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 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Особенности регулирования 
труда женщин

Ивана Алексеевича ЛАТУНА, 
участника ВОВ, с 80-летием!

Желаем здоровья, счастья, благополучия и бо-
дрого настроения.

Администрация, профком и совет 
ветеранов локомотивного цеха УЖДТ 

Франгизу Альтафовну РОДИОНОВУ 
с 55-летием!

Желаем здоровья, удачи и благополучия во 
всем.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха водоснабжения

Александра Михайловича АБРАМЦЕВА, Ната-
лью Яковлевну ДОЛЖЕНКО, Лидию Васильевну 

ПЕРЕДАЙЧУК, Нину Михайловну СКРИПНИКОВУ, 
Геннадия Петровича ВАСИЛЬЕВА, Сергея Ивано-
вича ШУРАКОВА и Лидию Ивановну ПАПШОЙ 

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрого настроения и 

удачи.
Администрация, цехфком 

и совет ветеранов управления 
подготовки производства

Петра Григорьевича ВЯТКИНА, Петра Тимофее-
вича ИСАЕВА, Леонида Владимировича КРЫЛОВА, 
Геннадия Васильевича РЕНЕВА, Алексея Степано-

вича СУВОРИНА и Владимира Николаевича ШМО-
НОВА 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, се-

мейного благополучия, бодрого настроения.
Администрация, профком 

и совет ветеранов локомотивного цеха

Владимира Петровича ЛАКИЗУ 
с юбилеем!

Пусть вам сказочно во всем везет и оберегает 
удача! От всей души желаем благополучия, здоро-
вья, исполнения желаний.

Коллектив калибровочно-прессового  цеха 
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»

Бывших работников, ветеранов предприятия Марию Пе-
тровну ПОВАСИНУ, Хайдара Файзрахмановича ХАСАНОВА, 
Бориса Сергеевича КРОТОВА, Фата БАЗЫКОВА, Раису Пар-
фирьевну КУЛАКОВУ, Лидию Гуреевну КОВАЛЬЧУК, Василю 
ВАЛИУЛЛИНУ, Семена Панфиловича МАКАРОВА, Анну Ива-
новну СМИРНОВУ, Валентину Сергеевну ШАУЛЬСКУЮ, Абса-
ляма Абдрахмановича МАСЯГУТОВА, Луизу Федоровну СИНЬ-
КОВСКУЮ, Евдокию Александровну АНИСИМОВУ, Рафиса 
Ильгамовича МИНГАЖЕВА, Лидию Михайловну ВИНЦКОВ-
СКУЮ, Фатыму Сулеймановну ЗИЯТДИНОВУ, Лидию Парфе-
новну МИХАЛЬЧЕНКОВУ, Николая Марковича НАЗАРОВА, Ва-
лентину Семеновну КУДИЯРОВУ, Алефтину Владимировну 
МЕЛЬНИКОВУ, Михаила Александровича РОВЕНСКОГО, Ека-
терину Яковлевну ТКАЧЕНКО, Зарифу Хидиятовну ИДРИСОВУ, 
Анну Ефимовну РЯБОВУ, Елизавету Павловну ЯКОВЕНКО, Нину 
Николаевну КУРОЧКИНУ, Раису Гавриловну КЛИМОВУ, Петра 
Алексеевича СОКОЛОВА, Марию Никитичну АФОНЬКИНУ, Ама-
лию Эдуардовну ГРЕБЕНИЧЕНКО, Лидию Ильиничну САВИНУ, 
Сергея Ефимовича ЗАРОБУ, Лилию Николаевну МАРТЫНЮК, 
Людмилу Владимировну СУБАЧЕВУ, Анну Федоровну ЛОБОВУ, 
Елену Дмитриевну ЕРМАКОВУ, Светлану Зайнулловну ГОРДЕЙ-
ЧУК, Владимира Петровича ЛАКИЗУ и Евдокию Егоровну НЕ-
РЕТИНУ с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа 

и благополучия еще на многие годы!
Администрация, профком 

и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ».

 ПРАВО
ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РФ предусмотре-
ны некоторые особенности регулирова-
ния труда женщин и лиц с семейными 
обязанностями. В частности, ограничива-
ется применение труда женщин на рабо-
тах тяжелых, с вредными или опасными 
условиями, на подземных работах, за 
исключением нефизических или работ по 
санитарному и бытовому обслуживанию. 
Запрещается применение женского тру-
да, связанного с подъемом и перемеще-
нием вручную тяжестей, превышающих 
предельно допустимые для них нормы.

