Может ли папа или бабушка оформить
декретный отпуск?

Бюджетное учреждение
Омской области
"Комплексный центр социального
обслуживания населения
Кормиловского района"

Согласно ст. 256 ТК РФ отпуска по
уходу
за
ребенком
могут
быть
использованы полностью или частями не
только мамой, но и другим родственником
или
опекуном,
фактически
осуществляющим уход за ребенком. Таким
образом, папа или бабушка имеют право
взять у себя на работе отпуск по уходу за
ребенком до достижения трехлетнего
возраста. Отпуск можно использовать
полностью или по частям. На время
отпуска сохраняется рабочее место и
отпуск по уходу за ребенком засчитывается
в общий трудовой стаж.

Информация
для молодых семей

Наш адрес: р. п. Кормиловка,

ул. Советская, 9,
Справки по телефонам:

2-12-81, 2-16-27
В этом случае к заявлению на отпуск
должна прилагаться справка о том, что мать
ребенка не использует данный отпуск и не
получает пособия по месту своей работы.
И от несовершеннолетней мамочкистудентки нужна справка о том, что она не
использует отпуск и не получает
ежемесячного пособия на период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет.

отделение срочного социального
обслуживания и организационного
обеспечения

Это важно знать!
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Папу забрали в армию
Для получения отсрочки от армии
необходимо иметь уже 2 детей младше
трехлетнего возраста (либо одного ребенка
и супругу, срок беременности которой
более 26 недель), либо быть отцомодиночкой, либо содержать ребенка
инвалида младше 3 лет.

позднее дня окончания отцом такого
ребенка военной службы по призыву.
Данное
пособие
на
ребенка
выплачивается независимо от наличия
права на иные виды государственных
пособий гражданам, имеющим детей,
значит мать ребенка военнослужащего,
находящаяся в отпуске по уходу за
ребенком, имеет право на ежемесячное
пособие по уходу за ребенком.

Если ребенок родился вне брака, а
отец предъявляет права

Мать ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву,
действительно имеет право на ежемесячное
пособие на ребенка (согласно ст. 12.5
Федерального закона от 19.05.1995 г. № 81
– ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"). Так, в силу
ст. 12.6 вышеуказанного закона матери
ребенка военнослужащего ежемесячное
пособие выплачивается со дня рождения
ребенка, но не ранее дня начала отцом
ребенка военной службы по призыву.
Выплата
указанного
пособия
прекращается по достижении ребенком
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, возраста 3 лет, но не

Если брак не регистрирован и
отцовство не оформлено, претенденту на
отцовство надо доказать, что он отец.
Генетическая
экспертиза
назначается
судом по ходатайству заинтересованного
лица. В случае установления отцовства суд
признает его право (как родителя,
проживающего отдельно от ребенка) на
общение с ребенком, участие в его
воспитании и решении вопросов получения
ребенком образования (ст. 66 СК РФ).

Если есть подозрения, что встречи с
отцом небезопасны для ребенка, то
необходимо
иметь
доказательства
неспособности
биологического отца
ухаживать
за
ребенком,
либо
доказательства того, что по состоянию
здоровья ребенку не рекомендовано
общение с отцом без присутствия матери.
Биологический отец может обратиться
в суд с иском об определении места
жительства ребенка с ним.
Если в вашей семье соблюдаются все
права ребенка, обеспечивается должный
уход и воспитание, жилье соответствует
всем требованиям и хватает средств на
содержание ребенка, то у отца практически
нет шансов для определения места
жительства ребенка с ним.
В случае признания отцовства вы
будете вправе требовать с биологического
отца выплаты алиментов за последние 3
года.

Пусть отношения будут
здоровыми!

