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� ���� � �������� The Prescribed Leave Rules 1959, Fundamental Rules, Bangladesh Service Rules  ��� ���� ���� ����� ���� � 

������ � ���� ���� ������  �। "# ���$���� % ���&' ������ �%��� ���(�)� *��� 	
�� ��$�� ����	। 
  

(+) ���� ���,��- ��(��.�� �/ ���� $��.� 	
� 0����, /1�2 
(�) 03.� ����� 	
�; 
(4) �$� ����� 	
�; 
(5) ���� ����� �6�&���� 	
� (Without Pay Extraordinary Leave); 
(7) ����8 �9������� 	
� (Special Disability Leave); 
(:) ��5���$ 	
� (Quarantine Leave); 
(,) *�3�� 	
� (Maternity Leave); 
(	) �$;�� 	
� (Study Leave); ��� 
(�) <����=� 	
� (Casual Leave) 
  

(>) "0/
# ���� 09 ���� ���,��-�� ����8 �9������� 	
� % �$;�� 	
� �;�-� ��;��$ 	
� �?
� ���� 0���� ��� � � ��@� ����� ���1 

��/
# ���% *��� ��� �/�� 0���। 
  

��� �
��� ���: 



(+) *��;� ���,��- �A���� � ����B 0���� ������ � ��/������� +/++  ��� 03.� ����� 	
� ��� � ����� ��� 03.� ����� *�0; �����-� 	
�� 

0����. ,�� ����� ��$�  �� ��। 03�� ��
����� ���� "0/
# ���� 09 ����8 �9������� 	
� % �$;�� 	
� �?
� ���� 0����। 
(>) ���� � 	
�� 0����. ,�� ����� ��$�  ��, �� � 	
�� � ����� ��; 4��� ��� ��4����  ��, � �  �� ��#��- ���� �C��D "0E�0� ���0�9 

�1�� ���������� ����� $�F� �C�, �$;�� �� ����� % �,=��������� ��; 03.� ����� 	
� �?
� ��� �/�� 0���। 
  

��� �
��� ���: 
(+) *��;� ���,��- ���� � ����B 0���� ������ � ��/� ������ +/++  ��� �$� ����� ��� � ������ ��� ��G0 	
� ���  %��� ���� �-�� 

1����� ��। 
(>) �H$-����� �
� ����� 	
�� 0������ , ��#��- ���� �C��D ���4� ���0�9, �� ����� 03.� ����� 	
��  ��� 5I ����� 	
��� �����J ��� ��� 

0/�K 03.� ����� 	
��� G0�K��� ��� /���� 0���। 
  

�����	
��� ���: 
+) ��#��- ���� �C��D ���� ���1��  ���, ���� ���,��-�� �� �� ��L ,�M�- �-��� �����J ��� ��� 0/�K ��� ��; ���� ����.  ���, ��� ��� 

0/�K �$� ����� 	
� �?
� ��� /���� 0���। 
(>) /4� ���� ���,��- �� �� 	
� 0�%��  %��� 03���� *�0;���� -� 	
� �&�5 ����� �C���� ���� �4� ���� 03���� �/ 	
� �&�5 ������	� ��� 

	
� ���� � ��  %�� 0/�K �3��&��� 5I �$� ����� ���� 	
� 0����� ��$���-  ���� ��। 
  

������� ���: 
(+) /4� ���� ���,��-� ��; ���� 	
� 0�%�� �� 1��� �� ��; *��� ���� 	
� 0�%�� 1��� �1, �����N ���,��- ���4�&��� �6�&���� 	
�� 

��; ����� ���� �4� �� ��� ���$��. 	
� �?
� ��� /���� 0���। 
(>) ���$��. 	
�� ����� ������ ��� ����� ��$�  ��� ��, ��� ��( ��.�� �9�O "# 	
�� ����� ��$�� ��� /���� 0���, 
(�) �/ �9�O �����N ���,��- �� ����  ������ *��)8. L �.� ��
��� *�P  � �/, "# *��9. L �.� 0�� 0�Q, �A���� ��; ���� � ,�M�- 
������, �1�� 
(4) �/ �9�O �����N ���,��- �,��A��$-� 1����; �1�� 

(5) �/ �9�O �RN  � �/, ���,��- �� �� ����. �� &3� � ����. ��� ��; �/�5��� ����� ���1�। 



(S) 	
� �?
� ���� 9��� �' ���� 09 ���� ���,��-� ���� 	
��� ��
0�E��� ����� &3 ���09 ��/������  ���$��. 	
��� G0�K��� 

����� 0����। 
  

	
��� �����	�� ���: 
(+) ���� ���,��- ��Q �� /1�/1 ��� �; 0������� �� " � 0����� 0��.���� �1�� ��Q �� 0�� ��$�T� 1������ ����. �7��*�P  ��� �9� 

