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И УВОЛЬНЕНИИ 
Ж Е Н Щ И Н 

Государство обеспечивает бе
ременным женщинам право на ра
боту в условиях, отвечающих их 
физиологическим особенностям и 
состоянию здоровья. 

На основании ст. 164 КЗоТ РФ бе
ременным женщинам в соответствии 
с медицинским заключением снижают
ся нормы выработки, нормы обслужи
вания, либо они переводятся на дру
гую работу, более легкую и исключаю
щую воздействие неблагоприятных 
производственных факторов, с сохра
нением заработка по прежней рабо
те. 

До решения вопроса о предостав
лении беременной женщине другой 
работыона подлежит освобождению 
от работы — с сохранением средне
го заработка за все пропущенные 
вследствие этого рабочие дни за счет 
средств предприятия, учреждения, 
организации.., ... . 

Для_ обеспечения своевременного 
перевода беременных женщин на дру
гую работу руководителям предприя
тий совместно с профсоюзными коми
тетами и органами санитарного над
зора необходимо в соответствии с 
медицинскими требованиями устанав
ливать рабочие места и определять 
виды работ, на которые могут перево
диться беременные женщины либо 
которые могут выполняться на дому, а 
также создавать специальные цеха 
(участки) для применения труда жен
щин или создавать в этих целях про
изводства и цеха на долевых началах. 

До момента наступления отпуска по 
беременности и родам женщинам, за
нятым в производствах, профессиях и 
должностях, дающих право на бесплат
ное получение лечебно-профилакти
ческого питания, оно выделяется на 
все время отпуска по беременности и 
родам. 

Если беременные женщины в соот
ветствии с врачебным заключением 
переводятся на другую работу.с це
лью устранения контакта с продукта
ми, вредными для здоровья, до на
ступления указанного отпуска, лечеб
но-профилактическое питание выдает
ся им на все время до и в период от
пуска по беременности и родам. При 
переводе на другую работу по указан-
нным причинам матерей, кормящих 
грудью, и женщин, имеющих детей в 
возрасте до одного года, лечебно-про
филактическое питание выдается им 
на весь период кормления или до дос
тижения ребенком возраста одного 
года.. 

Увольнение беременных женщин и 
женщин, имеющих детей в возрасте 
до трех лет, а также работников, име
ющих детей- инвалидов или инвалидов 
с детства до достижения ими возраста 
18 лет, одиноким матерям или одино
ким отцам, имеющим детей в возрасте 
до 14 лет, по инициативе работодате
ля не допускается. В случае ликвида
ции организации увольнение допуска
ется с обязательным трудоустройством. 
Правопреемником в такой ситуации яв
ляются юридические и физические 
лица, которым передается имущество, 
финансовые и другие средства ликви
дируемого предприятия. При отсут
ствии правопреемников обязательное 
оказание помощи в подборе подходя
щей работы и трудоустройстве указан
ным категориям работников осуществ
ляют органы государственной службы 
занятости населения. 

Беременным женщинам и женщинам, 
имеющим детей до трех лет, уволен
ным в связи с ликвидацией предприя
тия, при отсутствии правопреемника 
предприятия и невозможности подбо
ра подходящей работы, время со дня 
их увольнения и до достижения ре
бенком возраста трех лет включается 
в непрерывный трудовой стаж для на
значения пособий по государственно
му социальному страхованию. Органы 
социальной защиты населения произ
водят уволенным в связи с ликвидаци
ей предприятия, организации, учреж
дения и нетрудоустроенным женщи
нам, имеющим детей до трех лет, еже
месячные компенсационные выплаты в 
случае, если они не получают пособия 
по безработице. 

Право на получение компенсацион
ных выплат возникает по истечению 
трех месяцев со дня ликвидации пред
приятия, учреждения, организации. 

Е. КУКУШКИНА, 
юрисконсульт правового 

управления ОАО «ММК». 

СЕМЕЙНЫЙ 
КОАЕКС 

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
Правоотношения между 

родителями и детьми возни
кают взаимно с момента 
рождения ребенка и изменя
ются в зависимости от воз
раста детей и ряда различ 
ных обстоятельств -к при 
меру, усыновления, лишения 
родительски^ прав и проч 

Права детей во всех отно^ 
шениях имеют приоритетный 0 
характер. Они закреплены в Ц 
Конвенции 1989 года «О пра- I 
вах ребенка», Конституцией * 
РФ, Семейным кодексом РФрГ: 
от 25 декабря 1995 г., феде
ральным законом «Об ос
новных гарантиях прав ре
бенка в Российской Феде
рации» и в ряде других го
сударственных документов. 

