
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Разъяснения об отработке перенесенных с 21 апреля по 24 апреля 2020 

года выходных дней и оплате труда за рабочие дни – 17 октября, 9 ноября, 5 декабря и 19 

декабря 2020 года 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 20 апреля 2020 года № 122 «О переносе выходных дней в 2020 году» (САЗ 

20-17) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 21 апреля 2020 года № 126 (САЗ 20-17), Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года № 61 «Об 

утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с 

изменениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 111 (САЗ 17-23), от 4 октября 2017 года № 

258 (САЗ 17-41), от 10 января 2018 года № 2 (САЗ 18-2), от 12 февраля 2019 года № 49 

(САЗ 19-6), от 27 сентября 2019 года № 352 (САЗ 19-37), от 5 июня 2020 года № 192 (САЗ 

20-23), от 15 июня 2020 года № 206 (САЗ 20-25), от 10 сентября 2020 года № 313 (САЗ 20-

37), с целью установления порядка отработки перенесенных с 21 по 24 апреля 2020 года 

выходных дней и оплаты труда за рабочие дни – 17 октября, 9 ноября, 5 декабря и 19 

декабря 2020 года, приказываю: 

 

1. Утвердить Разъяснение об отработке перенесенных с 21 апреля по 24 апреля 2020 

года выходных дней и оплате труда за рабочие дни – 17 октября, 9 ноября, 5 декабря и 19 

декабря 2020 года согласно Приложению к настоящему Приказу. 

2. Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики на официальное опубликование. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                         Е. КУЛИЧЕНКО 

 

г. Тирасполь 

4 ноября 2020 г. 

№ 1086 

 

Приложение 

к Приказу Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики 

от 4 ноября 2020 года № 1086 

 

Разъяснение об отработке перенесенных с 21 апреля по 24 апреля 2020 года выходных 

дней и оплате труда за рабочие дни – 17 октября, 9 ноября, 5 декабря и 19 декабря 2020 

года 

 

1. В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 20 апреля 2020 года № 122 «О переносе выходных дней в 2020 году» (САЗ 



20-17) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 21 апреля 2020 года № 126 (САЗ 20-17) (далее – 

Постановление № 122), перенесены следующие выходные дни при пятидневной рабочей 

неделе: 

а) с 17 октября субботы на 21 апреля вторник; 

б) с 9 ноября понедельника на 22 апреля среду; 

в) с 5 декабря субботы на 23 апреля четверг; 

г) с 19 декабря субботы на 24 апреля пятницу. 

Соответственно, 17 октября, 9 ноября, 5 декабря и 19 декабря 2020 года являются 

рабочими днями. 

Указанные переносы распространяются на сотрудников, работающих в режиме 

пятидневной рабочей недели, в органах государственной власти и управления, органах 

местного самоуправления, организациях, за исключением сотрудников: 

а) Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики; 

б) Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики и 

подведомственных ему государственных организаций; 

в) Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики; 

г) банковских учреждений; 

д) организаций негосударственной и немуниципальной форм собственности по 

решению руководителей данных организаций; 

е) организаций образования, осуществляющих реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

специального (коррекционного) образования всех видов, дополнительного образования, 

образовательных программ начального, среднего, высшего профессионального 

образования и дополнительных образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Согласно пункту 2 статьи 120 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. 

При этом в число календарных дней не включаются и не оплачиваются нерабочие 

праздничные дни (статья 112 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики) и дополнительные выходные дни, предусмотренные пунктом 4 статьи 111 

Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики, приходящиеся на период 

отпуска. 

Исходя из содержания статьи 128 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики следует, что отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 

работникам в календарных днях. 

3. 21, 22, 23 и 24 апреля 2020 года являются перенесенными выходными днями 

согласно Постановлению № 122, которые включаются в календарные дни при 

определении продолжительности отпуска, подлежащие соответствующей оплате, и 

длительность отдыха, соответственно, не увеличивают. 

Так, например, если работник находился в ежегодном основном оплачиваемом отпуске 

с 13 апреля 2020 года по 27 апреля 2020 года, на период которого приходились 

перенесенные выходные дни – 21, 22, 23 и 24 апреля 2020 года, то 17 октября, 9 ноября, 5 

декабря и 19 декабря 2020 года будут являться для него рабочими днями, в которые ему 

необходимо будет выйти и отработать, в случае, если работником осуществляется 

трудовая (служебная) деятельность в органе государственной власти и управления либо 

органе местного самоуправления или организации, на которые распространялись 

переносы, указанные в части третьей пункта 1 настоящего Разъяснения. 



4. Продолжительность установленного рабочего дня в субботу – 5 декабря и 19 декабря 

2020 года и в понедельник 9 ноября 2020 года должна равняться продолжительности 

рабочего дня, за который проводится отработка, за исключением 17 октября 2020 года, 

который объявлен сокращенным рабочим днем согласно Указу Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 16 октября 2020 года № 396 «Об объявлении 

17 октября 2020 года сокращенным рабочим днем» (САЗ 20-42). 

В противном случае отсутствие работника на работе в установленный рабочий день без 

уважительной причины является основанием для применения работодателем 

дисциплинарного взыскания, а не отработка планового количества рабочего времени за 

соответствующие месяца (октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года), утвержденного Приказом 

Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики 

от 5 июня 2019 года № 507 «Об утверждении производственного календаря и планового 

количества рабочего времени на 2020 год» (регистрационный № 8945 от 27 июня 2019 

года) (САЗ 19-24) с изменением и дополнениями, внесенными Приказом Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 24 апреля 2020 

года № 421 (регистрационный № 9477 от 28 апреля 2020 года) (САЗ 20-18) (далее – 

Приказ № 421), (приложения №№ 1, 1-1 к Приказу) послужит уменьшению заработной 

платы данному работнику. 

Требования по отработке перенесенных выходных дней также распространяются на 

работников, находившихся в вышеуказанный период в отпуске без сохранения заработной 

платы, на больничном (карантине с детьми). 

5. Оплата за рабочие дни – 17 октября, 9 ноября, 5 декабря и 19 декабря 2020 года 

производится при отработке баланса рабочего времени, утвержденного Приказом № 421, в 

общеустановленном порядке. 

 


