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О сохранении за работниками заработной 

платы за нерабочие дни 24 июня и 1 июля 

2020 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

1. Указом Президента РФ от 29.05.2020 № 345 "О проведении военных пара-

дов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г." 

24 июня 2020 г. объявлен нерабочим днём с сохранением за работниками зара-

ботной платы. 

Статья 5 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) устанавливает, что регули-

рование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними от-

ношений осуществляется нормативными правовыми актами (далее – НПА), со-

держащими нормы трудового права (в том числе указами Президента РФ). 

Рассматриваемый указ Президента РФ направлен, в том числе, на регулиро-

вание трудовых отношений и содержит в себе нормы трудового права. 

В частности, в указе в очередной раз используется норма права, содержащая 

понятие "нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы". 

Часть 7 статьи 5 ТК РФ устанавливает, что указы Президента РФ, содержа-

щие нормы трудового права, не должны противоречить ТК РФ и иным феде-

ральным законам. 

ТК РФ содержит много норм, предусматривающих сохранение за работни-

ками среднего заработка. Норм о сохранении за работниками заработной платы 

в ТК РФ нет. 

Статья 139 ТК РФ отождествляет понятия "средняя заработная плата" и 

"средний заработок", 

Поэтому в "нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы" 

работникам должно быть гарантировано сохранение средней заработной платы. 
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Статья 90 Конституции РФ устанавливает, что указы Президента РФ обяза-

тельны для исполнения на всей территории РФ. 

Часть 3 статьи 11 ТК РФ предписывает, что все работодатели (физические 

лица и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности), в трудовых отношениях и иных непосредственно связан-

ных с ними отношениях с работниками обязаны руководствоваться положени-

ями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права (в частности указами Президента РФ). 

Ответственность за нарушение НПА, содержащих нормы трудового права, 

предусмотрена статьёй 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушени-

ях. 

Учитывая вышеизложенное, позиция всех органов РОСПРОФПРОМ должна 

быть следующей: 

"В связи объявлением указом Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 345 

24 июня 2020 г. нерабочим днём с сохранением за работниками заработной 

платы всем работникам выплачивается средняя заработная плата, исчисленная 

в соответствии со статьёй 139 Трудового кодекса РФ и Положением "Об осо-

бенностях порядка исчисления средней заработной платы", утверждённым по-

становлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922". 

При принятии локальных нормативных актов по реализации указанного ука-

за Президента РФ профсоюзным комитетам необходимо не допускать, чтобы 

нормы локальных нормативных актов ухудшали положение работников. 

2. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ "О совер-

шенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функциони-

рования публичной власти" определил: 

– Инициатива проведения общероссийского голосования принадлежит Пре-

зиденту Российской Федерации. Президент Российской Федерации назначает 

общероссийское голосование своим указом (пункт 2 статьи 2). 

– Если днем общероссийского голосования определен рабочий день, этот 

день в силу настоящего Закона является нерабочим днем. Оплата работникам за 

этот день осуществляется в соответствии с положениями, установленными 

Трудовым кодексом Российской Федерации применительно к оплате за нерабо-

чие (праздничные) дни (пункт 5 статьи 2). 

Указом Президента РФ от 01.06.2020 № 354 "Об определении даты проведе-

ния общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Консти-

туцию Российской Федерации" 1 июля 2020 г. определён в качестве даты про-

ведения общероссийского голосования. 

Таким образом, будут действовать следующие нормы статьи 112 Трудового 

кодекса РФ: 

– Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должност-

ной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к 

работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок вы-

платы указанного вознаграждения определяются коллективным договором, со-



 

глашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором. 

Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за нерабочие 

праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 

– Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад 

(должностной оклад). 

Исключительные случаи привлечения работников к работе 1 июля регули-

руются статьёй 113 Трудового кодекса РФ. 

Оплата труда в нерабочий день 1 июля регулируется статьёй 153 Трудового 

кодекса РФ (оплата не менее чем в двойном размере). 

 

 

 
               А.И.Чекменев 