Сразу же после рождения \ ' -< 
ребенок должен быть заре- V*s 

гистрирован, и с момента рож
дения он имеет право на имя. 
У каждого ребенка в свидетель
стве о рождении должны быть за 
писаны имя, отчество и фамилия. 1 

Семейный кодекс признает пра
во ребенка жить и воспитываться в се
мье как в естественной «среде обита
ния» человека. Если родители не жи
вут вместе и не достигли соглашения о 
том, у кого из них будет жить ребенок, 
вопрос решает суд. В случае смерти 
родителей, лишения или ограничения 
их родительских прав, признания не
дееспособными, при болезни или дли
тельном отсутствии, при отказе роди
телей взять своего ребенка из воспи
тательных, лечебных учреждений дети 
остаются без родительского попече
ния и подлежат передаче на воспита
ние в другую семью -усыновлению или 
удочерению. Когда это невозможно, 
ставится вопрос об опеке и попечитель
стве над детьми. И только при отсут
ствии такой возможности ребенок пе
редается на воспитание в учреждение 
для детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Законом предусмотрены пра
ва ребенка в случаях, когда он 
не может проживать в собствен-

. ной семье по каким-либо причи
нам или проживает с одним из 
родителей. В ч. 2 ст. 54 Семей
ного кодекса РФ сказано, что ре

бенок имеет право знать сво
их родителей, насколько 

это возможно. Это пра
во ограничивается толь
ко тем,что в некоторых 
случаях получение све
дений о родителях не
возможно, например, 
если ребенок был най
ден. 

Пока у ребенка есть 
родители, независи
мо от того, прожива
ют они совместно 
или отдельно, он 
имеет право получить 
от них помощь по со
держанию, лечению, 
обучению, защите 
либо непосредствен
но, либо в виде али
ментов. Эти права от

носятся к имущественным правам ре
бенка в семье. В этой группе прав так
же и право на общение с обоими ро
дителями. В ч. 1 ст. 55 Семейного ко
декса указано, что расторжение бра
ка, признание его недействительным 
или раздельное проживание родите
лей никакого влияния на это право ре
бенка не оказывают. В экстремальных 
ситуациях, даже когда они вызваны 
неправомерным поведением самого 
ребенка: задержание, арест, заклю
чение под стражу, помещение в учеб
но-воспитательное учреждение - пра
во на общение с родителями сохра
няется. 

В действующем Семейном кодексе 
РФ право ребенка на защиту впервые 
сформулировано как самостоятельное 
право. Согласно ст. 7 закона «Об ос
новных гарантиях прав ребенка в Рос
сийской Федерации» родители долж

ны содействовать ему в осуществле
нии самостоятельных действий, на
правленных на реализацию и защиту 
его прав и законных интересов, с уче
том возраста ребенка и в пределах 
установленного законом объема его 
дееспособности. В соответствии с ч. 
1 ст. 56 Семейного кодекса в защиту 
интересов ребенка могут выступить 
органы опеки и попечительства, про
куратура, суд. Ребенок и сам может 
обратиться с просьбой о защите сво
их прав в орган опеки и попечитель
ства по месту своего фактического 
нахождения. Органы опеки и попечи
тельства обязаны принять все необ
ходимые меры по защите прав. Че
тырнадцатилетний ребенок может са
мостоятельно обратиться в суд. 

Ребенок в семье является личнос
тью, с которой следует считаться, осо
бенно при решении тех вопросов, ко
торые непосредственно затрагивают 
его интересы. Закон предоставляет 
ребенку право выражать свое мнение, 
быть заслушанным в зале любого су
дебного и административного разби
рательства, когда затрагиваются его 
интересы. Это положение закрепле
но в ст. 58 Семейного кодекса. В це
лом ряде случаев органы опеки и по
печительства или суд могут принять 
решение только с согласия ребенка, 
достигшего десятилетнего возраста: 
изменение имени и фамилии, восста
новление родителей в родительских 
правах, усыновлении, записи усыно
вителей в качестве родителей, изме
нение имени, отчества и фамилии при 
усыновлении или отмене усыновле
ния, передаче в приемную семью. 

До тех пор, пока дети не достигли 
совершеннолетия, закон не возлага
ет на них обязанностей в семье. Обя
зательства детей перед родителями 
определяются только нравственными 
нормами. 

В ч.2 ст. 38 Конституции Российс
кой Федерации говорится: забота о 
детях, их воспитание - равное право 

и обязанность родителей. 
Прежде всего родители имеют пра

во и обязаны воспитывать своих детей. 
Лишь в случае, когда по тем или иным 
причинам родители не могут сами осу
ществлять воспитание, ребенок пере
дается на усыновление или в государ
ственное учреждение, над ним устанав
ливается опека и попечительство. Ро
дители свободны в выборе способов и 
методов воспитания, но при этом дол
жны исключаться пренебрежительное, 
грубое, жестокое, унижающее челове
ческое достоинство обращение, оскор
бление и эксплуатация детей. 