Перечни производств, работ и должностей, 
на которых ограничено применение труда 
женщин, утверждает Правительство России 

с учетом мнения Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.
Беременным женщинам в соответствии с ме-

дицинским заключением и по их заявлению сни-
жают нормы выработки и обслуживания либо их 
переводят на другую работу, исключающую воз-
действие неблагоприятных производственных 
факторов, с сохранением прежнего среднего за-
работка. До предоставления беременным дру-
гой работы они подлежит освобождению с со-
хранением среднего заработка за все пропу-
щенные вследствие этого рабочие дни за счет 
средств работодателя. При прохождении обяза-
тельного диспансерного обследования в меди-
цинских учреждениях за беременными сохра-
няется средний заработок по месту работы.
Женщин, имеющих детей до полутора лет, в 

случае невозможности выполнения прежних 
обязанностей по их заявлению переводят на дру-
гую работу с оплатой не ниже прежнего средне-
го заработка до достижения ребенком полутора 
лет.
Женщинам по их заявлению и на основании 

листка нетрудоспособности предоставляют отпу-
ска по беременности и родам продолжительно-
стью 70 (в случае многоплодной беременности 
– 84) календарных дней до родов и 70 (в случае 
осложненных родов – 86, при рождении двоих 
или более детей – 110) после родов с выплатой 
пособия по государственному социальному стра-
хованию. Отпуск по беременности и родам ис-
числяется суммарно и предоставляется полно-
стью независимо от числа дней, фактически ис-
пользованных ею до родов.
По заявлению женщинам предоставляют от-

пуск по уходу за ребенком до трех лет. Эти отпу-
ска могут быть использованы полностью или по 
частям отцом, бабушкой, дедом, другим род-
ственником или опекуном, фактически осущест-
вляющим уход за ребенком. По заявлению во 
время нахождения в отпусках по уходу за ребен-
ком женщина может работать на условиях не-
полного рабочего времени или на дому с сохра-

нением права на получение пособия по государ-
ственному социальному страхованию. Отпуска 
по уходу за ребенком засчитываются в общий и 
непрерывный трудовой стаж, а также в стаж ра-
боты по специальности за исключением случа-
ев досрочного назначения трудовой пенсии по 
старости.
Работникам, усыновившим ребенка, предо-

ставляют отпуск на период со дня усыновления 
и до истечения 70 календарных дней со дня рож-
дения усыновленного ребенка, а при одновре-
менном усыновлении двоих и более детей – 110 
календарных дней со дня их рождения. По жела-
нию работников, усыновивших ребенка, им пре-
доставляют отпуск до достижения ребенком трех 
лет.
Работающим женщинам, имеющим детей до 

полутора лет, помимо перерыва для отдыха и пи-
тания, предоставляют дополнительные переры-
вы для кормления ребенка (детей) не реже чем 
через каждые три часа не менее 30 минут каж-

дый. При наличии у работающей двоих и более 
детей до полутора лет перерыв для кормления – 
не менее одного часа. По заявлению перерывы 
для кормления ребенка присоединяют к пере-
рыву для отдыха и питания либо в суммирован-
ном виде переносят как на начало, так и на ко-
нец рабочего дня с его соответствующим сокра-
щением. Такие перерывы для кормления вклю-
чаются в рабочее время и подлежат оплате в 
размере среднего заработка.
Запрещены служебные командировки, при-

влечение к сверхурочной или работе в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни 
Допускают их только с письменного согласия и 
при условии, что это не запрещено им по меди-
цинским заключениям.
Перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него либо по окончании 
отпуска по уходу за ребенком женщине по ее же-
ланию предоставляют ежегодный оплачиваемый 
отпуск независимо от стажа работы.
Расторжение трудового договора по инициати-

ве работодателя с беременными женщинами не 
допускается, за исключением случаев ликвидации 
организации либо прекращения деятельности ин-
дивидуальным предпринимателем. При истечении 
срочного трудового договора в период беремен-
ности женщины работодатель обязан по ее пись-
менному заявлению и при предоставлении меди-
цинской справки продлить срок трудового догово-
ра до окончания беременности. 
Допускается увольнение женщины в связи с 

истечением срока трудового договора в период 
ее беременности, если договор был заключен 
на время исполнения обязанностей отсутствую-
щего работника и невозможно с письменного 
согласия перевести ее до окончания беремен-
ности на другую имеющуюся у работодателя ра-
боту – на вакантную должность или работу, со-
ответствующую квалификации женщины, вакант-
ную нижестоящую должность или нижеоплачи-
ваемую работу.
Расторжение трудового договора с женщина-