 ���, ��Q ��� ����8 �9��� 	
� �?
� ����� 0���। 
(>) �/ �9���� ����. �9������� 	
� ,�%��  � ��� �9��� ��� ����� ��$; *��� �� 0���� ��� �/ �;�# �9�  �, ��� �;�# ��
G0 

�9���� ����. �����U �� ��� � �� �����, ����8 �9������� 	
� �?
� ���  ��� ��। 
(S) �/ ������� ��; ����8 �9������� 	
� *�����-� ����� �,��A�� 0��8� *�;��� ����� ��� ������� ��; ����8 �9������� 	
� 

�?
� ���  ���, ��� �,��A�� 0��8��� *�;��� �;������ �� � ��$�� ���  ��� ��; ��� "# 	
� ���� V��� >W ����� ��$�  ��� ��। 

(W) ����8 �9������� 	
� ��; �/ ���� 	
�� ���5 ��/
# ��� /���� 0���। 
(X) /�� ��� $��.� ��E�� 0���F���� ���� ��� �9��� ���Y 0�� �� " �� 0
������= 7�D, �� �  ��� ����$���� ����8 �9������� 	
� 

�?
� ��� /����, ��� ��
G0 	
�� 0����. >W ����� ��$�  ��� �� ��� �� � �/ ���� ��� �9���� ����. �?
� ��� /����। 
(Z) [$
��O ��
����8��� ��� �/ �9�O ���� &��� *�0;  � ���9�O ���� &���� �;�0��� ,�M�- � ��� ������ ��� ����8 �9������� 

	
� ��� �; 0����� ��� � ���� 5.�� ���  ��� ��� � � 	
�� � ���  ��� ������� ���  ��� ��। 
(\) ����8 �9������� 	
����-� ����  ��� ��(G0 /1�2 
(�) "0��"# "0-*��$�� (X) �� �$-�� �?
��� � 	
�� ������  �/ ���� ������� 	
�� *1� ,�� ����� ��; 03.� ����; ��� 

(4) ��G0 ���� 	
�� ����N ������� ��; �$� ����। 
(]) �� *��$���� ��;��; ��$����3� � *�/��;�� ��� ���,��-� �9�O% �^����� ��� /���� 0��� �/�� �� �� /1�/1 ��� �; 0������� �� 
" � 0����� 0��.���� �1�� ��Q �� 0�� ��$�T� 1������ ����., �
7�D�����2 �7��*�P  ����	� �1�� �/�� �����N ���� ��� �; 0������� 

��Q �� 0��� 6�&���� _
 �� �� &3� � ��
E�� �� �4� ��I���� ������ �`���� 1��� ��G0 ��
E��� ��,. �9�  ����	�। 
  

������ ���: 
(+) ���� ���,��-� 0������ �� 5��  ��V��� �;�$ 1���� ����. /�� ���� ���� �� ��� ��C�� "0�E� ��  %��� ��; ������ ��%��  � ��� �/ 

����� ��; "#G0 ������ ��/��� 1��� ��� ������  ��� �a���$ 	
�। 



(>) ��C� *$�� ���� �,��A�� ������ � �� ��6�E; ������ �� ���� �C���D� �&�=�� ��
$� >+ ��� �1�� �6�&���� ��E�� Sb ����� ��; 

�a���$ 	
� �?
� ����� 0����। 

(S) ��5����$� ��; *�����-� "0-*��$�� (>) � "����4� ������� �����# 	
� *�����  ��� " � ��$��. 	
� � ���� 5.;  ���। 

(W) �� *��$������ ��
/��- *�0; �����$� 	
� ���0�9, *�����  ��� ��;��$ 	
�� �� � ��5���$ 	
�% �?
� ��� /���� 0���। 
(X) ��5���$ 	
��� 1������� ���� ���,��-�� �� �� ����B 0���� ��
0�E� ����� 5.; ���  ��� �� ��� /4� ���� ���,��- ����� ��V��� 

�;��$�� �V�K  �, �4� �� ��� ��G0 ���� 	
� ��%�� /���� ��। 
  

���	� ���: 
(+) ���� ���,��-�� 03.� ����� �����$� ��� ��� 0/�K *�3�� 	
� �?
� ��� /���� 0��� ���  " � �� �� 0�%�� 	
�� � ���  ��� ��� ��%�� 

/���� ��। 
(>) *�3�� 	
� �?
�-� ��
���$ ���� ����@� �,��A�� ���� � ���1��  ���, "0/
# ���� 0�9� ����,�� ��� ���,��-� *�0; ��; �/ ���� 	
�� 

�� � ���O �� �^����� ����� �?
� ��� /���� 0���। 

(S) ,�M�- �-��� ���� ���,��-�� �
������ ��$� *�3�� 	
� �?
� ��� /���� ��। 
  

�
�� ����� ��� � 	�!�"# ���: 
(+) ���� ���,��- 	� ��� 0/�K 03.� ����� ��� ��% 	� ��� �$� ����� ���� L �.� ��; *c���3�� 	
� 0����� ��� ��G0 	
�� ����� 
�� �� ���� L �.� ����4 ���V� ���� 0��% �^����� ��� /���� 0���, ��R �D�' �A���� ���-�-�� ���V��� 0� " � �^���. 

