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Нерабочие дни в октябре-ноябре 2021 года

Указом Президента РФ от 20.10.2021 г. № 595 в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 с 30.10 
по 7.11.2021 г. включительно в России введены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. 
Регионам дано право, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в субъекте РФ, установить 
дополнительные нерабочие дни до 30.10.2021 г. и/или продлить их после 7.11.2021 г.

Могут ли привлечь к работе в нерабочие дни?
Согласно Указу, работодатель определяет численность работников, обеспечивающих в нерабочие дни 
функционирование организации, и вправе привлечь к работе сотрудников, чье нахождение на рабочем месте 
является критически важным. Ранее при введении нерабочих дней в мае 2021 г. Минтруд России рекомендовал 
оформлять соответствующие списки сотрудников Приказом или Распоряжением. Следуя логике Минтруда и 
учитывая правовую природу нерабочих дней, какого-либо согласия от работников в такой ситуации не требуется, т.к. 
ни выходными, ни нерабочими праздничными днями такие дни не являются. Принимая во внимание особый статус 
нерабочих дней, а также право работодателя на привлечение к работе отдельных сотрудников, отказ работника от 
работы (неявка) может рассматриваться как дисциплинарный проступок (при условии ознакомления работника с 
соответствующим Приказом/Распоряжением).

Переносится ли срок выплаты заработной платы, выпадающий на нерабочий день?
Согласно ч.8 ст. 136 ТК РФ при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. Поскольку вводимые нерабочие дни ни тем, ни другим не 
являются, формально оснований для переноса срока выплаты заработной платы нет (исключение - 4 ноября). Тем не 
менее ранее (в апреле 2021 г.) Минтруд России рекомендовал выплатить заработную плату до начала нерабочих 
дней в связи с тем, что нерабочие дни распространяются и на обслуживающие кредитные организации.

Каков порядок оплаты труда в нерабочие дни?
В соответствии с Указом на период нерабочих дней за работниками сохраняется заработная плата. Ранее Минтруд 
давал рекомендации относительно порядка оплаты нерабочих дней в мае 2021 г. В предстоящем нерабочем 
периоде порядок оплаты аналогичен. Так, работники со сдельной системой оплаты труда должны получить за 
нерабочие дни вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя, при этом заработная 
плата должна быть выплачена в том же размере, как если бы работник полностью отработал нерабочие дни -
выполнил норму рабочего времени при повременной оплате или норму труда при сдельной оплате. Она включает 
должностной оклад, компенсационные/стимулирующие выплаты, если они установлены. Порядок и условия 
осуществления стимулирующих выплат определяются Коллективным договором (при наличии), локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами. Оплата труда работникам, обеспечивающим в период нерабочих 
дней функционирование организаций, производится в обычном, а не повышенном размере. Повышенная оплата 
работающим может быть установлена работодателем самостоятельно.

А если отпуск выпадает на нерабочие дни?
В соответствии со ст. 120 ТК РФ в число календарных дней отпуска не включаются только нерабочие праздничные 
дни. Если начало отпуска выпадает на нерабочие дни, - это не является основанием для его переноса. Отпуск может 
быть перенесен на другое время по соглашению сторон (см. п. 19 информации Роструда от 13.04.2020 г., письмо 
Минтруда от 23.04.2020 г. № 14-2/10/П-3710). Если работник находится в отпуске на начало периода нерабочих 
дней, то отпуск на нерабочие дни не продлевается. Исключение составляет 4 ноября, который является нерабочим 
праздничным днем. 

Вопросы и комментарии, пожалуйста, присылайте
по адресу: i_krikun@mporosneft.ru

Спасибо за сотрудничество!
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