
Я не пошла в декрет



ERP Честный Агент

● 5 WEB-порталов
● 4 мобильных приложения

ERP Atidi

● 1 WEB-портал
● 2 мобильных приложения

Владелец ИТ-продукта в команде из 25 разработчиков. 
Делаю всё, что не кодинг (PM, PO, аналитика). 

Ситникова Инна

sit_inna@mail.ru 



О чём доклад?

1. Как я приняла решение не идти в декрет
2. Работа в период беременности
3. Зачем нужна работа в больнице
4. Как я обустроила быт и работу в первый год ребёнка



Страхи и причины отказа от ухода в декрет

● Приостановка карьеры и необходимость начинать всё с нуля через 3 
года

● Потеря навыков и знаний
● Потеря финансовой независимости
● Потеря интереса к саморазвитию себя в ИТ сфере
● Отсутствие профессионального интереса к взращиванию младенцев



Подготовка

● Смена работы на вариант с более гибким графиком работы и 
возможностью работать удаленно

● Честность с работодателем - на собеседованиях сразу уведомляла о 
планах расширения семьи и нежелания уходить в длительный декрет

● Организация отдельной детской комнаты с удобствами для няни
● Изучение темы найма няни и особенностей работы с нянями



Как отнеслись окружающие? 

Я никого не спрашивала



Беременность и пандемия

● Сообщила работодателю после 20ой недели
● Из-за редкого посещения офиса никто не знал о моем положении, кроме 

очень узкого круга людей

😨 Повысилась эмоциональность в конфликтных ситуациях
😨 Я не ела мяса на общих с коллегами обедах

★ Выпущено в релиз более 100 задач 
★ Разработан и выпущен в релиз продукт для курьеров
★ Завершен крупный этап подготовки бизнес плана нового продукта
★ Экстренно разработан и выпущен в релиз новый интерфейс для оформления удаленных 

заказов (была задействована вся команда разработки)
★ Налажена работа команды разработки



4 мая 2020: реанимация
11 дней в больнице
Сильная недоношенность
Прогнозы по состоянию ребенка: неизвестно



1,5 месяца в больнице

● Полная неизвестность о состоянии ребёнка каждый 
день

● Кормление ребенка каждые 3 часа по 30 ~ 40 минут
● Полная изоляция от семьи, КОВИД-режим: из 

больницы нельзя выйти, посещения родственников 
запрещены. Общение только по телефону.

● Очень “позитивное” окружение 
● Похудела на местной еде на 15 кг



Спасение в работе

● Спасение от окружающего ада
● Вся работа максимально сведена к общению в 

письменной форме и задачам по аналитике
● Митинги проводятся в тихое время или в 

молчаливом режиме

★ Подготовлено ТЗ для разработки ПО по расчетам комиссий агентов. Аналитика проводилась в 
течение года.

★ Реализовано несколько десятков задач

С собой: ноутбук, интернет в юсб-модеме, наушники 
б/п и проводные, удлинитель, адаптеры для зарядки, 
б/п мышь, фумигатор, термос и посуда.



Отпуск после больницы

Я не собиралась уходить в декрет и планировала выйти сразу.
Но меня выгнали в отпуск на месяц… 

Проблемы

● Погружение во мрак депрессии
● Социальная изоляция
● Эмоциональная нестабильность
● Физическая боль тела
● Бардак дома

Решения

1. Найм няни на пол дня 3 раза в 
неделю

2. Зал 3 раза в неделю и маникюр
3. Активное общение с друзьями 
4. Найм еженедельного клининга



Возвращение к работе
Проблемы

● Потеря канвы происходящего в бизнесе и команде
● Эмоциональная нестабильность
● На работе думают, что меня уволили
● Регулярные поездки в больницы, поликлиники, бассейн

Решения

● Организация рабочего места дома и в машине
● Полностью удаленная работа с постепенным вливанием в проекты
● Восстановление отношений с коллегами
● Няня в рабочие дни по 9 ~ 10 часов
● Спорт 3 ~ 4 раза в неделю



