Охрана труда женщин
Законодательством о труде Республики Беларусь женщине
предоставлены и гарантированы не только права, но также и
дополнительные льготы и гарантии, имеющие целью охрану ее здоровья и
материнства.
В соответствии с частью первой статьи 268 Трудового кодекса РБ
(далее - ТК) запрещается отказывать женщинам в заключении трудового
договора и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с
беременностью.
Статьей 262 ТК установлен запрет на применение труда женщин на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на подземных работах.
Часть третья ст. 262 ТК содержит запрет на применение труда
женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением тяжестей
вручную, превышающих установленные для них предельные нормы.
Предельные нормы подъема и перемещения тяжестей женщинами
вручную утверждены постановлением Министерства здравоохранения РБ
от 13.10.2010 № 133.
Привлечение беременных женщин к работе в ночное время, к
сверхурочным работам, работе в государственные праздники и
праздничные дни, выходные дни и направление их в служебную
командировку запрещается (ст.263 ТК).
В соответствии с частью первой ст.264 ТК беременным женщинам в
соответствии с медицинским заключением снижаются нормы выработки,
нормы обслуживания либо они переводятся на другую работу, более
легкую и исключающую воздействие вредных и (или) опасных
производственных факторов, с сохранением среднего заработка по
прежней работе.
Необходимость снижения норм выработки, норм обслуживания либо
перевода на другую работу, более легкую и исключающую воздействие
неблагоприятных производственных факторов, определяется на
основании медицинского заключения, которое обязательно для
нанимателя.
Женщинам предоставляется отпуск по беременности и родам
продолжительностью 70 календарных дней до родов и 56 (в случаях
осложненных родов или рождения двух и более детей - 70) календарных
дней после родов с выплатой за этот период пособия по государственному
социальному страхованию (часть первая ст.184 ТК). Отпуск по
беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине
полностью независимо от числа дней, фактически использованных до
родов.

Гарантии беременным женщинам, равно как женщинам, имеющим
детей в возрасте до 3 лет, одиноким матерям, имеющим детей в возрасте
от 3 до 14 лет (детей-инвалидов – до 18 лет) при прекращении трудового
договора (контракта) заключаются в запрете на их увольнение по
инициативе нанимателя. Частью третьей статьи 268 ТК предусмотрен
запрет на расторжение трудового договора (контракта) с беременными
женщинами при отсутствии их вины.
Необходимо обратить внимание, что гарантии при расторжении
трудового договора действуют лишь в случаях увольнения беременных
женщин по инициативе нанимателя. При расторжении трудового договора
по иным основаниям указанные гарантии не применяются.
В день увольнения (в последний день работы) наниматель обязан
выдать работнику трудовую книжку и произвести в этот день все
причитающиеся ему выплаты. Если работник в день увольнения не
работал, то соответствующие выплаты должны быть произведены не
позднее следующего дня после предъявления им требования о расчете.

