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26 июня 1940 года – 80 лет назад в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР продолжительность рабочего дня рабочих и служащих
во всех государственных, кооперативных, общественных предприятиях и
учреждениях была увеличена до восьми часов. Все работники были
переведены с шестидневной рабочей недели на семидневную. Переход на
семидневную рабочую неделю не означал ликвидацию выходных. В 1930-е
годы в СССР действовала шестидневная рабочая неделя с фиксированными
выходными днями, которые приходились на 6, 12, 24 и 30 числа каждого
месяца. Указом 26 июня 1940 года был осуществлен переход с шестидневки на
семидневную неделю, «считая седьмой день недели – воскресенье – днём
отдыха». Таким образом, количество выходных сокращалось с 61 до 52 в году,
9 выходных дней превратились в рабочие.
О фактически отработанном рабочем времени трудящимися Пермского
края в настоящее время расскажет четырнадцатый выпуск проекта
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Пермскому краю (Пермьстата) «Статистическая девятка».

Отработанное рабочее время

1. Средняя фактическая продолжительность рабочего времени одного
работника списочного состава организаций (без субъектов малого
предпринимательства) в Пермском крае за 2019 год составила 1757,8 часа (при
норме рабочего времени – 1970,0 часа), за последние три года она выросла на
0,8%.
2. Средняя продолжительность рабочего дня в 2019 году по сравнению с
2017 годом не изменилась и составила 7,1 часа.
3. По итогам за 2019 год наибольшая средняя продолжительность
рабочего дня (7,8 часа) была зафиксирована у работников здравоохранения и
социальных услуг, за последние три года она увеличилась на 2,6%. В 2017 году
первенство (7,7 часа) принадлежало работникам, которые трудились в сельском,
лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве.
4. Наименьшая средняя продолжительность рабочего дня (6,5 часа) в 2019
году, как и три года назад (6,6 часа в 2017 году), сложилась в сфере образования;
затем следуют работники организаций обрабатывающих производств, которые
трудятся в среднем по 6,9 часа в день.
5. По данным выборочного федерального статистического наблюдения о
заработной плате работников по профессиям и должностям за октябрь 2019 года
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среднечасовая заработная плата работников Пермского края за последние три
года выросла на 12,2 % и сложилась в размере 212 рублей, при этом заработная
плата мужчин была больше заработной платы женщин почти на треть (на 32,2%).
6. Наибольшая средняя продолжительность фактически отработанного
рабочего времени за октябрь 2019 года наблюдалась у квалифицированных
работников сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства –
189,5 часа, а наименьшая (174,6 часа) – у специалистов высшего уровня
квалификации (в соответствии с Общероссийским классификатором занятий (ОКЗ)
ОК 010-2014).
7. Продолжительность фактически отработанной рабочей недели за
октябрь 2019 года составила 41,3 часа, по сравнению с октябрем 2017 года
увеличение произошло на 3,5% , в том числе: у мужчин - на 3,7%, у женщин –
на 3,3%.
8. По результатам ежемесячного выборочного обследования рабочей
силы (в возрасте 15 лет и старше) в 2019 году доля занятых, работавших в
течение недели от 31 до 40 часов, за последние три года практически не
изменилась и составила 86,8% (в 2017 году – 86,6%), причем в данном режиме
работали 89,9% мужчин и 83,5% женщин. Свыше 40 часов в неделю работали
3,6% занятых, по сравнению с 2017 годом их доля снизилась на 21,7%.
9. Численность занятых на дополнительных работах по сравнению с 2017
годом выросла на 12,9% и составила 28,8 тысяч человек, а средняя
продолжительность их рабочей недели сократилась на 5,5%: с 12,8 часа в 2017
году до 12,1 часа в 2019 году.

15 июля 2020 года будет опубликован следующий выпуск
«Статистической девятки», посвященный
всемирному дню народонаселения.