ми, имеющими детей до трех лет, одинокими ма-
терями, воспитывающими ребенка до четырнад-
цати лет, не допускается.
Работнику, имеющему двоих и более детей до 

четырнадцати лет, ребенка-инвалида до восем-
надцати лет, одинокой матери, воспитывающей 
ребенка до четырнадцати лет, коллективный до-
говор может предоставлять ежегодные дополни-
тельные отпуска без сохранения зарплаты в удоб-
ное время до 14 календарных дней. Этот отпуск 
по письменному заявлению работника может 
быть присоединен к ежегодному оплачиваемо-
му отпуску. Его перенос на следующий рабочий 
год не допускается.
Все эти гарантии и льготы установлены зако-

нами и иными правовыми актами. Они распро-
страняются и на отцов.

ОЛЬГА БОРОВКОВА,
начальник бюро трудового законодательства 

правового управления ОАО «ММК»

Больше доверия – 
больше порядка
БОЛЕЕ ДЕСЯТИ лет, с ноября 1998 года, в управлении 
внутренних дел по Магнитогорску работает «телефон 
доверия» милиции 29-80-02. За это время от граждан 
получены сотни сообщений о притонах, местах сбыта 
наркотиков, о лицах, причастных к совершению престу-
плений, предложений, как эффективнее организовать 
охрану общественного порядка. 
Есть немало примеров, когда после информации по «телефону 

доверия» были возбуждены уголовные дела, привлекали к ответ-
ственности наркоторговцев, изготовителей самодельных спиртных 
напитков, оказывали помощь гражданам, которые оказались в беде. 
И сегодня «телефону доверия» милиции отводится большая роль – 
это возможность получать важную информацию от населения.
Причем «телефоны доверия» работают не только для профилак-

тики и пресечения правонарушений. По характеру поступающей 
информации проводится изучение общественного мнения о рабо-
те органов внутренних дел. Стоит отметить, что в нынешнем году 
от граждан поступило более тридцати звонков, и по каждому со-
общению проведены проверки, а в некоторых случаях возбуждены 
уголовные дела.
К сожалению, нередко поступающие на телефон 29-80-02 звон-

ки не имеют отношения к работе милиции. Более половины из них 
относятся к деятельности других государственных учреждений. 
Обращаем внимание горожан, которые решили воспользоваться 
«телефоном доверия» милиции, что информация должна соответ-
ствовать определенным критериям. А именно: сообщение должно 
содержать конкретную информацию о нарушении, явившемся по-
водом для обращения на «телефон доверия», оно не должно содер-
жать нецензурных выражений, угроз и ругательств.
Заявления и обращения граждан на «телефон доверия» милиции, 

содержащие информацию о происшествиях и преступлениях, по-
сле регистрации рассматривают немедленно, решение принимают 
в течении трех суток. Иная информация – в срок до одного месяца 
со дня поступления (регистрации). В тех случаях, когда по заяв-
лению или обращению необходима специальная проверка, истре-
бование дополнительных материалов либо принятие других мер, 
указанные сроки могут быть продлены, но не более чем на один 
месяц. При этом общий срок разрешения обращения не должен 
превышать двух месяцев, за исключением случаев, когда материа-
лы, необходимые для принятия решения и ответа автору, рассма-
тривают в суде. В таких случаях общий срок рассмотрения обра-
щения продлевается на весь период судебного разбирательства.

ГРИГОРИЙ СУСАРИН,
пресс-служба УВД по Магнитогорску

 СВОДКА МЭК

Должники отключены
С ОДИННАДЦАТОГО по восемнадцатое июня Магнитогор-
ская энергетическая компания направила уведомления 
об отключении электроэнергии 180 потребителям, за-
держивающим оплату. Девять должников отключены от 
системы энергоснабжения.
Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 

шесть фактов нарушений потребления электроэнергии. Два нару-
шения допустили граждане, четыре – юридические лица. Суммарно 
нарушений потребления электрической энергии выявлено в объеме 
20374 кВт•ч. Существенное нарушение в размере 1705 кВт•ч допу-
стила индивидуальный предприниматель Л. И. Краснолобова. 
Погасили задолженность и оплатили счета 27838 потребителей. 

Возобновлена поставка электроэнергии тринадцати ранее отклю-
ченным организациям.


