ПАМЯТКА семьям воспитывающих детей инвалидов Социально-трудовые гарантии семьям, воспитывающим ребёнкаинвалида
вид льготы и гарантии
правовая норма
содержание
Запрещение отказа в
заключение трудового
договора
Заключение контракта

Гарантии при прекращении трудовых договоров

Часть первая ст. 268 Трудового кодекса Республики
Беларусь (далее ТК)
Часть третья пункта 2 Указа
Президента
Республики
Беларусь от 12.04.2000 №
180 «О порядке применения
Декрета Президента Республики Беларусь от 26
июля 1999 г. № 29»
Часть третья ст. 268 ТК

Ограничение привлечения к ночным, сверхурочным работам, работе в государственные
праздники, праздничные
дни, выходные дни,
направлению в служебную командировку
Трудовой отпуск

Часть третья ст.120 ТК,
часть третья ст. 263 ТК

Кратковременный
отпуск без сохранения
заработной платы
Пособие по уходу за
ребенком в возрасте до
3 лет (в повышенном
размере)

Пункт 1 части первой ст.189
ТК

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных
категорий семей

Пункт 8 части второй ст.166
ТК, пункт 3 части четвертой
ст.168 ТК

Пункт 2 ст.13 Закона Республики
Беларусь
от
29.12.2012 № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (далее — Закон № 7-З)
ст.15 Закона № 7-З

Пособие по уходу за
ребенком инвалидом в
возрасте до 18 лет

Пункт 5 ст.18 Закона № 7-З

Социальное обслуживание на дому

Абзац 4 части первой, абзац
2 части второй, абзац 3 части пятой п.17 Инструкции
о порядке и условиях оказания социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания, утвержденной постановлением Министерства
труда и социальной защиты
Республики Беларусь от
26.01.2013 № 11; подп.25.1
и 25.4 п.25 перечня бесплатных и общедоступных
социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с
нормами и нормативами
обеспеченности
граждан

Запрещается отказывать женщинам в заключение трудового договора и снижать им заработную плату по мотивам, связанным, в том числе с наличием
ребенка ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
Контракты с женщинами, имеющими детей-инвалидов до 18 лет, трудовые
договоры с которыми были заключены на неопределенный срок, не заключаются, если они не дали согласия на заключение таких контрактов

С матерями, имеющими детей инвалидов до 18 лет, не допускается расторжение трудового договора по инициативе нанимателя кроме случаев ликвидации организации, прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного подразделения организации, расположенных в
другой местности, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, а также по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 4, 5, 7- 9 статьи 42 и статьей 47 ТК
Женщины, имеющие детей-инвалидов до 18 лет, могут привлекаться к ночным, сверхурочным работам, работе в государственные праздники, праздничные дни, выходные дни и направляться в служебную командировку
только с их согласия

До истечения 6 месяцев работы наниматель обязан предоставить трудовые
отпуска по желанию работника женщинам, имеющим ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет. При составлении графика трудовых отпусков наниматель
обязан запланировать отпуск по желанию работника в летнее или другое
удобное время женщинам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
Наниматель обязан по желанию работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней женщинам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
На ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается и выплачивается в размере 45 % среднемесячной
заработной платы
Управление по труду, занятости и социальной защите
г. Новополоцк, ул. Молодежная,74, т.75-13-00
пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей назначается в
размере 50% БПМ (на каждого ребенка, воспитываемого в семье), а на ребенка-инвалида до 18 лет в размере 70% БПМ
Управление по труду, занятости и социальной защите
г. Новополоцк, ул. Молодежная,74, т.75-13-00,
организация по месту работы
Пособие по уходу за ребенком- инвалидом в возрасте до 18 лет назначается
на каждого ребенка инвалида в возрасте до 18 лет независимо от получения
других видов семейных пособий в следующих размерах: — по уходу за ребенком-инвалидом, имеющим I или II степень утраты здоровья, — 100 %
наибольшей величины бюджета прожиточного минимума; — по уходу за
ребенком-инвалидом, имеющим III или IV степень утраты здоровья, до достижения им возраста 3 лет включительно — 100 % наибольшей величины
бюджета прожиточного минимума, после достижения ребенком возраста 3
лет — 120 % наибольшей величины бюджета прожиточного минимума
Управление по труду, занятости и социальной защите
г. Новополоцк, ул. Молодежная,74, т.75-13-00
Территориальными центрами социального обслуживания населения в форме
социального обслуживания на дому семьям, воспитывающим детейинвалидов, оказываются социальные услуги почасового ухода за детьмиинвалидами (услуги няни): — оказание помощи в уходе за ребенкоминвалидом — не более 20 ч. в неделю до достижения ребенком возраста 18
лет; — кратковременное освобождение родителей от ухода за ребенком, в
том числе за ребенком-инвалидом, — не более 4 ч. в неделю в пределах норм
времени, установленных на оказание услуги няни. Указанные социальные
услуги оказываются без взимания платы - неполным семьям, воспитывающим ребенка инвалида (детей-инвалидов) в возрасте до 4 лет, семьям, воспитывающим двоих и более детей инвалидов (один из которых в возрасте до 4
лет); — на условиях полной оплаты - семьям, воспитывающим ребенка инвалида (детей-инвалидов), за исключением неполных семей, воспитывающих
ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в возрасте до 4 лет, семей, воспитывающих двоих и более детей-инвалидов (один из которых в возрасте до 4 лет).
г. Новополоцк, ул. Парковая д.20, каб.№22, тел. 52-20-84.

