
Категория сотрудников имеющих право  на отпуск без 
сохранения зарплаты

Категория работника

Максимальное 
количество 
календарных 
дней отпуска 
в году

 

Работающие пенсионеры по старости 

(по возрасту)

14 Статья 128 ТК

 

Родители и супруги военнослужащих, 

сотрудников ОВД, федеральной 

противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения 

при исполнении обязанностей службы либо 

вследствие заболевания, связанного 

с прохождением службы

 

Работающие инвалиды

60

Работники в случае рождения ребенка, 

регистрации брака или смерти близких 

родственников

5

 Работники, 

совмещающие 

работу с получением

среднего 

профессионального 

образования

допущенные 

к вступительным 

испытаниям

10 Статья 174 ТК

получающие 

среднее 

профобразование 

по очной форме 

для прохождения 

промежуточной 

аттестации

10 в учебном году

https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902202883&anchor=ZA00MM02OI#ZA00MM02OI


Категория сотрудников имеющих право  на отпуск без 
сохранения зарплаты

Категория работника

Максимальное 
количество 
календарных 
дней отпуска 
в году

получающие 

среднее 

профобразование 

по очной форме 

для прохождения 

государственной 

итоговой 

аттестации

Два месяца

 

Совместители

На недостающие 

дни отпуска 

по основному месту 

работы

Статья 286 ТК

 

Один из родителей, работающий в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, имеющий ребенка в возрасте 

до 16 лет

Один день в месяц Статья 319 ТК

 

Лица, работающие на Крайнем Севере

На время проезда 

к месту 

использования 

отпуска и обратно

Статья 322 ТК

 

Доверенные лица политических партий

На период 

осуществления 

полномочий

Статья 

55 Федерального

закона 

от 22.02.2014 

№ 20

https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902202883&anchor=ZA00MLO2OS#ZA00MLO2OS
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902202883&anchor=ZA00MEI2O2#ZA00MEI2O2
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902202883&anchor=ZA00MGQ2NR#ZA00MGQ2NR


Категория сотрудников имеющих право  на отпуск без 
сохранения зарплаты

Категория работника

Максимальное 
количество 
календарных 
дней отпуска 
в году

 

Члены избирательных комиссий

На период 

исполнения 

обязанностей

Статья 

11 Федерального

закона 

от 26.11.1996 

№ 138

 

Кандидаты в депутаты

Со дня регистрации 

кандидата до дня 

официального 

опубликования 

общих итогов 

выборов

Статья 

24 Федерального

закона № 138

 

Инвалиды боевых действий

60 Статья 

14 Федерального

закона 

от 12.01.1995 

№ 5

 

Ветераны боевых действий

35 Статья 

16 Федерального

закона 

от 12.01.1995 

№ 5

 

Герои и полные кавалеры ордена Славы

21 Статья 

8 Федерального 

закона 

от 15.01.1993 

№ 4301–1

https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=9026905&anchor=ZAP22PK3JD#ZAP22PK3JD
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=9026905&anchor=ZAP22PK3JD#ZAP22PK3JD


Категория сотрудников имеющих право  на отпуск без 
сохранения зарплаты

Категория работника

Максимальное 
количество 
календарных 
дней отпуска 
в году

 

Народные дружинники и внештатные 

сотрудники полиции

10 Статья 

26 Федерального

закона 

от 02.04.2014 

№ 44

 

Добровольные пожарные

Статья 

18 Федерального

закона 

от 06.05.2011 

№ 100

 

Супруги военнослужащих

На дни, 

превышающие 

продолжительность 

ежегодного отпуска 

по месту работы

Статья 

11 Федерального

закона 

от 27.05.1998 

№ 76


