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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2016 ГОД 

 Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные периоды 

(месяц, квартал, год) в зависимости  от установленной продолжительности рабочего 

времени в неделю утвержден приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития России от 13.08.2009 года № 588 н. Согласно данному 

порядку норма рабочего времени на определенные календарные периоды времени 

исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями в субботу и воскресенье исходя из продолжительности 

ежедневной работы (смены): 

 - при 40-часовой рабочей неделе – 8 часов; 

 - при продолжительности рабочей недели менее 40 часов – количество часов, 

получаемое в результате деления установленной продолжительности рабочей 

недели на пять дней. 

В соответствии со статьей 95 Трудового кодекса Российской Федерации 

продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный 

день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного 

времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для 

сверхурочной работы. 

 Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются: 

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

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России; 

 4 ноября – День народного единства. 

В тех случаях, когда в соответствии с  решением Правительства Российской 

Федерации выходной день переносится на рабочий день, продолжительность 

работы в этот день (бывший выходной) должна соответствовать 

продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день. 

В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации при совпадении выходного и праздничного дней, выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением 

выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в 

абз. 2 и 3 ч. 1 данной статьи. 

Это относится к организациям, которые не работают в праздничные дни. 

На режимы работы, предусматривающие работу в выходные дни, положение о 

переносе выходных дней не распространяется. 

Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа 

выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в 

названных абзацах, на другие дни в очередном календарном году в порядке, 

установленном ч. 5 ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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 Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2015 

года № 1017 «О переносе выходных дней в 2016 году» утверждено, что: 

2 января (суббота) выходной день, совпавший с праздничным днем, 

переносится на 3 мая (вторник),  

3 января (воскресенье) выходной день, совпавший с праздничным днем, 

переносится на 7 марта.  

А 20 февраля (суббота), выходной день перенесен на понедельник 22 февраля. 

Соответственно 20 февраля  - рабочий день. 

 

 В 2016 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями – 247 

рабочих дней, в том числе:  

- 2 предпраздничных рабочих дня, сокращенных на один час (20 февраля и 3 

ноября); 

- 104 выходных дня, 15 нерабочих праздничных дней.   

 Норма рабочего времени в 2016 году составит:  

 при 40-часовой рабочей неделе – 1974 часа (8 час. х 247 дней – 2 час.); 

 при 36-часовой рабочей неделе – 1776,4 часа (7,2 час. х 247 дней – 2 час.); 

 при 30-часовой рабочей неделе – 1480 часов (6 час. х 247 дней – 2 час.).  

 

Месяц, квартал, год 

Рабочее время 

в днях при 5-

дневной рабочей 

неделе 

в часах 

при 40-часовой 

рабочей неделе 

при 36-часовой 

рабочей неделе 

при 30-часовой 

рабочей неделе 

Январь 15 120 108 90 

Февраль 20 159 143 119 

Март 21 168 151,2 126 

I квартал 56 447 402,2 335 

Апрель 21 168 151,2 126 

Май 19 152 136,8 114 

Июнь 21 168 151,2 126 

II квартал 61 488 439,2 366 

Июль 21 168 151,2 126 

Август 23 184 165,6 138 

Сентябрь  22 176 158,4 132 

III квартал 66 528 475,2 396 

Октябрь 21 168 151,2 126 

Ноябрь 21 167 150,2 125 

Декабрь 22 176 158,4 132 

IV квартал 64 511 459,8 383 

2016 год 247 1974 1776,4 1480 

 


