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Очередные выходные:

как отдыхаем и как оплачиваются
Два дополнительных нерабочих дня ожидают россиян
в ближайшие недели. Этот случай можно считать уникальным –
подобное вряд ли когда-нибудь повторится.
И 24 июня, и 1 июля приходятся на среду, и оба эти дня будут
нерабочими с сохранением зарплаты в связи с решением
Президента РФ Владимира Путина.

В

соответствии с Указом Президента России
24 июня объявлен нерабочим днем
с сохранением заработной платы. Таким
образом, рабочими будут дни с 22 по 23 июня
и с 25 по 26 июня.
Объявление нерабочего дня на размере
заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается. При
этом работникам, оплачиваемым сдельно, за
указанный нерабочий день выплачивается
соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом
работодателя.
Поскольку 24 июня является нерабочим днем
с сохранением заработной платы, то 23 июня
предпраздничным не считается, и его продолжительность на час не сокращается.
За работу 1 июля россияне получат зарплату
в двойном размере.
День всенародного голосования – 1 июля –
будет оплачиваться как выходной день. То есть,

работающие 1 июля граждане получат оплату
за этот день в двойном размере, а для тех, кто
в этот день не работает, оплата труда за июль
не снижается.
Такой принцип оплаты труда 1 июля связан
с тем, что по нормам федерального законодательства на оплату труда работников в день
всенародного голосования распространяются
те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату
труда в праздничные дни.
Работающим сдельно выплачивается дополнительное вознаграждение, как и за работу
в другие праздничные дни, если такое вознаграждение установлено локальными нормативными актами. Также по желанию работающего 1 июля ему может быть предоставлен
другой день отдыха. В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается
в одинарном размере, а день отдыха оплате
не подлежит. При этом 1 июля не исключается
из нормы рабочего времени, следовательно,
отпуск на этот день не продлевается.
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