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«Получается так, что человек, находясь на «удаленке», может использоваться 

работодателем чуть ли не круглые сутки. У человека должно быть время и для 

отдыха, и для семейных дел, а за сверхурочную работу нужно платить» 
 

Дмитрий Медведев 
 

 

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил 

уверенность, что в скором времени возможен переход на гибкий рабочий график, в том 

числе и на четырехдневную рабочую неделю. Об этом он заявил в интервью 

«Комсомольской правде». 

 

«Рамблер» писал, что в прошлом году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост 

премьер-министра России, говорил о возможном переходе на четырехдневную рабочую 

неделю. Он отмечал, что сокращение занятости произойдет благодаря технологическому 

прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет тратить на работу 

меньше времени. 

 

По словам Медведева, говоря о четырехдневке, он даже не предполагал, каким 

образом страна столкнется с удаленной занятостью и сокращенной рабочей неделей. 

 

    «Что касается четырехдневки, то она соприкасается с работой на «удаленке». 

Если человек находится в «удаленной» системе трудовых отношений, то и неделя может 

быть короче. Переход к гибкому графику рабочей недели, четырехдневной или какой-то 

иной, очевидно, не за горами. Но нужно к этому подготовиться и создать правильное 

трудовое законодательство», — подчеркнул политик.  

 

Он отметил, что очень важно отрегулировать в Трудовом кодексе вопросы, 

связанные с удаленной занятостью. 

 

    «Получается так, что человек, находясь на «удаленке», может использоваться 

работодателем чуть ли не круглые сутки. У человека должно быть время и для отдыха, и 

для семейных дел, а за сверхурочную работу нужно платить», — заявил Зампред Совета 

безопасности.   

 

Об этом сообщает "Рамблер".  

 

Далее: 

https://finance.rambler.ru/economics/44477072/?utm_content=finance_media&utm_medium

=read_more&utm_source=copylink  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://finance.rambler.ru/economics/44477072/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://finance.rambler.ru/economics/44477072/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink


3 
 

https://ria.ru/20190611/1555481009.html  

 

Источник: РИА Новости 11.06.2019 

Медведев рассказал о перспективах 

четырехдневной рабочей недели 

 
 

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк 

 

ЖЕНЕВА, 11 июн — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на 

Международной конференции труда, заявил, что рабочая неделя в будущем может стать 

четырехдневной. 

 

"Технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, 

но и рабочего времени. К расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее 

за четырехдневной рабочей неделей как основы социально-трудового 

контракта". 

Дмитрий Медведев 

 

 

Премьер напомнил, что столетие назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели 

с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда. 

 

Медведев сослался и на более свежий пример: компания из Новой Зеландии ввела 

четырехдневную рабочую неделю с оплатой трех выходных. В итоге, по его словам, 

прирост производительности в перерасчете на один час рабочего времени составил около 

20 процентов, а уровень стресса сотрудников значительно снизился. 

 

"Разумеется, обо всем этом — это очень сложные, пока не до конца проработанные идеи — 

еще предстоят серьезные дискуссии. Но в то же время это очень важный показатель", — 

заключил Медведев. 
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Как пояснила журналистам на полях конференции вице-премьер Татьяна Голикова, 

возможный переход на четырехдневную неделю потребует серьезных изменений, в том 

числе в трудовом законодательстве. 

 

Она отметила также, что нужно проанализировать вопрос социальных гарантий. 

 

"На первое место при постановке вопроса о четырехдневной рабочей неделе встает вопрос 

социальных гарантий граждан и какую заработную плату они будут получать. <…> С точки 

зрения материального обеспечения население пострадать не должно", — заявила Голикова. 


