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0  переносе выходных 
дней в 2018 году

1. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации и статьей
1 Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 55-ЗРК/2014 «О праздниках и 
памятных датах в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями) нерабочими 
праздничными днями объявлены:

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;
18 марта -  День воссоединения Крыма с Россией;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что при 

совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 
следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, 
совпадающих с нерабочими праздничными днями января. При этом предусмотрено, что 
Правительство Российской Федерации вправе переносить выходные дни, в т.ч. два выходных 
дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями в январе, на 
другие дни в очередном календарном году.

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2017 года 
№ 1250 «О переносе выходных дней в 2018 году» в целях рационального использования 
работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2018 году перенесены следующие 
выходные дни:

с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
Частью 3 статьи 1 Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 55-ЗРК/2014 

«О праздниках и памятных датах в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями) 
предусмотрено, что при совпадении с выходным днем праздничного дня указанного в части
2 статьи 1 данного закона (18 марта), выходной день переносится на следующий после 
праздничного рабочий день.



2. Управлению хозяйственной деятельностью работу в выходные и праздничные дни 
организовать по графику, утвержденному Мусаевым С.С., проректором по административно- 
хозяйственной работе.

3. Управлению документооборота и контроля довести данный приказ до всех 
работников в университете, разместить на сайте университета.
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