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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

28 апреля 2020 года  город Иркутск 

О выходных и праздничных днях 

Иркутская областная организация Общероссийского Профсоюза образования о 

переносе выходных и праздничных дней в мае сообщает следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федера-

ции в число нерабочих праздничных дней в Российской Федерации, в том числе, 

входят: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы, 

1 мая – Праздник Весны и Труда, 

9 мая – День Победы. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2019 года № 875 «О переносе выходных дней в 2020 году» в целях рациональ-

ного использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выход-

ной день с субботы 4 января переносится на понедельник 4 мая, а с воскресенья 5 

января на вторник 5 мая. 

Обращаем внимание, что при 6-дневной рабочей неделе суббота 2 мая выход-

ным днем не является. 

Кроме того, 8 мая 2020 года для всех работников является предпраздничным 

днем и в соответствии с частью 1 статьи 95 Трудового кодекса Российской Федера-

ции продолжительность работы в этот день должна быть уменьшена на 1 час. 

В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федера-

ции при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день пе-

реносится на следующий после праздничного рабочий день. Следовательно, для ра-

ботников с 5-дневной рабочей неделей выходной день 9 мая переносится на поне-

дельник 11 мая. 

Таким образом, нерабочими днями в мае являются: 

для работников с 5-дневной рабочей неделей: 1-5, 9-11, 16, 17, 23, 24, 30, 31; 

для работников с 6-дневной рабочей неделей: 1, 3, 5, 9, 10, 17, 24, 31. 

Также следует учитывать ситуацию, связанную с предпринимаемыми мерами 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на терри-

тории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). В настоящее время действует Указ Президента Российской 

Федерации от 02 апреля 2020 года № 239, на основании которого с 04 по 30 апреля 

2020 года включительно установлены нерабочие дни с сохранением за работниками 

заработной платы. 
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Кроме того, на территории Иркутской области действует Указ Губернатора Ир-

кутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функциониро-

вания повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской обла-

сти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», а также установлены Правила поведения при введении режима повышен-

ной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской 

области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осу-

ществляющих межрегиональные перевозки), на территории Иркутской области с 5 

по 30 апреля 2020 года введен режим самоизоляции граждан. 
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