
  

  

 

Свидетельством  опеки государства над се-

мьями, имеющими детей-инвалидов, являет-

ся  предоставление льгот и гарантий родите-

лям таких ребят. Основная нагрузка по лече-

нию, реабилитации и обеспечению жизнеде-

ятельности ребенка с особенными потребно-

стями ложится на его маму и отца. Вдвойне  

обременительно  трудиться и успевать уха-

живать  за маленьким инвалидом. 

Льготы и гарантии могут получать родители 

ребят с инвалидностью до достижения по-

следними совершеннолетия. При дальней-

шем обучении инвалида 1, 2 группы роди-

тельские преференции действуют до 24-

летия чада, но молодые люди учиться долж-

ны на очном отделении. 

 

 

Когда в семье воспитывается ребенок -инвалид, 

льготы родителям позволяют, не рассчитываясь с 

работы, больше времени  и заботы уделять ребен-

ку с ограничениями умственных или физических 

возможностей. Право опекунов и родителей  на 

получение определенных льгот обеспечивает ТК 

(Трудовой кодекс) России. 

 

 

Правовыми нормами законодательства о труде 

предусмотрены такие преференции работающим 

родителям, в семье которых есть дети-инвалиды: 

 Право мамы на законном основании не тру-

диться ночью, сверхурочно или в праздники 

(выходные); если работник соглашается - 

такое изменение графика работы допускает-

ся; 

 По заявлению родителей или опекунов из 

такой категории наниматель  должен устано-

вить им неполную неделю, смену или рабо-

чий день. 

Трудовое законодательство обеспечивает возмож-

ность получения родителями (опекунами) детей-

инвалидов дополнительных свободных от работы 

дней: 

 Право на двухнедельный отпуск без со-

хранения заработка, предоставляемого им 

в любое время, когда это необходимо. От-

пуск нужно использовать в текущем году, 

перенесение использования не допускает-

ся(ст.263 ТК); 

 Предоставление оплачиваемого отпуска 

на 4 рабочих дня ежемесячно.  Основани-

ем служит ходатайство опекуна 

(родителя) перед нанимателем с  добавле-

нием к нему справки из местного органа 

соцзащиты. Льготу получает один из опе-

кунов или родителей, или каждый – но по 

два дня. 

Свой заработок родители (опекуны) инвалидов 

с детства получат соответственно отработанно-

му времени. 

 

 

 

Одной из  мер государственной поддержки се-

мей, где воспитываются ребята с инвалидно-

стью, является предоставление  родителям воз-

можности досрочно выйти на пенсию по старо-

сти. 



  

документов, подтверждающих наличие ре-

бенка с ограниченными способностями. Но, 

чтобы получить положенные ему преферен-

ции и гарантии, сотрудник компании дол-

жен такую документацию сдать в отдел кад-

ров. 

В случае уменьшения кадрового состава, за 

матерью, в одиночку воспитывающей ребен-

ка-инвалида, сохраняется рабочее место. Ес-

ли предприятие ликвидируется-ее смогут 

уволить. 

По желанию нанимателя работника с деть-

ми-инвалидами смогут уволить в следую-

щих случаях: 

- Когда на рабочем месте он совершает  ви-

новные  действия: расхищает имущество, 

совершает прогулы, неоднократно не выпол-

няет свои прямые функциональные обязан-

ности; 

- Когда работник (работница) появляется на  

рабочем месте в состоянии наркотического, 

токсикологического или алкогольного опья-

нения. 

 

 

 

ГБУ Амурской области  

“Белогорский КЦСОН» 

г. Белогорск ул. 9 Мая 

177 Б каб. 2  

тел. 5 - 89-15 

Нормой, действующей и в нынешнем 2020 

году, установлены такие условия: 

 Достижение матерью (женщиной-

официальным опекуном) пятидесяти-

летнего возраста; 

 Достижение отцом (опекуном) 55 лет-

него возраста. 

При этом страховой стаж должен быть: 

 20 лет –для сильного пола; 

 15 лет –для матерей. 

Право  на льготную пенсию обеспечивает ст. 

28 закона №173, датированного 17.12.2001г. 

На эту льготу имеет право один родитель 

или один опекун, опекающий инвалида с 

детства. Льготная пенсия оформляется, ко-

гда ребенок с ограниченными возможностя-

ми проживал в семье не менее 8 лет со дня 

своего рождения. 

Есть ли обоснованные законом причины на 

увольнение родителя. 

В положениях ТК нет требования к поступа-

ющему на работу лицу о предоставлении  


