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Порядок предоставления дополнительных выходных дней родителям 
детей-инвалидов 

 
 
Порядок предоставления дополнительных выходных дней родителям 

детей-инвалидов урегулирован ст. 262 Трудового кодекса РФ, а также 
Постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048, в соответствии с 
которыми одному из родителей по его заявлению и приказу работодателя 
предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в 
календарном месяце. 

В заявлении должны быть указаны требуемые даты и количество 
выходных дней, приложена справка с места работы другого родителя о том, 
что такие дни им не использовались или использовались частично, либо в 
заявлении должно быть указано, почему такой документ не подлежит 
представлению (смерть другого родителя, лишение его родительских прав, 
лишение свободы и др.) 

Если заявление подается первично, к нему необходимо приложить 
свидетельство о рождении, справку об инвалидности, документ, 
подтверждающий место жительства ребенка. 

Периодичность подачи заявлений (ежемесячно, ежеквартально, по мере 
необходимости) определяется родителем самостоятельно. 

В период ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения 
заработной платы, отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет, дополнительные 
оплачиваемые выходные дни не предоставляются. 

В случае, если в истекшем календарном месяце дополнительные 
выходные не использованы,на другой календарный месяц они не 
переносятся. 
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