Декретный отпуск
Автор: Administrator
16.03.2014 19:15

Все, что вы хотели знать о декретном отпуске мы рассказываем в деталях
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По определению, декретный отпуск - это период времени до и после родов, когда у
мамы появляется возможность отдохнуть от рабочей суеты, заняться собой и
"познакомиться" со своим малышом. Тем не менее, не все так радужно - уйдя в декрет,
женщина рискует превратиться в классическую домохозяйку.

Даже если непрерывно обслуживать домочадцев вам нравится, забывать о собственной
реализации нельзя. Ведь это важно и для ребенка в том числе - мама, которая получает
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признание окружающих, гораздо большее может дать малышу.

Чем женщина может заняться в декрете

Помимо реализации есть еще один аспект - финансовый. Нередко потребность в
деньгах и стремление самовыразиться дополняют друг друга. Кроме того, многие
женщины от беспрерывных пеленок и кормлений начинают буквально "волком выть".

Впрочем, вы сможете разбавить свои серые будни, если правильно организуете
собственное время. При этом маме в период грудного вскармливания очень важен отдых
- именно это должно быть на первом месте.

Если вы человек творческий, то в декрете у вас наконец-то появится время для
реализации своих проектов. Итак, чем заняться в декретном отпуске? Это может быть
вышивка, шитье, мыловарение, декупаж или фотография - в общем, самое время
вспомнить все, что вам нравится. Подобные увлечения можно превратить в источник
дополнительного дохода или же приготовить своему малышу эксклюзивное приданое мягкие игрушки, развивающие книжки, вязаные вещи.

Работа в декретном отпуске
Если же для вас возможность заработать деньги важнее
собственных творческих амбиций, то следует
руководствоваться своими профессиональными навыками.
Впрочем, возможность сохранения творческого подхода
имеется у каждой из этих профессий:
консультирование: подходит для юристов, бухгалтеров, переводчиков. Вы можете найти
удаленную работу или же оказывать услуги по знакомству. Такой подход не позволит
вам забыть основные рабочие моменты,

написание статей - журналистика или копирайтинг. Понадобится грамотность, хорошо
поставленная речь (письменная) и умение перерабатывать информацию,
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кулинария: вы можете готовить обеды в офис для сотрудников своего мужа или печь
торты на праздники к знакомым,

организация совместных покупок: осуществляются оптовые закупки через интернет.
Организатор получает за это определенный процент,

уже упоминавшееся рукоделие: вязание, шитье и так далее.

Иногда найти работу в декрете непросто. Здесь, впрочем, не помешает проявить
немного активности - размещать объявления можно как в реале, так и в сети - например,
на биржах фрилансеров. Кроме того, будет полезно оповестить всех своих знакомых о
том, что вы ищете возможность заработать. Тем не менее, учитывайте, что работа в
декрете потребует от вас полной отдачи - ведь обязанности по уходу за ребенком никто
не отменял.

Отпуск, положенный перед декретом
Однако о работе часто задумываются уже после родов. До рождения ребенка женщине
следует отдохнуть и настроиться. Кроме того, часто еще до положенных 30 недель
срока усталость такова, что о работе даже думать не хочется. Благо, трудовым
кодексом (часть 4, раздел 12, глава 41) предусмотрена возможность оформления
ежегодного оплачиваемого отпуска перед декретным (или после него).

Чтобы оформить такой отпуск перед декретным отпуском, потребуется только
заявление. Работодатель обязан предоставить полный ежегодный оплачиваемый отпуск
вне зависимости от графика отпусков и стажа работы женщины.
Как правильно оформить декретный отпуск
Итак, вы уже настроились на отдых. Тем не менее, юридические нюансы тоже важны,
поэтому нелишним будет узнать, как оформить декретный отпуск. Регулируется порядок
оформления декрета статьей 255 ТК РФ. Понятно, что отказать в декретном отпуске
работодатель не имеет права. Что понадобится для оформления:
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заявление на декретный отпуск,

лист нетрудоспособности, выдающийся в женской консультации (там, где вы состоите на
учете по беременности). Этот лист выдается на 30-й неделе беременности.

В листе нетрудоспособности может присутствовать запись о многоплодной
беременности, тогда сроки увеличиваются.

Сроки декрета - подробная информация

Стандартная продолжительность декретного отпуска составляет по семьдесят
календарных дней до и после родов. Существуют и указания к его продлению:

многоплодная беременность: 84 дня до и 110 дней после,

осложненные роды - не менее 86 дней после,

если роды произошли до 30-й недели, то послеродовой декретный период составляет
156 дней.

Как можно увидеть, понятие "декретный отпуск сроки" довольно широко. Здесь многое
зависит от состояния здоровья матери, течения беременности и родов.
Как начисляется декретный отпуск
Декретный отпуск полностью оплачивается, при этом сумма за него начисляется сразу за весь
период. Выплаты в период декретного отпуска регулируются Федеральным Законом №255-Ф3
(статьи 10, 11) - "Об обязательном медицинском страховании в связи с материнством и на случай
временной нетрудоспособности". С первого января 2013 года в этом законе произошли некоторые
изменения, в частности, затрагивающие и порядок выплат.
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Вопрос - как начисляется декретный отпуск в настоящее время? Прежде всего,
учитывается продолжительность декрета в календарных днях (по листу
нетрудоспособности, выданному в женской консультации). Сумма оплаты зависит от
стажа:

если будущая мама отработала менее шести месяцев, то пособие рассчитывается,
исходя из минимально рекомендуемого уровня оплаты труда. Если в каких-то местностях
предусмотрены регулирующие заработную плату коэффициенты, то они обязательно
участвуют и при расчете декретного пособия,

если стаж работницы более шести месяцев, то застрахованная женщина получит сто
процентов среднего заработка.

Многие женщины путают понятия "декретный отпуск" и "отпуск по уходу за ребенком". В
то же время это совершенно разные юридические определения. Если декрет
оплачивается работодателем, то в период до трех лет (как раз тот самый уход) женщина
может рассчитывать на социальное пособие. Нередко многие молодые мамы
предпочитают после декрета сразу выходить на работу. Тем более, что отпуск по уходу
за ребенком может оформить любой другой член семьи (с полным сохранением всех
своих законодательных прав и места работы).
Как можно уволиться после декрета
После декрета вы можете:
- выйти на работу,
- оформить отпуск по уходу за ребенком,
- уволиться.

Некоторые недобросовестные работодатели пугаю молодых мам различными санкциями
или утверждают, что их место уже занято. Здесь следует знать, что увольнение после
декретного отпуска возможно только в случае вашего согласия или полной ликвидации
предприятия. Что касается якобы занятого места, то это незаконно - за женщиной на
период декрета сохраняется рабочее место и другого человека для выполнения этих
обязанностей он может взять только временно.

Если же вы приняли решение о смене работы, то вы должны помнить о возможность
присоединения к декретному очередного отпуска. Так, если эта возможность не была
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вами использована до декрета, вы можете оформить оплачиваемый отпуск, а уволиться
только по его истечению
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