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Вопрос:  

Какие льготы и гарантии предусмотрены для работников, 
осуществляющих уход за детьми-инвалидами/инвалидами? 
 
 
Отвечает правовой инспектор труда ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Д.Р. Утяшева:  
 

В соответствии со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ) одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 
усмотрению.  

Порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней 
для ухода за детьми-инвалидами устанавливается Постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048 вместе с Правилами предоставления 
дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами. 

Форма заявления о предоставлении одному из родителей (опекуну, 
попечителю) дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за 
детьми-инвалидами утверждена Приказом Минтруда России от 19.12.2014 № 
1055н. 
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В соответствии со статьей 93 ТК РФ работодатель обязан устанавливать 
неполное рабочее время по просьбе одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, а 
также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, 
осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного 
согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением, согласно статье 96 ТК РФ. 

Статья 259 ТК РФ гарантирует направление в служебные командировки, 
привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни  работников, имеющих детей-инвалидов, и 
работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 
соответствии с медицинским заключением, только с их письменного согласия 
и при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Порядок выдачи медицинскими организациями справок и медицинских 
заключений утвержден Приказом Минздрава России от 14.09.2020 № 972н 
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2020 № 61261). 
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Вопрос:  

Осуществляется ли отлов безнадзорных собак на территории завода? 

 
Отвечает технический инспектор труда ППО ПАО «Уфаоргсинтез» 
Т.С. Ковалев:  
 

Бездомные и бродячие собаки создают много проблем для общества, а 
порой даже угрозу для жизни людей. Поэтому для решения проблемы 
необходимо проводить отлов бездомных собак, которые, к тому же, могут быть 
распространителями различных инфекций, заболеваний, опасных не только для 
их собственного здоровья, но и для здоровья людей.  

Любителям животных не стоит забывать, какую ответственность берут на 
себя, заводя животное у себя дома, чтобы потом не создавать проблем другим 
людям. А если кто-либо решил избавиться от своей собаки, то надо обращаться 
в соответствующие инстанции или стерилизовать животное, а не выбрасывать 
его на улицу.  

Также стоит упомянуть о подкармливании бродячих животных 
сострадательными людьми. Если жалко – возьмите животное во двор, 
предоставьте ему полноценный кров и заботу. 

С 01.01.2020г. действующие положения Федерального закона № 498-ФЗ от 
27.12.2018 "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" запрещают 
истребление кошек, собак и других безнадзорных зверей. Их защищает 



  ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

 
 

Уголовный кодекс, он предусматривает наказание за жестокое обращение с 
животными. 

Следовательно, с 1 января 2020 года возможна только программа «отлов — 
стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания». После 
отлова безнадзорное животное немедленно должно быть передано в 
специализированное учреждение для дальнейшей вакцинации, стерилизации и 
маркирования метками, а сам процесс отлова и выпуска на прежнее место 
обитания должен фиксироваться на видео. Запрещен отлов животных с данными 
владельца (например, со специальными бирками на ошейниках), в этом случае 
необходимо обеспечить возврат зверя владельцу. 

Единственное основание для эвтаназии — неизлечимая болезнь животного, 
доставляющая ему непереносимые физические страдания. И еще одно 
положение: особи, представляющие опасность для людей, должны не 
умерщвляться, а помещаться в приют и содержаться там до их естественной 
смерти. 

На ПАО «Уфаоргсинтез» заключаются договора со специализированными 
подрядными организациями, которые проводят своевременный отлов бродячих 
животных, действуя в рамках законодательства, отлавливая, стерилизуя 
животных.  

Все люди хотят жить комфортно и безопасно. Проблема не в животных, а в 
людях, выбрасывающих на улицу некогда любимых питомцев. Отловом и 
стерилизацией вопрос в ближайшем будущем не решится. Только исключив 
комфортные условия для собак на территории предприятия, а именно 
прикармливание, мы сможем оградить себя от них. 


