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Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального 

партнерства Минтруда России рассмотрел письмо Российского союза 

промышленников и предпринимателей от 4 июня 2020 г. № 958/07 по вопросу 

порядка оплаты труда работников 24 июня 2020 г. и по компетенции сообщает. 

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610, Минтруд России дает 

разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Также обращаем внимание, что мнение Минтруда России по вопросам, 

содержащимся в письме, не является разъяснением и нормативным правовым 

актом.

Указом Президента от 29 мая 2020 г. № 345 «О проведении военных 

парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 

1945 г.» 24 июня 2020 г объявлен нерабочим днем с сохранением за работниками 

заработной платы. 
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Колосветова О.В. (495) 587-88-89, доб.  (14-16, 14-19) 

За этот день работник должен получить столько, сколько получил бы, если 

бы отработал этот день полностью (отработал норму рабочего времени при 

повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате).

Работникам организаций, которые в силу специфики работы (непрерывное 

производство, учреждения ЖКХ, медицинские учреждения) будут осуществлять 

трудовую деятельность в этот день, оплата производится в обычном, а не 

повышенном размере, так как нерабочие дни не относятся к выходным или 

нерабочим праздничным дням. 

В связи с объявлением 24 июня 2020 г. нерабочим днем производственный 

календарь не меняется, указанный день не исключается из нормы рабочего 

времени, отпуск на этот день не продлевается.

Директор Департамента 
оплаты труда, трудовых 
отношений и социального 
партнерства
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