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КОРОНАВИРУС COVID-2019 

 

 

 
26 марта 2020 года 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ № 206 И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 (далее – Указ) дни с 

30.03.2020 по 03.04.2020 являются нерабочими с сохранением заработной платы. 

Трудовое законодательство не содержит понятия нерабочий день. Существует только 

«нерабочий праздничный день» и «выходной день». 

Мы исходим из того, что понятие «нерабочий день» будет приравнено к понятию 

«нерабочего праздничного дня» и «выходного дня». 

1. Кому разрешается работать в период с 30.03.2020 по 03.04.2020? 

В соответствии со ст.113 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) работа в выходные и 

нерабочие праздничные дни запрещается. 

Указ не распространяется на: 

 непрерывно действующие организации: организации, в которых приостановка работы 

невозможна по производственно-техническим условиям (ст. 113 ТК РФ); 

 медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население 

продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие 

неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; 

 организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 

работы. 

Таким образом: 

- если компания не относится к указанным категориям, то работа в период с 30 марта по 

03 апреля 2020 не осуществляется, а работникам сохраняется заработная плата; 

- если организацией принято решение о том, что она относится к одной из указанных 

категорий, то работа продолжается в обычном режиме, о чем рекомендуем известить 

сотрудников; 

- если организация не относится ни к одной категории и принято решение продолжить 

работу, то есть риск дальнейших обращений работников в суд, и привлечение к 

административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ (штраф до 50 000 руб.) 

 

Какие организации относятся к непрерывно действующим? 

В соответствии с ТК РФ непрерывно действующие организации - это организации, 

деятельность которых невозможно приостановить по производственно-техническим условиям 

(ч. 6 ст. 113 ТК).  

Это компании, которые не могут ни на один день остановить свои работы без нарушения 

своих циклов. Иными словами, для компании остановка невозможна в силу технических 

проблем.  

Таким образом, чтобы деятельность организации считалась непрерывной, компания 

должна работать без выходных дней и это должно быть отражено в локальных нормативных 

актах. Подтвердить непрерывность деятельности можно сменным графиком работы, табелем 

учета рабочего времени, правилами внутреннего трудового распорядка, другими локальными 

актами.  

http://www.kremlin.ru/acts/news/63065
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2. Что делать, если компания все-таки хочет продолжить работать? 

Работодатель вправе привлечь сотрудников по своей инициативе к работе в нерабочие 

дни в следующих случаях: 

 

2.1. Работа в нерабочие дни без согласия сотрудника: 

Ст. 113 ТК РФ установлено, что привлечение к работе в нерабочие дни без согласия 

сотрудника возможно в строго определённых случаях: 

 для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

 для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

 для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, 

то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

В остальных случаях привлечение к работе в нерабочий день осуществляется только с 

письменного согласия сотрудника. 

Таким образом, если ни один из случаев не распространяется на вашу 

организацию, то привлечения работника к работе возможно исключительно с его 

письменного согласия. 

 

2.2. Работа в нерабочие дни с согласия сотрудника: 

Несмотря на запрет работы в нерабочие дни, работодатель вправе привлечь сотрудников 

к работе при соблюдении всех следующих условий: 

1) Наличие необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее 

отдельных структурных подразделений; 

2) Письменное согласие работника; 

3) Учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, при ее наличии 

в организации; 

4) Письменное распоряжение работодателя. 

Данные требования распространяются также и на непрерывно действующие организации, 

организации, выполняющие работы, вызываемые необходимостью обслуживания населения, а 

также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. 

Таким образом, в случае, если руководителем организации будет принято решение 

продолжить работу в нерабочие дни, то он должен: определить основание привлечения 

к работе в нерабочий день; получить согласие сотрудников; оформить приказ о 

привлечении работников к работе в нерабочий день. 

 

 

3. Каких работников можно привлечь к работе в нерабочий день? 

Работодатель вправе привлечь всех работников. 

Однако стоит отметить, что привлечение к работе в нерабочие дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением 
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При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 

роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 

праздничный день. 

Таким образом, привлечь к работе в нерабочий день можно всех сотрудников, при 

определенных условиях. 

 

 

4. Какие гарантии предоставляются работникам, в случае работы в нерабочий 

день? 

Указом установлено, что работникам в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 сохраняется 

заработная плата. 

Поскольку в настоящий момент отсутствуют дополнительные разъяснения по оплате 

труда в нерабочие дни, кроме текста Указа, а Трудовым законодательством не предусмотрена 

дополнительная компенсация за работу в нерабочие дни. 

По общим правилу порядок предоставления гарантий за работу в нерабочие 

праздничные дни и выходные дни установлен ст.ст. 95, 112, 113 и 153 ТК РФ. 

Указом президента дни с 30.03.2020 по 03.04.2020 являются нерабочими и не относятся 

ни к одной из указанных категорий.  

Следовательно, подлежит ли работа в такие дни дополнительной оплате, кроме 

заработной платы, пока не известно. 

 

Ниже рассмотрим общие правила оплаты труда в нерабочие праздничные и выходные 

дни. 

 

4.1. Оплата труда: 

По общему правилу работа в нерабочий день (праздничный или выходной день) 

оплачивается не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ): 

 сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

 работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

Иные размеры оплаты за работу нерабочий день могут устанавливаться коллективным 

договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 

органа работников, трудовым договором. 

При этом оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в нерабочий праздничный день.  

Таким образом, если работодатель принял решение о привлечении сотрудников к 

работе в нерабочие дни, то такая работа должна оплачиваться не менее чем в двойном 

размере. 
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5.  Что делать с отпусками, запланированными в период с 30.03.2020 по 03.04.2020? 

В силу положений ст. 120 ТК РФ нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 

ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

Трудовым кодексом перенос отпуска в связи с нерабочим днем не предусмотрен. 

Несмотря на то, что Указом период с 30.03.2020 по 03.04.2020 назван «нерабочими 

днями», включение их в отпуск сотрудника не желательно. 

Таким образом, если у сотрудника запланирован, ежегодный оплачиваемый отпуск 

на указанные даты, рекомендуем перенести его на другие даты. 

 

Если у вас возникли какие-либо вопросы по изложенной информации, мы с 

удовольствием на них ответим. Будьте здоровы и берегите себя! 

 

 

С наилучшими пожеланиями,                                Адвокатское Бюро «Юрлов и партнеры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


