
  

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, 

РАБОТАЮЩИХ НА ФУНКЦИОНАЛЬНО ВАЖНОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ/ПРЕДПРИЯТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ 

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ УСЛУГИ 
 

Прошу уведомить Вас, что Ваше место работы было признано функционально важным 

предприятием/предприятием, предоставляющим жизненно необходимые услуги согласно 

Закону о призыве на работу во время чрезвычайного положения, 5727-1967 (далее: 

«Закон»).  
 

Закон гласит, чтоминистр экономики имеет право, в определенных ситуациях (например: 

война, особое положение в тылу, гражданское чрезвычайное происшествие) 

провозгласить о вступлении в силу Раздела «Далет» Закона, темой которого является 

«Призыв на работу» работников функционально важного предприятия или предприятия, 

предоставляющего жизненно необходимые услуги. 
 

Это означает, что после провозглашения министр экономики, возможно, будет принято 

распоряжение о призыве работников на предприятии, на котором Вы работаете. Даже в 

случае, если распоряжение о призыве не было принято, явка работников на место работы 

в соответствии с распоряжениями Командования тыла или других уполномоченных 

органов является важной для предоставления жизненно необходимых услуг населению 

(например, поставка продуктов питания и гигиены, предоставление медицинских услуг и 

др.) и обеспечение их нормальной работы также и во время чрезвычайного положения. 
 

В случае, если на предприятии, где Вы работаете, было принято распоряжение о 

призыве, работники, которые были призваны на работу, обязаны являться в указанное в 

распоряжении время в указанное место и перед указанным органом, и выполнять любую 

возложенную на них работу до получения иного распоряжения отдела кадров, 

действующего во время чрезвычайного положения.  
 

Обязанность призыва на работу согласно Закону распространяется на постоянных 

резидентов Израиля в возрасте старше 16 лет и до пенсионного возраста, согласно его 

определению в Законе о пенсионном возрасте, 5764-2004.  
Освобождены от призыва на работу: солдаты, полицейские, беременные женщины, или 

женщины, родившие ребенка, в течение года с момента его рождения.  

Согласно Закону, необходимо принять во внимание обстоятельства женщины, на 

попечении которой находятся дети, и трудности, которые могут быть причинены ей ввиду 

этого.  
 

Работники, являющиеся военнообязанными, и призванные на резервистскую службу их 

войсковыми подразделениями, освобождены от обязанности явки на работу во время 

чрезвычайного положения во время их нахождения на активной резервистской 

службе. 
 
 
 
 

Неявка на работу во время чрезвычайного положения является правонарушением 

согласно статье 35 вышеуказанного закона.  



  

Обратите внимание на то, что в рамках коллективных 

договоров по вопросу права на оплату труда во время 

военного положения в прошлом была достигнута договоренность о том, что тот, кто 

был призван на работу согласно соответствующему распоряжению и не явился 

согласно требованию, не будет иметь права на получение заработной платы во время 

его отсутствия.  
 

В отношении работы призванных на работу не будут распространяться положения 

следующих законов: 

1.  Закон об ученичестве, 5713-1953; 

2. Закон о работе молодежи, 5713-1953, если призванный на работу является 

молодым человеком, согласно определению данного термина в указанном законе; 

3. Закон о работе женщин, 5714-1954; 

4. Закон о службе трудоустройства, 5719-1959. 
 

Также необходимо отметить, что Закон о часах работы и отдыха, 5711-1951 не 

распространяется в отношении работы призванных на работу, и что в соответствии с 

общим разрешением, выданным на основании Закона о работе во время чрезвычайного 

положения, призванный на работу может быть обязанным работать также и в 

еженедельный выходной день.    
 

Помимо вышеуказанного, вопреки положениям Закона о ежегодном отпуске, 5711-1951, 

призванный на работу фактически не будет иметь права на ежегодный отпуск. Данное 

положение не умаляет права призванного работника получить оплату или денежную 

компенсацию за отпуск, или права на то, что его период работы во время призыва будет 

учтен при расчете права на отпуск. 
 

Данные распоряжения являются обязательными вопреки положениям любого трудового 

или коллективного договора. 
 

Тот, кто считает, что его права были ущемлены распоряжением, принятым на основании 

данного Закона, обязывающим человека предпринять какое-либо действие, либо отказом 

дать разрешение, освобождение, послабление и т.п. в отношении запретов или 

ограничений согласно данному Закону, имеет право, в течение семи дней с момента 

получения распоряжения, ущемляющего его права, подать апелляцию в Комиссию по 

призыву на работу, и Комиссия имеет право утвердить распоряжение, отменить или 

изменить его. 
 

 С уважением, 
 

Равив Малахи 
Генеральный инспектор по кадрам 
во время чрезвычайного положения 


