
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

УТВЕРЖДАЮ

2020 г.

- - .
. Балыхин

ПОЛИТИКА
в области материнства и отцовства

Москва
2020



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая политика разработана для внедрения в Московском 

государственном университете пищевых производств (Далее - МГУПП, 

Университет).

1.2. МГУ1111 берет на себя обязательство в регулировании отношений 

материнства и отцовства.

1.3. Университетом разработан комплекс мер, направленный на улучшение 

качества жизни в области материнства и отцовства.

2. КОМПЛЕКС МЕР

2.1. Университет согласно Трудовому кодексу РФ предоставляет все 

закрепленные возможности отцам и матерям по уходу за ребенком: отпуск по 

уходу за ребенком может быть использован полностью или по частям матерью 

или отцом ребенка до достижения им 3 лет.

2.1.2. На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется 

место работы (должность).

2.1.3. Отпуск по уходу за ребенком засчитывается в общий и непрерывный 

трудовой стаж.

2.1.4. Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14-ти лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14-ти лет, отцу, воспитывающему 

ребенка в возрасте до 14-ти лет без матери, коллективным договором могут 

устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы в удобное для них время, продолжительностью до 14-ти календарных дней. 

В этом случае указанный отпуск по заявлению соответствующего работника 

может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

отдельно полностью или по частям. Перенесение этого отпуска на следующий 

рабочий год не допускается.
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2.2. Университет принимает все соответствующие меры в целях 

совершенствования мер социальной поддержки в области материнства и 

отцовства:

2.2.1. Разрабатывает меры, направленные на развитие кадрового потенциала 

в сфере помощи семье и детям, организацию переподготовки, повышения 

квалификации и методической поддержки специалистов на основе современных 

подходов.

2.3. Университет осуществляет мероприятия во воспитательной работе в 

области материнства и отцовства.

2.4. Университет сотрудничает с властью, бизнесом и общественностью в 

области материнства и отцовства.


