
Вы яВляетесь  
отцом или 

планируете  
заВести ребенка?Children

www.cnas.md

Запрашивайте оплачиваемый  
отпуск по отцовству и будьте  

рядом со своим ребенком  
с первых минут его рождения

#MaiMulteoportunități
#ConcediuPaternal
#TațiImplicați

контактные данные 

Узнайте больше информации в  
отделе кадров компании, в которой  
Вы работаете или в Национальной  

кассе социального страхования    
www.cnas.md
022 257 777

Информационный материал разработан в рамках проекта 
«Расширение возможностей посредством учитывающих 

гендерные аспекты политик для частного сектора  
Западных Балкан и Республики Молдова», внедряемого  
Фондом ООН в области народонаселения при поддержке 
Австрийского Агентства по развитию, в сотрудничестве  
с Министерством здравоохранения, труда и социальной  

защиты, Торгово-промышленной палатой  
Республики Молдова и Национальной кассой  

социального страхования.

преимущестВа

Отпуск по отцовству имеет много пре-
имуществ, но присутствующие в обще-
стве стереотипы не позволяют многим 
мужчинам воспользоваться ими. Близ-
кие отношения между отцом и ребенком 
являются преимуществом для всех:

 Дети более здоровы с физической, пси-
хической и эмоциональной точки зре-
ния.

 Женщины в меньшей степени подвер-
жены послеродовой депрессии.

 Отношения между партнерами стано-
вятся более крепкими. 

 Повышается уверенность отца в своей 
способности заботиться о ребенке.

Technology

Ministerul sănătății,  
Muncii și Protecției sociale  
al rePublicii Moldova

Ministerul sănătății,  
Muncii și Protecției sociale  
al rePublicii Moldova



Что такое отпуск  
по отцоВстВу
 Отпуск по отцовству предоставляется 

отцам (работникам) работодателем, по 
письменному заявлению, на 14 кален-
дарных дней в течение первых 56 дней 
после рождения ребенка.

 В период отпуска по отцовству, отец 
получает выплачиваемое из бюджета 
государственного социального страхо-
вания пособие по отцовству.

 В случае рождения двойни (тройни, 
четверых и более детей) назначается 
одно пособие по отцовству.

 Работодатели НЕ могут запретить пре-
доставление Вам отпуска по отцовству!  
В случае отказа вы можете обратиться 
в суд.

документы, 
необходимые для 
полуЧения пособия 
по отцоВстВу:

 Удостоверение личности отца новорож-
денного ребенка (в оригинале и копии);

 Свидетельство о рождении ребенка, 
зарегистрированное в компетентном 
подразделении Агентства государ-
ственных услуг (в оригинале и копии);

 По обстоятельствам, выписка из при-
каза о предоставлении отпуска по от-
цовству в оригинале, выданная всеми 
предприятиями, на которых работает; 

 Пособие по отцовству для лиц свобод-
ной профессии, которые осуществляют 
деятельность в сфере правосудия (ад-
вокаты, нотариусы, судебные испол-
нители, медиаторы) устанавливается 
с даты рождения ребенка на 14 кален-
дарных дней без условия нахождения в 
отпуске по отцовству.

www.cnas.md

Policies

Parental leave (either gender)

Где можно подать 
заяВление?
Заявление о назначении пособия по от-
цовству представляется лично отцом 
или матерью ребенка, в течение 12 ме-
сяцев с даты рождения ребенка, с пред-
ставлением необходимых документов 
и посредством одного из следующих 
способов:

 в территориальную кассу социального 
страхования по месту жительства или 
по месту прописки; 

 в территориальную кассу, в которой об-
служивается по юридическому адресу 
предприятие на котором работает;

 в электронном виде посредством едино-
го правительственного портала публич-
ных услуг (www.servicii.gov.md) или 
официальной страницы Националь-
ной кассы социального страхования  
(www.cnas.md).