К родительским правам и обязаннос
тям относится обеспечение получения 
детьми основного общего образования 
в объеме 9 классов. Далее образова
ние продолжается по желанию ребен
ка. Право родителей на выбор образо
вательного учреждения, формы обуче
ния закреплено в ч. 2 ст. 63 Семейного 
кодекса в п. 1 ст. 52 закона РФ «Об 
образовании». 

Родители всегда являются законны
ми представителями своих детей, выс
тупают в защиту их прав, и интересов в 
отношении с любыми физическими и 
юридическими лицами, в том числе в 
судах, без специальных на то полномо
чий. Им достаточно предъявить свиде
тельство о рождении своего ребенка. 
В случае разногласий между родителя
ми и детьми органами опеки и попечи
тельства может быть назначен предста
витель для защиты интересов ребен
ка. 

Родительские права и обязанности 
автоматически прекращаются по дости
жении детьми восемнадцатилетнего 
возраста. Если ребенок вступает в брак 
до достижения восемнадцати лет и при 
эмансипации, права и обязанности ро
дителей по отношению к нему прекра
щаются раньше его совершеннолетия. 

Е. КАРПОВА, 
юрисконсульт правового 

управления ОАО «ММК». 

ЕСЛИ РАБОТНИК ПОСТРАДАЛ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
С 6 января нынешнего года 

вступил в силу закон Российской 
Федерации «Об обязательном ме
дицинском страховании от несча
стных случаев на производстве 
и профессиональных заболева
нии» (от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ). 

В соответствии с этим законом 
субъектами страхования являются 
застрахованный, страхователь и стра
ховщик. 

К застрахованным относятся 
физические лица, выполняющие 

работу на основании трудового дого
вора (контракта), заключенного со стра
хователем; 

физические лица, которым суд вы
нес наказание в виде лишения свобо
ды, привлекаемые к труду страховате
лем; 

физические лица, выполняющие 
работу на основании гражданско-пра
вового договора, подлежат обязатель
ному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, 
если в соответствии с указанным до
говором страхователь обязан уплачи
вать страховые взносы; 

физические лица, получившие по
вреждение здоровья вследствие не
счастного случая на производстве или 
профессионального заболевания, под
твержденное в установленном поряд
ке и повлекшее утрату профессиональ
ной трудоспособности. 

К страхователям относятся юриди
ческие лица любой организационно-
правовой формы ( в том числе иност
ранные организации, осуществляю
щие свою деятельность на террито
рии Российской Федерации и нанима-
,ющие граждан РФ) либо физические 
лица, нанимающие лиц, подлежащих 
обязательному социальному страхова
нию от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболе
ваний. 

К страховщику относится Фонд со
циального страхования Российской 
Федерации. 

В соответствие со ст. 8 Закона обес
печение по социальному страхованию 
осуществляется в виде пособия по 
временной нетрудоспособности, на
значенного в связи со страховым слу
чаем и выплачиваемого за счет средств 
на обязательное социальное страхо
вание от несчастных случаев на про
изводстве и профзаболеваний. 

Кроме того, обеспечение осуще
ствляется в виде единовременной 
страховой выплаты застрахованному 
либо лицам, имеющим право на полу
чение такой выплаты в случае его 
смерти; 

ежемесячных страховых выплат за
страхованному либо лицам, имеющим 
право на получение таких выплат в 
случае его смерти, в виде оплаты до
полнительных расходов, связанных с 
повреждением здоровья застрахо
ванного, на его медицинскую, соци
альную и профессиональную реаби
литацию, включая расходы 

на дополнительную медицинскую 
помощь (сверх предусмотренной по 
обязательному медицинскому стра
хованию), в том числе на дополни
тельное питание и приобретение ле
карств; 

на посторонний (специальный ме
дицинский и бытовой) уход за заст
рахованным, в том числе осуществ
ляемый членами его семьи; 

санаторно-курортное лечение, 
включая оплату отпуска (сверх еже
годного оплачиваемого отпуска, уста
новленного законодательством РФ) 
на весь период лечения и проезда к 
месту лечения и обратно, стоимость 
проезда застрахованного, а в необ
ходимых случаях также стоимость 
проезда сопровождающего его лица 
к месту лечения и обратно, их про
живания и питания; 

на протезирование, а также на 
обеспечение приспособлениями, не
обходимыми застрахованному для 
трудовой деятельности и в быту; 

на обеспечение специальными 
транспортными средствами, их теку
щий и капитальный ремонты и опгйту 
расходов на горюче-смазочные мате
риалы; 

на профессиональное обучение 
(переобучение). 

