действующего законодательства в части 

обеспечения пособием по уходу за ребенком до полутора лет, в том числе  

несвоевременной выплаты пособия по уходу за ребенком,  отказа работодателя  от  

выплаты пособия по уходу за ребенком,   Вы  вправе  обратиться в  

Государственную инспекцию труда,  либо  органы прокуратуры.   

  

Может ли папа пойти в отпуск по уходу за ребенком и при этом получать 

пособие? 

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют матери либо отцы, 

другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, 

подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком.  

Для этого, по месту работы папа должен предоставить справку с места работы 

(учебы, службы) матери  ребенка о том, что она не использует отпуск по уходу за 

ребенком и не получает ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а если мать 

ребенка не работает (не учится, не служит), справку из органов социальной защиты 

населения по месту жительства матери ребенка о неполучении ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком. 

Телефоны «горячей линии» Томского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации:  (3822) 55-86-69, 41-66-16, 55-74-31, 41-67-42, 

41-67 -88 

 

Об иммунной системе и уходе за младенцем  

 

Отвечает директор Центра семейной медицины, аллерголог-иммунолог, 

д.м.н. Наталья Черевко.   

  

Нужно ли ребенка вакцинировать в роддоме, если не собираемся его отдавать 

в детский сад до трех лет? 

Нужно. Важнейшей прививкой была и остается первая вакцина - БЦЖ. Она 

начинает формировать иммунитет от  инфекции туберкулеза, и стимулирует Т-

клеточный иммунитет у ребенка. Это даже полезно, так как   Т-лимфоциты 

отвечают за противовирусный, противогрибковый, противоопухолевый иммунитет. 

Именно эта вакцина ограничивает развитие аллергии, если ребенок ее наследует от 

родителей. 

 

Как формируется иммунная система у ребенка и насколько здоровье 

беременной женщины связано со здоровьем малыша? 

Иммунная система начинает формироваться с седьмой недели внутриутробного 

развития. В то время, как многие женщины еще для себя не решили вопрос  о 

продолжении беременности (мед. аборты можно делать до 12 недель), и не 

соблюдают режима охраны от ОРВИ, курят и т.д. И, конечно, все вредные 

вещества, могут воздействовать на плод, также как и полезные.  Уже в семь  недель 

сформированы первые  специфические лимфоциты, которые будут отвечать  за 



иммунную систему малыша. В этот период, и начинается  их «обучение», 

формируется иммунитет. Первые лимфоциты расходятся на группы, так скажем, в 

разные «учреждения» : ТИМУС – в нем будет до 40 недель продолжаться 

подготовка Т-лимфоцитов, - клеточного иммунитета;  костный мозг – школа для В-

лимфоцитов, которые будут всю жизнь поддерживать гуморальный иммунитет, т.е. 

синтез специфических антител, с их помощью ребенок будет защищен от  

бактериальных инфекций. Первые программы самые важные формируются до 20-

ти недель беременности,  можно считать,  что Т и В лимфоциты  получают 

«среднее» образование, с  20 –й по 40-ю неделю они начинают обучаться в 

«университетах» с «программой ПАМЯТИ», формируются реакции на контакт с 

окружающими антигенами, реакции к своим собственным белкам, органам. 

 

Возможно ли применение  лекарственных препаратов, отказ от диеты и отдых 

за границей  во время беременности?  

Принимать лекарства  противовирусные, антибактериальные до 20 недель 

категорически  запрещается, после 20-й недели только по жизненным показаниям 

беременной женщины.  Доктор должен согласовать список разрешенных лекарств. 

И очень важно, чтобы все это время беременная женщина не простывала, не 

нервничала.  Если поездка  в другой город/страну связана только с 

положительными эмоциями,  нет признаков токсикоза,  нет обострений  

хронических инфекций – можно смело ехать но, не на долгий срок! И  нужно 

помнить, что все хорошо в меру,   необходимо правильно дозировать получение 

солнечных ванн, заботиться о нормальной работе  собственного кишечника.  

