В семье имеется ребенок-инвалид. Можно ли
получить дополнительные выходные у
работодателя по уходу за ребенком?

В соответствии c частью 1 статьи 262 Трудового кодекса Российской
Федерации одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц либо разделены между собой по их
усмотрению.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014
года № 1048 «О порядке предоставления дополнительных оплачиваемых
выходных дней для ухода за детьми-инвалидами» утверждены Правила
предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за
детьми-инвалидами.
Дополнительные
выходные
дни
предоставляются
приказом
(распоряжением) работодателя на основании представленных документов:
- заявления о предоставлении дополнительных оплачиваемых выходных
дней для ухода за детьми-инвалидами (периодичность предоставления
определяется по согласования с работодателем (ежемесячно, один раз в
квартал, один раз в год, по мере обращения или др.);
- справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
бюро (главным бюро, Федеральным бюро) медико-социальной экспертизы
(предоставляется в соответствии со сроками установления инвалидности (один
раз, раз в год, раз в 2 года, раз в 5 лет));
- документов, подтверждающих место жительства (пребывания или
фактического проживания) ребенка-инвалида (представляются один раз);
- свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка либо документа,
подтверждающий установление опеки, попечительства над ребенкоминвалидом (представляется один раз);
- оригинала справки с места работы другого родителя (опекуна,
попечителя) о том, что на момент обращения дополнительные оплачиваемые
выходные дни в этом же календарном месяце им не использованы или
использованы частично, либо справки с места работы другого родителя
(опекуна, попечителя) о том, что от него не поступало заявления о
предоставлении ему в этом же календарном месяце дополнительных
оплачиваемых выходных дней (предоставляется при каждом обращении
работника, за исключением если имеются обстоятельства свидетельствующие о

том, что другой родитель (опекун, попечитель) не может осуществлять уход за
ребенком-инвалидом или уклоняется от его воспитания.
Если один из родителей (опекунов, попечителей) не состоит в трудовых
отношениях либо является индивидуальным предпринимателем, адвокатом,
нотариусом, занимающимся частной практикой, или иным лицом,
занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой, членом зарегистрированных в установленном
порядке семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, тогда родитель (опекун,
попечитель), состоящий в трудовых отношениях, представляет работодателю
документы (их копии), подтверждающие указанные факты, при каждом
обращении.
Имеются некоторые особенности предоставления:
Дополнительные оплачиваемые выходные дни не предоставляются, если
родитель находится в очередном оплачиваемом отпуске, отпуске без
сохранения заработной платы, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет. В этот период дополнительные выходные дни могут
быть предоставлены другому родителю.
Дополнительные оплачиваемые выходные дни, не использованные в
календарном месяце, на другой календарный месяц не переносятся, их
количество не увеличивается при наличии в семье более одного ребенкаинвалида.
Кроме того, если ребенок-инвалид или инвалид с детства в возрасте до 18
лет содержится в специализированном детском учреждении на полном
государственном обеспечении, то дополнительные оплачиваемые выходные
дни также не предоставляются родителям.
Родитель (опекун, попечитель) несет ответственность за достоверность
представленных им сведений, на основании которых предоставляются
дополнительные оплачиваемые выходные дни, и обязан извещать работодателя
о наступлении обстоятельств, влекущих утрату права на их получение.
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