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Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрел Ваше 
обращение от 12 марта 2020 г. № ОГ-20184, поступившее на официальный сайт 
Минтруда России по вопросу закрепления административно-хозяйственной 
деятельности за Минтрудом России и об утверждении профессионального праздника 
для специалистов административно-хозяйственной сферы и сообщает.

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 Минтруд России является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного 
обеспечения, включая негосударственное пенсионное обеспечение, социального 
страхования (за исключением обязательного медицинского страхования), включая 
вопросы тарифов по страховым взносам, условий и охраны труда, социального 
партнерства и трудовых отношений, занятости населения и безработицы, трудовой 
миграции, альтернативной гражданской службы, государственной гражданской 
службы, социальной защиты населения, в том числе социальной защиты семьи, 
женщин и детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций, опеки и попечительства в отношений 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 
социального обслуживания населения, оказания протезно-ортопедической помощи, 
реабилитации инвалидов, проведения медико-социальной экспертизы,; по разработке 
и организации внедрения и консультативно-методическому обеспечению мер, 
направленных на предупреждение коррупции в организациях, по контролю за 
выполнением этих мер, по методическому обеспечению мер, направленных на 
развитие муниципальной службы, а также по управлению государственным 
имуществом и оказанию государственных услуг в установленной сфере 
деятельности.
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Учитывая изложенное, к полномочиям и функциям Минтруда России не 
относится административно-хозяйственная деятельность.

В Российской Федерации основная масса организаций находится в частной 
собственности, которая признается и защищается Конституцией Российской 
Федерации. Это ограничивает возможность государства вмешиваться в процесс 
экономической деятельности организаций.

Таким образом, работодатель в целях эффективной экономической 
деятельности и рационального управления имуществом самостоятельно, под свою 
ответственность вправе предусматривать в организации необходимые
административно-хозяйственные решения в той мере, в какой это не урегулировано 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

Установление профессиональных праздников регламентировано принятыми во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 659 
«О порядке установления в Российской Федерации памятных дней и
профессиональных праздников» Правилами установления профессиональных
праздников, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 ноября 2013 г. № 1016 (далее - Правила).

Исходя из положений пункта 2 Правил при принятии решения об установлении 
профессионального праздника следует руководствоваться 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.

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности «ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2)», утвержденном приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. 
№ 14-ст, не содержится раздела с наименованием «Административно-хозяйственная 
деятельность».

В Общероссийском классификаторе занятий «ОК 010-2014 (МСКЗ-08)», 
утвержденном приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2020-ст, отсутствуют 
наименования профессий (должностей) в сфере административно-хозяйственной 
деятельности.

Указ Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 г. № 1341 
«Об установлении почетных званий Российской Федерации, утверждении положений 
о почетных званиях и описания нагрудного знака к почетным званиям Российской
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Федерации» не содержит почетного звания работника в сфере административно- 
хозяйственной деятельности.

В Общероссийском классификаторе специальностей по образованию (ОКСО) 
«ОК 009-2016», утвержденном приказом Росстандарта от 8 декабря 2016 г. № 2007- 
ст, отсутствует специальность и направление подготовки в сфере административно^ 
хозяйственной деятельности.

Почетного звания в данной сфере также не установлено.
Учитывая изложенное, полагаем, что правовых оснований для установления 

профессионального праздника специалиста административно-хозяйственной 
деятельности не усматривается.

Вместе с тем поздравления и популяризация результатов работы различных 
специалистов в области административно-хозяйственной деятельности могут быть 
организованы инициативно в соответствующих регионах с учетом их традиций и 
календарных дат, значимых для соответствующих регионов и сфер деятельности.
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