Согласно ст. 11 вышеуказанного За
кона размер единовременной стра
ховой выплаты определяется в соот
ветствии со степенью утраты застра
хованным профессиональной трудо
способности, исходя из 60-кратного 
минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным зако
ном на день такой выплаты. В случае 
смерти застрахованного единовре
менная страховая выплата устанавли
вается в размере,равном 60-кратно
му минимальному размеру оплаты тру
да. 

В местностях, где установлены рай-
онные коэффициенты, процентные 
надбавки к заработной плате, размер 
единовременной страховой выплаты 
определяется с учетом этих коэффи
циентов и надбавок. 

Степень утраты застрахованным 
профессиональной трудоспособности 
устанавливается учреждением меди
ко-социальной экспертизы. 

Согласно ст. 12 Закона размер еже
месячной страховой выплаты опреде
ляется как доля среднего месячного 
заработка застрахованного до на
ступления страхового случая, исчис
ленная в соответствии со степенью 
утраты им профессиональной трудо
способности. 

В местности, где установлены рай
онные коэффициенты, процентные 
надбавки к зарплате, размер ежеме
сячной страховой выплаты определя
ется с учетом этих коэффициентов и 
надбавок. 

Средний месячный заработок заст
рахованного подсчитывается путем де
ления на 12 общей суммы его заработка 
за 12 месяцев работы до страхового слу
чая или утраты (снижения) его трудо
способности (по выбору застрахованно
го). Если застрахованный.отработал ме
нее 12 месяцев, средний заработок под
считывается путем деления общей сум
мы заработка за этот период на число 
отработанных месяцев. При подсчете 
среднего заработка не полностью про
работанные месяцы по желанию заст
рахованного заменяются полностью 
проработанными месяцами либо исклю
чаются вовсе. 

По желанию застрахованного в слу
чае профзаболевания средний зара
боток может быть подсчитан за пос
ледние 12 месяцев до прекращения 
работы. 

Размер ежемесячных страховых 
выплат застрахованным, не достигшим 
18-летнего возраста, не может быть 
ниже пятикратного установленного 
федеральным законом минимального 
размера оплаты труда с учетом рай
онного коэффициента и процентной 
надбавки. 

Если страховой случай наступил пос
ле окончания срока действия трудо
вого договора (контракта), то по же
ланию застрахованного при назначе
нии ежемесячных выплат учитывает
ся его заработок до окончания срока 
действия договора. 

Если в заработке застрахованного 

до наступления страхового случая про
изошли устойчивые изменения, улучша
ющие его имущественное положение, 
то при подсчете его среднемесячного 
заработка учитывается только зарабо
ток, который он получил или должен был 
получить после соответствующего изме
нения. 

При невозможности получения доку
мента о размере заработка застрахо
ванного сумма ежемесячной страховой 
выплаты исчисляется исходя из тариф
ной ставки (должностного оклада), ус
тановленной в отрасли для данной про
фессии, и сходных условий труда. Пос
ле предоставления документа о разме
ре заработка сумма ежемесячной стра
ховой выплаты пересчитывается. 

Лицам, имеющим право на получение 
страховых выплат в случае смерти заст
рахованного, размер ежемесячной вып
латы исчисляется из его среднего за
работка, пенсии, пожизненного содер
жания либо других подобных выплат. 
Для определения размера ежемесяч
ных выплат общая сумма делится на 
число лиц, имеющих право на получе
ние страховых выплат в случае смерти 
застрахованного. 

В случае помещения застрахованно
го в дом для престарелых и инвалидов 
ему выплачивается разница между на
значенной ему суммой ежемесячной 
выплаты и стоимостью содержания в 
этом доме, но не менее 25 процентов 
от назначенной суммы. 

Лицам, состоящим на иждивении за
страхованного, помещенного в дом для 
престарелых и инвалидов, страховые 
выплаты производятся в следующем 
порядке: на одного нетрудоспособно
го иждивенца - четверть, на двух -
треть, на трех и более - половина на
значенной суммы ежемесячной выпла
ты за вычетом стоимости содержания 
в доме, но не менее 25 процентов на
значенной суммы. 

В связи с повышением стоимости 
жизни суммы заработка, из которого 
исчисляется ежемесячная страховая 
выплата, увеличиваются в порядке, ус
тановленном законодательством РФ. 

При повышении минимального разме
ра оплаты труда в централизованном 
порядке пропорционально увеличивает
ся и размер ежемесячной страховой 
выплаты. 

О. БОРОВКОВА, 
юрисконсульт правового 

управления ОАО «ММК». 
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