Пенсия
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Материальная помощь

Государственная адресная социальная помощь

Государственная адресная социальная помощь

Государственная адресная социальная помощь

бесплатное обеспечение
техническими средствами социальной реабилитации в соответствии с
Государственным
реестром

этими услугами, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.2012
№ 1218
статьи 72,73 Закона Республики Беларусь от 17 апреля
1992 г. № 1596-ХII «О пенсионном обеспечении» (далее — Закон № 1596-XII)
Статья 20 Закона № 1596XII

Инструкция о порядке оказания нуждающимся пожилым и нетрудоспособным
гражданам
материальной
помощи из средств Фонда
социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь, утвержденной постановлением
Министерства социальной
защиты Республики Беларусь от 3 августа 2001 г. №
9, неработающим инвалидам также может оказываться материальная помощь.
ГАСП регулируются Указом Президента Республики
Беларусь от 19 января 2012
г. № 41 «О государственной
адресной социальной помощи»
ГАСП регулируются Указом Президента Республики
Беларусь от 19 января 2012
г. № 41 «О государственной
адресной социальной помощи»
ГАСП регулируются Указом Президента Республики
Беларусь от 19 января 2012
г. № 41 «О государственной
адресной социальной помощи»

детям-инвалидам до 18 лет (инвалидам с детства) назначаются социальные
пенсии по инвалидности, размер которых дифференцирован в зависимости от
степени утраты здоровья: при I степени утраты здоровья – 80% БПМ; II степени утраты здоровья – 85% БПМ; III степени утраты здоровья - 95% БПМ;
IV степени утраты здоровья – 110% БПМ.
Матери, воспитывавшие детей инвалидов (инвалидов с детства) не менее 8
лет в период до их совершеннолетия, имеют право на пенсию по возрасту со
снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже
работы не менее 20 лет. Отцы, воспитывавшие детей инвалидов (инвалидов с
детства) не менее 8 лет в период до их совершеннолетия, имеют право на
пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже работы не менее 25 лет.
Управление по труд, занятости и социальной защите
г. Новополоцк, ул. Молодежная,74, т. 75-13-03, 75-12-25
Материальная помощь оказывается в случаях:
причинения вреда их здоровью и (или) имуществу в результате стихийных
бедствий (пожаров, засух, наводнений и других), техногенных катастроф,
краж личного имущества; возникновения иных ситуаций, объективно нарушающих их нормальную жизнедеятельность и сложных для самостоятельного разрешения, требующих оперативного оказания материальной помощи.
Материальная помощь оказывается, как правило, не более одного раза в течение календарного года, и размер ее в каждом конкретном случае устанавливается индивидуально.
Обращаться по адресу: г. Новополоцк, ул. Парковая д.20, каб.№18, тел.
52-67-68

ГАСП в виде социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников предоставляется независимо от величины среднедушевого
дохода семьи детям-инвалидам с 4 степенью утраты здоровья, на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида или заключения
ВКК о нуждаемости в подгузниках и документов, подтверждающих расходы
на их приобретение.
Обращаться по адресу: г. Новополоцк, ул. Парковая д.20, каб.№20, тел.
50-98-41
ГАСП в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет
жизни предоставляется на основании рекомендаций врача-педиатра и при
условии, что среднедушевой доход семьи ниже наибольшей величины прожиточного минимума.
Обращаться по адресу: г. Новополоцк, ул. Парковая д.20, каб.№20,
тел.50-98-41
ГАСП в виде единовременного социального пособия предоставляется семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, при условии, что среднедушевой доход семьи составляет не более 1,5 величины бюджета прожиточного минимума.
ГАСП может предоставляться в виде ежемесячного и единовременного социальных пособий.
Обращаться по адресу: г. Новополоцк, ул. Парковая д.20, каб.№20,
тел.50-98-41
ходунки, поручни, сидение для ванной, инвалидное кресло коляска,
противопролежневый матрац и д.р, согласно перечня технических средств
социальной реабилитации в порядке и на условиях, определяемых Правительством Республики Беларусь.
Обращаться по адресу: г. Новополоцк, ул. Парковая д.20, каб.№27, тел.
52-63-64