Совет: при  планировании беременности, заранее рассчитайте, настигнет ли Вас 

сезон эпидемии гриппа или клещевого энцефалита. Если такая вероятность есть, 

нужно обязательно  привиться  от бактериальных инфекций – вакциной ПНЕВМО 

23, от гриппа – вакциной Инфлювак, от КЭ- ФСМЕ.  

 

Почему важно прививаться беременной женщине и зачем? 

 В период наступления родов, мама передает через плаценту основные защитные 

специфически АНТИТЕЛА, которые  будут защищать ребенка до 3 месяцев. Если 

же таких антител мало, то ребенок – будет «открыт» для окружающих антигенов,  

то есть чужеродных веществ, способных вызывать болезни.  Антитела, проходящие  

перед родами через плаценту  у здоровой женщины специфичны, по отношению к 

антителам от  которых она прививалась, или которыми переболела и выздоровела 

сама (от гепатита, герпетической инфекции,  и т.д.) Если же беременная женщина 

болела часто, или у нее был токсикоз, то количество таких антител крайне мало. 

 

Насколько важно кормить ребенка грудью, как это влияет на иммунитет 

ребенка? 

 Молоко- это удивительный продукт, который содержит клетки иммунной системы 

мамы,- макрофаги и нейтрофилы (они в жкт фагоцитируют все патогнены), 

содержат  специфические антитела -секреторный иммуноглобулин А ( самый 

важный фактор нейтрализации бактерий, вирусов), лизоцим – БАВ,  защищающий 

организм от всех бактерий и вирусов. Естественный спектр полезных свойств 

молока,  генетическое родство белков,  клеток молока  к ребенку,  не возможно  

сравнить ни с одной самой современной смесью. Поэтому, саму процедуру 

кормления можно считать – иммунотерапией. 



Собственный иммунологический механизм ответов на АНТИГЕНЫ формируется у 

ребенка с 6 до 12 месяцев. Ребенок должен иметь все иммунологические 

параметры защитных механизмов соответствующих введенным нормам.  Если Вы 

сомневаетесь, насколько хорошо формируется  иммунная система ребенка, - 

сделайте анализ иммунологического статуса, посредством сдачи крови. У 

маленьких детей, как правило, запаздывает только защита слизистых. Ее 

формирование закончится в 3 годам. Поэтому здоровье кормящей мамы – это очень 

важный фактор. Сколько она спит, чем болеет, что ее беспокоит, как она питается. 

Что касается длительности периода  кормления,   - то это обычно традиции семьи. 

Но обязательно кормить малыша до 1 года, минимально до 6 месяцев.   

Как только восстановилась менструальная функция у кормящей мамы, сама 

природа показывает: «все, программа сменилась».  В молоке появились и попадают 

гормоны и т.д. На мой взгляд, к этому времени кормление уже не разумно. 

Некоторые молодые мамы удивлены тем, что кормили грудью до 2-х лет, а ребенок 

в детском саду  болеет «как все». Это естественный процесс, так как   иммунная 

система должна испытывать на себе своевременные антигенные нагрузи и иметь 

право самостоятельно развиваться в естественном отборе  уже после одного года. 

Управление иммунитетом – это важный итог вакцинации. Ребенка надо готовить к 

ДДУ разумно.  

 

Как и в чем лучше купать ребенка? 

Нельзя увлекаться травами, у современного поколения  очень много поллинозов -  

сезонных аллергий от трав.  Посоветовать можно  специальные комплексы 

«Фридерм», «Урьяж» и другие.  

 

Насколько важен гигиенический режим дома и контакты ребенка с 

родственниками, знакомыми,  товарищами «по прогулке» ?  

Считаю, что до шести месяцев ребенок должен быть ограничен от контактов с 

родственниками, имеющими хронические инфекционные  болезни.  Или есть 

альтернатива. Рождения ребенка ждут все бабашки и дедушки, поэтому будет 

правильно своевременно вакцинироваться всей семьей от инфекций: гриппа, 

пневмококков. Затем, необходимо ограничить поцелуи, облизывания сосок, ложек 

во время прикормов взрослыми людьми. Желательно иметь дома  рециркулятор 

или ионизатор воздуха с  противопылевыми  фильтрами, УФО лампы. Это 

пригодится в  период эпидемий, или в такой ситуации задымления, как нынешним 

летом.  

 


