
Прокуратура Самарской области разъясняет: «В каких случаях не 

допускается увольнение беременных женщин?» 

   

Об этом подробно разъясняет начальник управления по надзору 

за исполнением федерального законодательства прокуратуры 

Самарской области Дмитрий Макаров.  

 

«Согласно положениям главы 41 Трудового кодекса 

Российской Федерации, расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя с беременной женщиной не 

допускается, за исключением случаев ликвидации организации 

либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем. 

Также не допускается расторжение трудового договора с женщиной, 

имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей 

без матери 

Не допускается расторжение трудового договора с родителем (иным 

законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем 

ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних 

детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в 

трудовых отношениях.  

Но из этого правила есть исключения, а именно это:  

ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным 

предпринимателем; неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей; совершение 

виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему 

со стороны работодателя; непринятие работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; совершение 

работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; представление работником 

работодателю подложных документов при заключении трудового договора. 

Куда жаловаться на нарушение трудовых прав? 

Вариантов несколько. Вы можете обратиться в профсоюз, созданный на базе 

предприятия, или в комиссию по трудовым спорам. Обжаловать действия либо 

бездействия работодателя обратившись в государственную инспекцию труда в 

Самарской области, Вам помогут защитить трудовые права в прокуратуре области, 

города, района либо вы самостоятельно можете защищать свои трудовые права в 

судебном порядке».  

 

Вид законодательства: трудовые права граждан. 
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