
4) совершения виновных действий работником, непосред-

ственно обслуживающим денежные или товарные ценно-

сти, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя; 

5) совершения работником, выполняющим воспитатель-

ные функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы; 

6) однократного грубого нарушения руководителем орга-

низации, его заместителями своих трудовых обязанностей; 

7) представления работником подложных документов при 

заключении трудового договора; 

Для педагогических работников: 

8) применение, в том числе однократное, методов воспита-

ния, связанных с физическим и (или) психи-

ческим насилием над личностью обучающе-

гося, воспитанника. 

 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 218  Налогового кодек-

са Российской Федерации (часть вторая), 

единственные родители (в том числе одинокие матери) 

имеют право на налоговый вычет  по налогу на доходы 

физических лиц  в двойном размере: 

2 800 руб. - на первого и второго ребенка; 

6 000 руб. - на третьего и каждого последующего ребен-

ка; 

6 000 руб. - на каждого ребенка в случае, если ребенок в 

возрасте до 18-ти лет является ребенком-инвалидом, или 

учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 

интерна, студента в возрасте до 24  лет, если он является 

инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет производится на каждого ребенка в воз-

расте до 18-ти лет, а также на каждого учащегося очной 

формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студен-

та, курсанта в возрасте до 24 лет. 

Однако необходимо учитывать, что данный вычет одино-

кая мать имеет право получать в течение всего года только 

если её доход за месяц не превышает 23 333 руб. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Министерство социального развития и труда Астрахан-

ской области: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 147; 

тел: 52-49-07 

Государственная инспекция труда в Астраханской обла-

сти: 414000, г. Астрахань,  ул. Красного Знамени, 2/ Тре-

диаковского, 13; тел:  30-66-36 

Управление Федеральной налоговой службы по Астрахан-

ской области: 414000, г. Астрахань,  проспект. Губернато-

ра А.Гужвина, 10; тел: 32-17-00 

 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ В СЛОЖНОЙ 

СИТУАЦИИ: 

ГКУ АО «Комплексный центр социального обслуживания 

«Семья»: ул. Адмиралтейская/ Свердлова, д.18/16,            

тел. 51-87-60 

ГКУ АО «Социальный центр кризисной реабилитации  

женщин»: ул. Костина, д.2, тел. 51-00-38 

Областной социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних:  г. Астрахань, ул. Максаковой, д. 10;  

тел. 54-21-01 

ГКУ  «Центры социальной поддержки населения» районов 

Астраханской области. 

 

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ: 

Телефон доверия для подростков и молодежи, Служба 

реализации социальных программ для молодежи               

г. Астрахани: 8-800-2000-122 (Звонок бесплатный) 

Служба экстренной социально-психологической помощи 

реабилитационно-кризисного отделения помощи детям, 

пострадавшим от насилия «Парусник»: 8-800-2000-122; 

59-16-16 

Кризисная линия, социально-психологическая служба:    

51-03-61 

Телефон доверия, Областной центр профилактики и борь-

бе со СПИДом и инфекционным заболеваниям:               

30-81-56 
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В помощь 

одинокой 

матери  

Телефон: 51-07-28 (приемная ) 

Эл. почта: ast-ombu@mail.ru 

Адрес: 414000, г. Астрахань, 

ул. Советская, 12. 

Интернет-приемная: 

ast-ombu.ru 

Ноябрь, 2012 г. 



ПРАВО НА ПОВЫШЕННОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 

ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА 

Малоимущая  одинокая мать имеет право на полу-

чение повышенного ежемесячного пособия на каж-

дого рожденного совместно проживающего с ней 

ребенка до достижения им возраста 16-ти лет (на 

обучающегося по основным общеобразовательным 

программам в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях среднего профессионального образо-

вания - до окончания им обучения по указанным 

программам, но не более чем до достижения им 

возраста 18-ти лет). 

(статья 2 Закона Астраханской области "О ежемесячном пособии 

на ребенка") 

 Повышенное ежемесячное пособие на ребенка 

выплачивается в следующих размерах: 

1) 200 рублей - на детей одиноких матерей; 

2) 500 рублей - на детей одинокой матери, которая 

обучается на очном отделении учреждений средне-

го и высшего профессионального образования. 

Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается 

Центром социальной поддержки населения по ме-

сту жительства родителя (районный собес), с кото-

рым проживает ребенок. 

ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА 

 Одинокие матери, имеющие несовершеннолетних 

детей, имеют право на бесплатное получение в соб-

ственность земельного участка - для индивидуаль-

ного жилищного строительства в сельской местно-

сти, садоводства, огородничества, ведения личного 

подсобного хозяйства.  

(статья 3 Закона Астраханской области "Об отдельных вопросах 
правового регулирования земельных отношений в Астраханской 

области")  

ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ИЗ ЖИ-

ЛИЩНОГО ФОНДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Одинокие многодетные матери, признанные нужда-

ющимися в улучшении жилищных условий,  имеют 

право на предоставление  жилых помещений по 

договорам социального найма из государственного 

жилищного фонда Астраханской области. 

(статья 2 Закона Астраханской области "О предоставлении жи-
лых помещений в Астраханской области") 

ПРАВО НА ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В МУ-

НИЦИПАЛЬНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ                                  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 (для жителей г. Астрахани)  

Дети одиноких матерей имеют право на первоочередное за-

числение в  муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения г. Астрахани.  

(Постановление мэра г. Астрахани от 21.04.2006 N 673-м "О порядке ком-
плектования воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и дошкольных групп образовательных учреждений на террито-

рии г Астрахани"). 

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ        

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Малоимущие семьи имеют право на получение государствен-

ной социальной помощи в следующих видах: 

- денежные выплаты (в том числе компенсации, единовре-

менные выплаты); 

- натуральная помощь (комплекты для новорожденных; набо-

ры продуктов питания, одежда, обувь и другие товары повсе-

дневного спроса). 

(Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2010 N 380-П 

"О Порядке назначения государственной социальной помощи в Астрахан-

ской области"). 

Государственная социальная помощь назначается и предо-

ставляется по общему правилу 1 раз в год. 

ГАРАНТИИ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

Матери, воспитывающие без супруга детей в возрасте до пя-

ти лет,  могут направляться  в служебные командировки, при-

влекаться к сверхурочной работе, работе в ночное время, вы-

ходные и нерабочие праздничные дни  только с их письмен-

ного согласия и при условии, что это не запрещено им в соот-

ветствии с медицинским заключением, выданным в установ-

ленном порядке. 

При этом работник должен быть в письменной форме озна-

комлен со своим правом отказаться от указанных работ. 

(статьи 96, 259 Трудового кодекса РФ ) 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день 

(смену) или неполную рабочую неделю по просьбе беремен-

ной женщины, одинокой матери, имеющей ребенка в воз-

расте до 14-ти лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти 

лет). 

(статья  93 Трудового кодекса РФ ) 

Одинокой матери  для ухода за детьми-инвалидами по её 

письменному заявлению предоставляются 4 дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц. Оплата каждо-

го дополнительного выходного дня производится в 

размере среднего заработка. 

(статья 262 Трудового кодекса РФ) 

Работодатель не имеет право по своей инициативе 

уволить  одинокую мать, воспитывающую ребенка в 

возрасте до 14-ти лет (ребенка-инвалида до 18 лет) 

[за исключением ряда случаев] 

(статья 261  Трудового кодекса РФ) 

 

Одинокую мать можно уволить в случае:   

1) ликвидации организации либо прекращения дея-

тельности индивидуальным предпринимателем; 

2) неоднократного неисполнения работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если 

он имеет дисциплинарное взыскание; 

3) однократного грубого нарушения работником 

трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня 

(смены), независимо от его (ее) продолжительности, 

а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

б) появления на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения;  

в) разглашения охраняемой законом тайны 

(государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с испол-

нением им трудовых обязанностей;  

г) совершения по месту работы хищения (в том чис-

ле мелкого) чужого имущества, растраты, умышлен-

ного его уничтожения или повреждения, установлен-

ных вступившим в законную силу приговором суда 

или постановлением судьи, органа, должностного 

лица, уполномоченных рассматривать дела об адми-

нистративных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или 

уполномоченным по охране труда нарушения работ-

ником требований охраны труда, если это наруше-

ние повлекло за собой тяжкие последствия; 

 

 


