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       БЕСПЛАТНЫЙ отпуск
и БЕЗЛИМИТНЫЙ больничный
Собрали для вас ТОП-5 полезных советов

НЕ РАБОТАЙТЕ 5 ДНЕЙ 
Статья 128 ТК РФ гарантирует вам до 5 дней отпу-
ска в случае регистрации брака, рождения ребенка 
или смерти близкого родственника. Правда, эти дни 
работодатель оплачивать не обязан, если другое не 
предусмотрено коллективным договором.

БОЛЕЙТЕ, СКОЛЬКО ХОТИТЕ 
Согласно статьям 77 и 81 ТК РФ вас не могут уво-
лить, если вы часто уходите на больничный. Также 
вас не могут уволить во время временной нетрудо-
способности.
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УХАЖИВАЙТЕ ЗА ДЕТЬМИ 
На основании статьи 256 ТК РФ по уходу за ребен-
ком до трех лет матери предоставляется отпуск. Но 
такой отпуск может быть также использован пол-
ностью или по частям отцом ребенка, бабушкой, 
дедом иди другим родственником, фактически осу-
ществляющим уход за ребенком.

Родителям трех и более детей в возрасте до 
12 лет в соответствии со статьей 262.2 ТК РФ 
отпуск по их желанию предоставляется в любое 
удобное для них время.

ПРОДЛИТЕ ОТПУСК,  
ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛИ 

Согласно статье 124 ТК РФ, если отпуск вы про-
болели и толком не отдохнули, по согласованию с 
работодателем его можно продлить или перенести 
на другую дату.

УСТАНОВЛЕННЫЙ ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК  
МОЖЕТ СТАТЬ ПОСТОЯННЫМ 

Коронавирусный порядок расчета больничных может сохраниться навсегда.

На период с 01.04.2020 по 31.12.2020 установлен временный порядок расчета пособия по времен-
ной нетрудоспособности. Но возможно, что со следующего года он превратиться в постоянный.

Напомним, что суть временного «больничного» порядка заключается в следующем: если пособие  
по временной нетрудоспособности, исчисленное по обычным правилам, в расчете за полный 
календарный месяц окажется ниже федерального МРОТ, больничный оплачивают исходя из МРОТ.

Если законопроект, подготовленный Минтрудом, будет принят в существующем виде, то с оконча-
нием 2020 года этот порядок будет закреплен на постоянной основе.

3

4

5


