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Отражение отпуска при рождении 

ребенка в табеле учета рабочего вре-

мени: 

 

В табеле учета рабочего времени (форма 

№ Т-12 или форма № Т-13 , утв. Постановле-

нием Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1) от-

ражение отпуска работника отца зависит от 

ситуации. 
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ку, которую нужно приложить к заявлению. 

Отпуск по рождению ребенка 
для отца 

Рождение ребенка – важное собы-
тие в жизни каждого человека. Но у 
некоторых работодателей, чей работ-
ник стал отцом, возникает вопрос: 
предоставляется ли отпуск при рож-
дении ребенка отцу в 2017  году? 

Актуально на: 17 
мая 2016 г.  

Работник-отец может взять 

отпуск по уходу за ребенком 

 
Как правило, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им трех лет 
предоставляется матери, но и работник-
отец может взять такой отпуск полно-
стью или частями (ст. 256 ТК РФ). 
Правда, при условии, что ни матери ре-
бенка, ни другим родственникам отпуск 
по уходу за ребенком на период отпуска 
отца не предоставлялся. Т.е. находиться 
в отпуске по уходу за ребенком одно-
временно сразу несколько родственни-
ков не могут. 

Для ухода в отпуск по уходу за ре-

бенком работнику-отцу нужно написать 

на 

Какой отпуск положен работ-

нику-отцу при рождении ребен-

ка 

 
Работодатель обязан предоставить 

работнику, у которого родился ребенок, 
отпуск без сохранения заработной пла-
ты (отпуск за свой счет) продолжитель-
ностью до 5 календарных дней (ст. 128 
ТК РФ). 

Такой отпуск предоставляется на ос-

новании соответствующего заявления 

работника. Документом, подтверждаю-

щим право на данный отпуск, служит 

копия свидетельства о рождении ребен-

Ежегодный основной оплачивае-

мый отпуск при рождении ребенка 

 
Работник, ставший отцом, вправе уйти в 

ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика 
отпусков. По желанию этого работника еже-
годный отпуск предоставляется ему в период 
нахождения его жены в отпуске по беремен-
ности и родам. Причем, в данной ситуации не 
имеет значения, сколько времени непрерывно 
отработал сотрудник отец у конкретного рабо-
тодателя и «заработал» ли он право на еже-
годный основной оплачиваемый отпуск – ра-
бот-ник все равно может уйти в от-пуск 
(ст. 123 ТК РФ). 

И если работник, ставший отцом, планиру-

ет уйти в отпуск вне графика, он должен 

написать заявление на отпуск, приложив к 

нему копию свидетельства о рождении ребен-

ка. 
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