Сегодня

● Дочери 1 год
● Я работаю удаленно из дома полный рабочий день
● Няня в рабочие дни на полный день
● Детский бассейн 2 раза в неделю
● Мы регулярно ездим в большие и маленькие путешествия

★ Реализован проект для ЖКХ в Израиле: ERP Atidi (WEB-портал и 2 мобильных приложения)
★ Подготовлены макеты и расчеты для для разработки ПО по расчетам комиссий агентов
★ В работе большой проект B2C 



Отношение коллег



Несколько раз в году коллеги:

1. опаздывают на встречи
2. отпрашиваются на несколько часов 

или дней
3. нельзя позвонить без 

предварительной договоренности

1. опаздывают на встречи
2. опаздывают на работу
3. отпрашиваются на несколько часов 

или дней
4. нельзя позвонить без 

предварительной договоренности
5. коллега в машине и это мешает 

работе
6. забирают все удобные отпуска
7. дарят подарки детям
8. не работает в прайм-тайм команды
9. постоянно рассказывает про детей 

в ущерб работе



А что если бы не было пандемии?

1. Няня на полный рабочий день с первых дней выписки
2. Пришлось бы договориться на полностью удаленный формат работы на 

первые несколько месяцев после выписки или взяла бы официальный 
больничный на необходимый период (мой 100%-больничный был с мая 
по октябрь, а выписали нас в июле)

3. Через пару месяцев вышла бы в старый режим работы (3 дня удаленно, 
2 дня в офисе)

4. Увеличился бы бюджет на оплату такси для доставки няни с ребенком в 
различные места



Страхи и осуждения

Счастливые родители

Долг материнства
Няня - чужая тётя

Дорого!

Профессиональный 
уход за ребёнком



Финансовая сторона 

● Я не потеряла в доходах
● Няня обходится в ~½ моего дохода
● У нас раздельный бюджет в семье, то затраты на няню заложены в 

бюджет моей зарплаты, а остальные детские затраты делим с супругом 
по мере возможностей.



Коллеги в декрете

Катя
Помощник ТД по административной работе

Дочь 2,5 года

Вера
Тимлид команды разработки бэкенда

Два сына 5 и 8 лет

Катя
Отвлеклась только на сами роды. Было много работы и 
некогда было уходить в декрет.

Вера
Через месяц после рождения и 1го, и 2го. На 1ом - стало 
скучно сидеть дома, на 2ом - хотелось больше денег.

Когда ты вышла на работу и почему?



Коллеги в декрете

Вера 
Нужно было придумывать как работать с младенцем на руках. Удалось договориться с руководителем об 
удаленной работе. 
В обоих случаях дети не были спокойно-сами-по-себе-спящими, приходилось искать лайфхаки: работать с 
кормительной подушкой на коленях/прыгая на фитболе, с примотанным в слинге ребенком/по ночам 
перерывами между детскими просыпаниями/работать на улице, качая коляску ногой. Когда дети подрастали, 
надо было придумывать какие-то занятия, чтобы они подолгу могли заниматься сами по себе. 
Постоянное беспокойство -- что я недодаю ребенку в связи с тем, что много времени трачу на работу. О том, 
что ребенок залипает в планшет/ютуб пока мама работает.

Что бы изменила по прошествию лет?

Катя: Даже не знаю, думаю что не меняла бы. Но если соберусь за вторым, то нагрузку точно сниму на 80%

Вера: Только одно: научила бы себя спокойней относиться к вышеперечисленным трудностям

Были ли какие-то сложности с выходом и работой?

Катя 
Сложности основные были с работой на телефоне: у меня приём звонков был по турбазе, и через год это стало 
сильно раздражать, так как я отвлекалась от ребёнка. Более сложно было перестроить весь график 
командировок: часть мы отъездили с дочкой, а далеко смогла ездить только когда закончила кормить (1,5 года)



★ Очень важно понимание и желание идти на встречу со стороны работодателя, семьи и самой себя

★ Наличие ребенка - не приговор, а возможность дополнительного развития

★ Финансовая составляющая важна и нужно быть готовой к ней

★ Не хотеть идти в декрет - это нормально!


