
Кто имеет право на отпуск вне графика

Когда могут уйти
Какими документами подтвердить право Где это написано

 Мужчины, супруги которых находятся в отпуске по беременности и родам

 В период отпуска по беременности 
и родам супруги

Копия свидетельства о браке; копия больничного или
приказа о предоставлении отпуска по беременности 
и родам с места работы супруги

Часть 4 статьи 123 
ТК

 Работники, имеющие трех и более детей 
в возрасте до 12 лет

 В удобное для работника время Копия свидетельств о рождении детей Статья 262.2 ТК

 Беременные женщины и женщины 
с малолетними детьми

 Перед отпуском по беременности и родам
или сразу после него либо после отпуска 
по уходу за ребенком, в том числе 

Чтобы использовать основной отпуск после отпуска 
по беременности и родам или по уходу за ребенком, 
работница должна сообщить о своем желании. Чтобы

Статья 260 ТК
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до истечения шести месяцев непрерывной 
работы

использовать основной отпуск до отпуска 
по беременности и родам, работница должна 
сообщить предполагаемую дату, когда ей выдадут 
больничный

 Один из родителей, воспитывающий 
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет

 В удобное для работника время Копия свидетельства о браке; копия свидетельства 
ребенка, что этой льготой он не пользуется 
подтверждение с места работы второго родителя 
документы, подтверждающие инвалидность; 
о рождении; медицинские

Статья 262.1 ТК

 Один из родителей, имеющий ребенка 
в возрасте до 18 лет, работающий 
в компании на Севере
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 В период сопровождения ребенка, 
поступающего в вуз или техникум, 
расположенные в другой местности

Копия свидетельства о рождении ребенка; копии 
документов, подтверждающих поступление 
в образовательную организацию

Часть 5 статьи 322 
ТК

 Несовершеннолетние

 В удобное для работника время Паспорт Статья 267 ТК

 Совместители

Одновременно с отпуском по основной 
работе

Внутренним совместителям отпуск планируйте 
в графике одновременно с основным. Внешние 
совместители приносят с основного места работы: 
выписку из графика, копию приказа об отпуске, 
справку о его датах

Часть 1 статьи 286 
ТК

 Супруги военнослужащих
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Одновременно с отпуском супруга Копия свидетельства о браке, выписка из графика 
отпусков с места работы супруга или копия приказа 
о предоставлении отпуска

Пункт 11 статьи 11 
Закона от 27.05.1998
№ 76-ФЗ

 Герои Социалистического Труда 
и полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы

В удобное для работника время Копии орденской книжки; книжки Героя 
Социалистического Труда; грамоты о присвоении 
звания, удостоверения

Часть 2 статьи 6 
Закона от 09.01.1997
№ 5-ФЗ

 Ветераны боевых действий, ветераны 
труда

В удобное для работника время Копия удостоверения ветерана. Ветеранам труда 
льгота предоставляется, если это предусмотрено 
региональным законодательством

Статьи 14–
20 и 22 Закона 
от 12.01.1995 № 5-
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ФЗ

 Граждане, награжденные знаком 
«Почетный донор России»

В удобное для работника время Копия удостоверения к нагрудному знаку «Почетный
донор России»

Пункт 1 части 1 
статьи 23 Закона 
от 20.07.2012 
№ 125-ФЗ

 Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации и полные кавалеры
ордена Славы
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В удобное для работника время Копии орденской книжки, грамоты о присвоении 
звания, удостоверения, удостоверения 
к государственной награде, Указа Президента, 
справки о присвоении звания

Пункт 3 статьи 8 
Закона от 15.01.1993
№ 4301–1

 Участники ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и инвалиды вследствие чернобыльской 
катастрофы

В удобное для работника время Копия удостоверения Пункт 1 части 3 
статьи 15 Закона 
от 15.05.1991 
№ 1244–1
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