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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В.ВОЛОДИНУ
Уважаемый Вячеслав Викторович!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вносится на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений
в ч.2 ст.262 Трудового Кодекса Российской Федерации в части
установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности»
Приложение:
1. Текст законопроекта на 1 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз.
3. Перечень нормативно-правовых актов подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию в связи с принятием проекта федерального
закона «О внесении изменений в ч.2 ст.262 Трудового Кодекса Российской
Федерации в части установления гарантий женщинам, работающим в
сельской местности»
на 1 л. в 1 экз.
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе
в 1экз.
В.В.Володин
.Исаев
'.И.Неверов
^""М.В.Тарасенко
Государственная Дума ФС РФ
Дата 18.04.2019 15:34
№691690-7; 1.1
Исп.Шибанова ЕВ.
т.89032495429.
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Проект А/ №
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ч.2 СТ.262 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ЖЕНЩИНАМ,
РАБОТАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) изменения, изложив
статью 262 в следующей редакции:
Статья 262. Дополнительные гарантии лицам, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами, и женщинам, работающим в сельской местности.
Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за
детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в
размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными
законами. Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых
выходных дней устанавливается Правительством Российской Федерации.
Женщинам, работающим в сельской местности, коллективным договором или
трудовым договором устанавливается один дополнительный выходной день в
месяц без сохранения заработной платы, предоставляемый по их письменному
заявлению, повышенная оплата труда на работах, где по условиям труда рабочий
день разделен на части, а также сокращённая продолжительность рабочего
времени - не более 36 часов в неделю, с оплатой в том же размере, что и при
полной рабочей неделе.
Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ч.2 СТ.262 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ЖЕНЩИНАМ,
РАБОТАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Согласно статье 423 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК
РФ) впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с ТК РФ
законы и иные правовые акты Российской Федерации, а также законодательные
и иные нормативные правовые акты бывшего Союза ССР, действующие на
территории Российской Федерации в пределах и порядке, которые
предусмотрены Конституцией Российской Федерации, Постановлением
Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года N 2014-1 "О ратификации
Соглашения о создании Содружества Независимых Государств", применяются
постольку, поскольку они не противоречат ТК РФ.
Согласно Постановлению Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 N
298/3-1"О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны
материнства и детства на селе" в отношении женщин, работающих в сельской
местности, с 01.01.1991 установлена 36-часовая рабочая неделя, если меньшая
продолжительность
рабочей
недели
не
предусмотрена
иными
законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же
размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (41 час)
(пункт 1.З.).
В настоящее время, в части сокращённой продолжительности рабочего
времени для женщин, работающих в сельской местности данная норма
подзаконного акта является дополнительной гарантией, действующей уже
более 28 лет. Однако, имеет место противоречие указанного пункта статье 91
ТК РФ в части нормальной продолжительности рабочего времени, которая
составляет 40 часов в неделю.
Принятие предлагаемых изменений позволит закрепить в ТК РФ
актуальную в настоящее время гарантию женщинам, работающим в сельской
местности, придать ей силу федерального закона и исключить имеющиеся
противоречия.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ч. 2 СТ. 262 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ЖЕНЩИНАМ,
РАБОТАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в ч.2
ст.262 Трудового кодекса Российской Федерации в части установления
гарантий женщинам, работающим в сельской местности» не потребует
дополнительных расходов из федерального бюджета.

У.

ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРИНЯТИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ ИЛИ
ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ В СВЯЗИ ПРИНЯТИЕМ
ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ч.2 СТ.262 ТРУДОВОГОЙ КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ЖЕНЩИНАМ,
РАБОТАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в ч.2
ст.262 Трудового кодекса Российской Федерации в части установления
гарантий женщинам, работающим в сельской местности»

потребует

признания утратившим силу Постановления Верховного Совета РСФСР от
01.11.1990 N 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения
женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе».
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