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РАБОТА И СЕМЕЙНЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ:
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КР О ЗАЩИТЕ РАБОТНИКОВ
С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ
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ПОСЛЕДСТВИЯ КОНФЛИКТА «РАБОТА И СЕМЬЯ»
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Я прошла по конкурсу в наше министерство и
была принята по временному контракту .
Опасаясь не получить продления контракта, я
вынуждена была выйти на работу практически
сразу после окончания оплачиваемого отпуска
по родам, всего через 56 дней, оставив
двухмесячного ребенка с мамой. Летом и осенью
мама привозила дочку на коляске, и я могла
кормить ребенка грудью на бульваре Эркиндик.
Для этого я вынуждена была разделять время
обеденного перерыва, чтобы дважды в рабочий
день кормить ребенка. Потом настала зима,
пришлось прекратить кормление.

Эркина, госслужащая, 31 год
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Мужчины не должны брать отпуск по уходу за
детьми. Да, я брал, а как Вы узнали? Мне
пришлось оформить больничный лист, потому
что я лежал в больнице с сыном, а жена только
что родила второго ребенка. Но это ведь
чрезвычайные обстоятельства, и если мои
коллеги узнают, они меня не поймут, засмеют.

Турдубек, инженер в компании по продаже
бытовой техники, 41 год
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ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И
СЛУЖБЫ БЫТА
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Моей дочери 4 года. Мы живем в центре города,
но когда возникла необходимость выбрать
детский сад, оказалось, что во всех
муниципальных садиках рядом с домом мест
нет. Место нашлось в 7�м микрорайоне. И
теперь каждое утро рабочего дня мы с дочкой
начинаем с долгой поездки в переполненной
маршрутке. Но самое страшное даже не это.
Садик заканчивает работу в 16.30. А мой (и не
только мой, а всех, кто работает) рабочий день
заканчивается в 17.30�18.00. Приходится
ежедневно (!) отпрашиваться с работы, чтобы
забрать ребенка. Сколько мы ни говорили
руководству садика об этой проблеме, ответ
один – не нравится, забирайте ребенка. Мне
кажется, меня скоро уволят с работы…

Эльнура, сотрудница международной
организации, 30 лет
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