��� /���� ��। 
(>) ���� ���,��- �� �� ���� L �.� �����4� ��0�9 ����� 03��� ���� L �.� *d=���3�� 	
�� ��; ����� �� ����� �� �� 0�%�� 	
� 

���� L �.� �����4� 0� ������  ��� /����। 

(S) ���� ���,��- �� �� ���� L �.� �����4� ��0�9 ����� 03��� ���� L �.� ��; *d=���3�� 	
��� /�����। 
  

���$� ���: 
(+) ,�M�-� ��; � ��� ��G0 <�e����, ����5�� �� ��
G0 ���;��� �$;�� �1�� ����8 *��9. ������ ��� L �.� ��; ���� ���,��-�� 

�$� ����� ���$� ��� ��� �$;���� ��; 	
� �?
� ����� 0����, /� � �� �� 	
�� � ���  ��� ��� ��%��  ��� ��। 



(>) �/ �9�O ���� ���,��-�� �����N ����� ��; ���� �$;�� 	
� �?
� ���  � ��� ���� 0���F���� ���4�� 0�� �/, �?
�-�� � 	
�� ����� 
�� �� ��9� ����� % 0�-9�� ��; *�����-� ����� ��09� ��, �� �9�O ����� 6f�� 03�.��f �� ��� ���$� �� �A���� ��; "# �$;�� 

	
�� ����� ��$�� ����� 0����। 
(S) 03.� ����� �� �$� ����� 	
� �� ���� ����� ���$��. 	
�� �� � ���O �$;�� 	
� �?
� ��� /���� 0���, ��� ��G0 �?
��� � 	
� 

����V��� ���O ���D �
� �A���� ��$�  ��� ��। 
  

%�	!	&# ���: 
����� ���� ���� " �� ���,��-��� ��; *�� 0�?�� �A��� ���D /���� <����=� 	
� ��$���. ������ ���,��-5. ���D ����� <����=� 	
� 

0�����। 
  

���� '	�: 
(+) *��;� ���,��-� 	
�� � ��� ��$����� ���� % 0Y���� �9.���9. ���  ���। 

(>) 	
�� ��; ��� ����� ��$����� C���  ���  ���। 

(S) ��������- ���,��- �/ ������ �� �$-�� ����� ��	� �� �� �
0����V�� "0/
# ���� 09 	
� �?
� ����� 0����। 
(W) ����8 0���E����, ���� ������ � /�� �� ���� �RN  � �/, �� �� �$-�� ����� ���� ���,��-� 	
� 0�%�� �� ���	, ��� ���� ��
T���� 

�?
�- ���� ���0�9, �� ��� ��
$� +X ����� ��; 	
��� /����� ��
��� ���� 0����। 
  

���#�"�� �
��: 
+) ���� ���,��- 03.� ����� 	
��� 1������� "# 	
� ���`� 03��� ���� �����8 �/ ���� 0�����	� ��� ������ ����  ��� 	
����-� ���� 

0����� ��$���-  ����। 
(>) ���� ���,��- �$� ����� 	
��� 1������� "# 	
� ���`� 03��� ���� �����8 �/ ���� 0�����	� ��� ������ �$�  ��� 	
����-� ���� 

0����� ��$���-  ����। 
  

��� �(�� ����
�� � #�����: 



	
� �&�5�� ���� ���,��-�� 	
�� ����� ��8  ���� 03��� ����B 0����� ��; ��� ��� /���� 0��� ��� �� ��� ��
G0&��� ��� ���  ���, 
���� �/ ���E�� �C���� ������ ��; ����� ���  ����	�, " �� "�g��; �%����  %��� ����4  ��� �� ��� ����� ����� 5.; ���  ��� ��� �� 

���
�g��; h��.� ��; ���� h�. &��� 0����� ��$���-  ����। 
  

���� �)*�$�: 
(+) �/ ���,��- ���� &��� �� &��8; � ����� �
��$� L �.� ��; ��Y�K L . ���� ���, ���� ��Q �� �3.� ,�M�-����� ��; �����$� ��� ��� 

0/�K, *�� �A��� *�;�4�� 	
�� Xb% &�5 �5� D���� G0�K��� ���� ��; ��
��� 0���� 0����। 

(>) �����8 �3� ������ �&�=�� "0-*��$�� (+) � "����4� 	
� �5� D���� G0�K��� ��� /����। 
- See more at: http://www.shampratikdeshkal.com/data-storage/2016/03/16/19078#sthash.trDKuE74.dpuf 
 


