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           Как будем отдыхать в 2020 году? 

 

  Перенос дней отдыха Правительство РФ утверждает ежегодно. Он требуется для 

рационального планирования рабочего времени и учета интересов граждан при организации 

полноценного отдыха не только в зимнее время, но и в весенне-летний период.  

 Правительство России приняло и опубликовало постановление от 10 июля 2019 года № 

875 «О переносе выходных дней в 2020 году». Документ подготовлен Минтрудом России в 

соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ. Проект постановления был рассмотрен и 

одобрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений 31 мая 2019 года. Производственный календарь утвержден с учетом 

мнений и пожеланий всех заинтересованных сторон. В соответствии с постановлением в 2020 

году у россиян будет шесть длинных выходных: 

- 8 дней с 1 по 8 января --- Новогодние каникулы; 

- 3 дня с 22 по 24 февраля в честь Дня защитника Отечества, 23 февраля; 

- 3 дня с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня, 8 марта; 

- 5 дней с 1 по 5 мая в честь Праздника Весны и Труда , 1 мая; 

- 3 дня с 9 по 11 мая в честь Дня Победы, 9 мая; 

- 3 дня с 12 по 14 июня в честь Дня России, 12 июня. 

 Всего один праздничный нерабочий день выпадает на 4 ноября __ День народного 

единства. 

 Как ранее разъяснял Роструд, отдых в праздничные дни не влечет уменьшения 

заработной платы, что является дополнительной гарантией для работников. Однако оплата 

таких дней различается в зависимости от действующей у работодателя системы оплаты труда. 

Для работников, получающих оклад, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных 

дней не является основанием для снижения им зарплаты. 

  

       Надеемся, что данная информация будет своевременно доведена до сведения 

заинтересованных лиц и позволит избежать нарушений действующего законодательства. 

 

Ваши вопросы продолжат данную серию информационных материалов для членов 

Профсоюза. 
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