
 

 

Вопросы и обращения Вы можете оставить на сайте www.medprofsouz.ru 

или направить по адресу: info@medprofsouz.ru 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ: Федеральный закон от 19.11.2021 № 372-ФЗ  

«О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» (об установлении 
дополнительных гарантий для отдельных категорий работников, 

имеющих детей) (изменения вступают в силу 30.11.2021) 
   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, 
работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, 
осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга 
(супруги) детей в возрасте до пяти лет (до 14 лет), а также опекуны 
детей указанного возраста, родитель, имеющий ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым 
методом, а также работники, имеющие трех и более детей в возрасте 
до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей 
возраста четырнадцати лет, могут привлекаться к работе в ночное 
время только с их письменного согласия и при условии, если такая 
работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением. 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих без 
супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов 
детей указанного возраста, родителя, имеющего ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает 
вахтовым методом, а также работников, имеющих трех и более детей 
в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим 
из детей возраста четырнадцати лет допускается только с их 
письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

Часть 5 
статьи 96 

Трудового 

кодекса РФ 

Часть 5 
статьи 99 
Трудового 

кодекса РФ 

Часть 3  
статьи 259 
Трудового  

кодекса РФ 

Гарантии, предусмотренные частью второй настоящей статьи, 
предоставляются также работникам, имеющим детей-инвалидов, 
работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, матерям и отцам, 
воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до 
четырнадцати лет, опекунам детей указанного возраста, родителю, 
имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если 
другой родитель работает вахтовым методом, а также работникам, 
имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период 
до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет. 
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