
Постановление Правительства РФ  

от 13 ноября 2013 г. N 1016  

"Об установлении профессиональных праздников"  

(с изменениями и дополнениями) 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 июля 

2013 г. N 659 "О порядке установления в Российской Федерации памятных 

дней и профессиональных праздников" Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила установления профессиональных 

праздников. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 

2000 г. N 225 "Об утверждении порядка рассмотрения предложений 

федеральных органов исполнительной власти об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, N 12, ст. 1299); 

пункт 66 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, приложения N 1 к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 49 "Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 7, ст. 560); 

пункт 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 219 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 12, ст. 1429); 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 

2011 г. N 794 "О внесении изменения в Порядок рассмотрения предложений 

федеральных органов исполнительной власти об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 40, ст. 5556). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со 2 ноября 2013 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. Медведев 

 

Москва 

13 ноября 2013 г. N 1016 
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Правила 

установления профессиональных праздников 

(утв. постановлением Правительства РФ от 13 ноября 2013 г. N 1016) 

(с изменениями и дополнениями) 

 

1. Предложение об установлении профессионального праздника 

направляется его инициатором в соответствующий федеральный орган 

исполнительной власти либо иной федеральный государственный орган для 

рассмотрения. О результатах рассмотрения федеральный орган 

исполнительной власти либо иной федеральный государственный орган 

сообщает инициатору предложения в месячный срок. 

2. Федеральный орган исполнительной власти либо иной федеральный 

государственный орган при принятии решения об установлении 

профессионального праздника руководствуется одним из следующих 

критериев: 

вид экономической деятельности указан в соответствии с разделом 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности; 

сфера деятельности указана в соответствии с подгруппой или малой 

группой занятий Общероссийского классификатора занятий либо 

укрупненной группой специальностей и направлений подготовки или 

направлениями подготовки Общероссийского классификатора 

специальностей по образованию; 

наличие установленного почетного звания Российской Федерации в 

соответствующем виде экономической деятельности или сфере деятельности. 

Профессиональный праздник может быть установлен по истечении не 

менее 15 лет со дня включения определенного вида экономической 

деятельности или сферы деятельности в соответствующий классификатор. 

3. В случае принятия положительного решения федеральный орган 

исполнительной власти либо иной федеральный государственный орган 

согласовывает предложение об установлении профессионального праздника 

с Министерством финансов Российской Федерации, Министерством 

экономического развития Российской Федерации, Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации и в установленном порядке 

вносит его в Правительство Российской Федерации. 

Предложения об установлении профессиональных праздников 

представляются в Правительство Российской Федерации с учетом 

консультаций по этому вопросу с общероссийскими объединениями 

работодателей, общероссийскими объединениями профессиональных 

союзов. 

В случае если предлагается установление профессионального 

праздника для работников, сфера деятельности которых указана в 

соответствии с разделом Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности либо подгруппой Общероссийского 

классификатора занятий или укрупненной группой специальностей и 
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направлений Общероссийского классификатора специальностей по 

образованию, то предложение вносится в виде проекта постановления 

Правительства Российской Федерации. 

В остальных случаях предложения об установлении 

профессионального праздника вносятся в Правительство Российской 

Федерации с проектом акта Правительства Российской Федерации о 

принятии соответствующего нормативного правового акта федерального 

органа исполнительной власти либо иного федерального государственного 

органа. 

Установление нормативным правовым актом федерального органа 

исполнительной власти либо иного федерального государственного органа 

профессионального праздника осуществляется в срок, установленный 

соответствующим поручением Правительства Российской Федерации. 

4. На основании постановления Правительства Российской Федерации 

об установлении профессионального праздника Правительство Российской 

Федерации принимает решение о проведении связанных с ним мероприятий, 

а также определяет источники и порядок их финансирования. 

5. На основании нормативного правового акта федерального органа 

исполнительной власти либо иного федерального государственного органа об 

установлении профессионального праздника федеральный орган 

исполнительной власти либо иной федеральный государственный орган 

принимает решение о проведении связанных с ним мероприятий в рамках 

бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете. 
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