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TABLE 1 
Child-related leave in Canada, by Jurisdiction (in weeks) 

Jurisdiction 
Maternity 

Leave 
Parental Leave 

(total, both parents) 
Additional 

Leave 
All child-related leave 

cannot exceed 

Federal 17   37 - 52 
Alberta 15   37 - 52 
British Columbia 17   70* 2 (if no maternity taken) 52 
Manitoba 17   74* - 54 
New Brunswick 17   37 - 52 
Newfoundland 17   70* 34 (adoption leave) 52 
NW Territories  17   74* - 52 
Nunavut 17   74* - 52 
Nova Scotia 17   70* 17 (if no maternity leave taken) 52 
Ontario 17   70* 2 (if no maternity leave taken) 52 
PE Island 17   70* 34 (adoption leave) 52 
Quebec 18 104* 5 (paternity leave) 70 
Saskatchewan 18   68* 18(adoption leave),  

3 (if no maternity leave taken) 
52 

Yukon 17   37 - 54 

* In these provinces, no parent may take more than half of the allowed parental leave (or adoption leave, where 
available). Thus, Newfoundland’s 70 weeks of adoption leave can also be read as 35 weeks for each parent. The 
remaining provinces allow leave to be used by either parent or shared between them. 
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FIGURE 1:   
Finnish Parental Allowances as a Percentage of Usual Salary 
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FIGURE 2 
Parental Allowance Levels at Varying 
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