Пресненский прокурор разъясняет : Особенност и увольнения беременной
женщины, работ ающей по срочному т рудовому договору
13.01.2015
Немало особенностей должно быть учтено работодателями, которые сталкиваются с
необходимостью увольнения беременной женщины, работающей по срочному трудовому договору.
Существуют бессрочные и срочные, т.е.заключенные на определенный срок, договоры. Последние
заключаются на срок не более пяти лет. Срочные договоры можно заключать только в четко
обозначенных законом случаях.
Статья 58 Трудового кодекса РФ определяет, что такой договор заключается, когда характер
предстоящей работы или её условия не позволяют установить трудовые отношения на
неопределенный срок.
Согласно ст. 79 ТК РФ срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть
предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения.
В соответствии со ст. 261 ТК РФ в случае истечения срочного трудового договора в период
беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении
медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового
договора до окончания беременности. Женщина, срок действия трудового договора с которой был
продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в
три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности.
В случае рождения ребенка увольнение женщины в связи с окончанием срочного трудового договора
производится в день окончания отпуска по беременности и родам.
Если при этом женщина фактически продолжает работать после окончания беременности, то
работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его
действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте
окончания беременности.
Срочный трудовой договор может быть расторгнут до окончания беременности только в случае если
он был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с
письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации
женщины, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую
женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной
местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
В случае нарушения прав беременные женщины могут обратиться в органы прокуратуры по месту
жительства с заявлением о принятии мер прокурорского реагирования.
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