
(a) Заключение по проекту  федерального закона № 522998-5  

«О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации»  

(об изменении системы нерабочих праздничных дней) 

 

Проект не поддержан. 
Законопроектом предлагается изменить действующий перечень нерабочих праздничных дней, 

предусмотренный статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации,  исключив из перечня нерабочих 
праздничных дней 3, 4, 5 января и  дополнив его нерабочими праздничными днями   2, 3 мая и  31 декабря. 

Предлагаемое авторами законопроекта  исключение  нерабочих праздничных дней в январе и 
установление нерабочих праздничных дней в декабре и мае не соответствует концепции Федерального 
закона от 29 декабря 2004 г. № 201-ФЗ "О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской 
Федерации", согласно которой новогодние каникулы с 1 по 5 января установлены для более рационального 
использования выходных и нерабочих праздничных дней, учета интересов работающих граждан. 

Предлагаемое увеличение в мае нерабочих праздничных дней на два дня – 2 и 3 мая, по мнению 
авторов  законопроекта, необходимо в целях использования их для работ на дачно-огородных участках, 
будет способствовать  более активному отдыху граждан. Вместе с тем, назначение нерабочих праздничных 
дней связано с  празднованием какого-либо исторического, гражданского  события, явления, а 
сложившиеся  традиции их использования не могут быть предметом трудового законодательства. Не 
учитывается также, что в значительном числе регионов Российской Федерации, с одной стороны, в начале 
мая не могут производиться работы на приусадебных огородных и дачных участках в силу их 
географического положения и климатических особенностей, с другой стороны, в ряде регионов  
предлагаемое сокращение  числа рабочих дней в мае совпадает   с одним  из напряженных периодов в 
сельском хозяйстве - периодом посевной. 

Представляется некорректным использование авторами проекта ряда статистических данных о 
росте преступлений, в том числе совершенных в алкогольном состоянии, в период зимних каникул. В целом 
динамика преступлений совершенных в январе и его первой декаде за последние пять лет говорит о их 
существенном снижении. Приводимая авторами законопроекта аргументация по этим вопросам 
представляется неубедительной, поскольку изменение временного периода дней отдыха минимально 
влияет на устранение причинно следственной связи возникновения данных обстоятельств. 

Считаем также, что частое изменение перечня нерабочих праздничных дней не способствует 
эффективной организации производственных процессов и стабильности трудовых правоотношений. 

С учетом изложенного сторона работодателей РТК не поддерживает данный законопроект. 

  


