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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
вносим на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 
федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации». 

Приложение: на 5 л. 
1. Текст законопроекта на 2 л. 
2. Пояснительная записка на 1 л. 
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием данного Федерального закона 
на 1 л. 

4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
5. Текст законопроекта и материалов к нему/ 

носителе - 1 шт. 
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Вносится депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

А.А. Ищенко, 
И.К. Сухаревым, 

В.В. Сысоевым 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации следующие 

изменения: 

1) абзац второй статьи 91 дополнить предложением следующего 

содержания: «В летнее время года нормальная продолжительность рабочего 

времени не может превышать 35 часов в неделю.». 

2) абзац первый статьи 92 дополнить предложением следующего 

содержания: «В летнее время года сокращенная продолжительность рабочего 

времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 20 часов в 

неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не 

более 30 часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 30 

часов в неделю; 

для работников, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиях труда, - не более 31 

часа в неделю. 
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3) абзац первый статьи 108 дополнить следующими словами: «В 

летнее время года продолжительность перерыва для отдыха и питания 

должна составлять не менее двух часов.». 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» направлен на увеличение продолжительности перерыва для 
отдыха и питания в летнее время года. 

Действующая редакция статьи 108 ТК РФ устанавливает, что «в течение рабочего 
дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут». 

В летнее время года, особенно в период жары, организм подвергается большим 
нагрузкам и большей утомляемости. При этом вследствие приема пищи происходит 
отток крови от нервной системы к системе пищеварительной, что вызывает сонливость 
и уменьшает работоспособность. Следовательно, организму требуется больше времени 
для восстановления своих сил и возвращения к полноценной работе. 

Особенно важен полноценный обеденный отдых тем, кто в силу обстоятельств 
должен рано просыпаться. Биологические ритмы человека настроены так, что 
послеобеденный упадок сил - это явление, которое проявляется примерно через 8 часов 
после утреннего пробуждения, независимо от того, был ли обед или нет. В этой 
ситуации большая продолжительность послеобеденного отдыха будет способствовать 
большей производительности труда. 

Таким образом, увеличение продолжительности дневного отдыха, т.е. перерыва на 
работе, призвано исключить нагрузки на организм во время жары, а также восполнить 
силы работающего населения страны. 

Согласно данному законопроекту, в летнее время продолжительность перерыва для 
отдыха и питания предлагается увеличить минимум до двух астрономических часов. 

Кроме того, увеличение продолжительности перерыва для отдыха и питания в 
летнее время года не потребует увеличения продолжительности рабочего дня. Данным 
законопроектом устанавливается, что нормальная продолжительность рабочего времени 
в летнее время года не должна превышать 35 часов в неделю. В соответствующем 
процентном соотношении изменена и сокращенная продолжительность рабочего 
времени, установленная ст. 92 ТК РФ. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия других актов федерального 

законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов из 

средств федерального бюджета. 


