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6. Рабочее время 

 

Прежде всего необходимо разобраться в самом понятии рабочего времени. 

ТК РФ в статье 91 дает нам определение рабочего времени, как времени, в течение 

которого работник в соответствии с ПВТР и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

правовыми актами РФ относятся к рабочему времени. 

Конкретные границы рабочего времени (начало и окончание рабочего дня), а 

также перерывы для отдыха устанавливаются ПВТР и трудовым договором. 

Хочу Вас предупредить, что все имеющиеся периоды рабочего времени 

должны быть описаны в ПВТР. Работник имеет право самостоятельно определять 

периоды рабочего времени, если таковые не описаны в ЛНА. 

Основные понятия рабочего времени представлены на схеме  

Рабочее время 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Рабочий день (время в течение суток) 

Рабочая неделя (рабочее и выходное время в 

течение календарной недели) 

Рабочий месяц (рабочее и выходное время в течение 

календарного месяца) 

Рабочий год (год работы у данного работодателя, исчисляемый с 

даты  приема сотрудника) 
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Классификация рабочего времени   

Давайте опять посмотрим на схему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМ2   

 

 

 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

ВРЕМЯ НОРМАЛЬНОЙ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

(НЕ БОЛЕЕ 40ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) 

НЕПОЛНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

Обязанность работодателя по заявлению работника установить неполное 

рабочее время: 

 Беременной женщине 

 Одному из родителей (опекунов), имеющих ребенка в возрасте 

до 14 лет (ребенка-инвалида – до 18 лет) 

 Работнику, осуществляющему уход за больным членом семьи по 

медицинской справке. 

Оплата в данном случае производится пропорционально 

отработанному времени или по фактическому объему. 

 

Сокращенная продолжительность рабочего времени  

1. Для работников в возрасте до 18 лет: 

 не достигших возраста 16 лет – не более 24 часов в неделю. При этом продолжительность рабочей смены – 

не более 4 часов для работников в возрасте от 14 до 15 лет и не более 5 часов для работников в возрасте от 

15 до 16 лет . 

 От 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; продолжительность рабочей смены – не более 7 часов.  

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в возрасте до 18 лет, 

работающих в течение учебного года, не может превышать половины норм, установленных для лиц 

соответствующего возраста. Продолжительность рабочей смены для работников до 16 лет не может 

превышать 2,5 часа, а для работников от 16 до 18 лет – не более 4 часов. 

2. Для инвалидов I и II групп – не более 35 часов в неделю; продолжительность рабочей смены 

устанавливается по медицинским показаниям. 

3. Для вредников –не более 36 часов в неделю; продолжительность рабочей смены при 36 – часовой 

рабочей неделе не более 8 часов, при 30-часовой рабочей неделе не более 6 часов. Исключения по 

продолжительности рабочей смены могут быть, но в пределах еженедельной продолжительности. Это 

устанавливается ЛНА. 

Оплата труда при сокращенном рабочем дне –полная.Исключение – оплата труда несовершеннолетних. В 

соответствии со статьей 271 ТК РФ оплата производится по фактически отработанному времени, что не 

исключает возможность установления доплат работодателем по ЛНА. 
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И еще хочу сказать о сокращенном рабочем дне  (жара) 

На сайте Роспотребнадзора опубликована следующая информация (выдержка): 

Работы в нагревающем микроклимате необходимо проводить при соблюдении мер 

профилактики перегревания и рекомендаций относительно режима работ: 

1. В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 

градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. 

При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 

градусов – на четыре часа. 

2.  Для профилактики перегревания организма необходимо организовать 

рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре 

наружного воздуха 32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной 

работы должна составлять 15 - 20 минут с последующей продолжительностью 

отдыха не менее 10 - 12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая 

суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна 

превышать 4 - 5 часов для лиц использующих специальную одежду для защиты от 

теплового излучения и 1,5 - 2 часа для лиц без специальной одежды. 

3. Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 °C по показателям 

микроклимата относится к опасным. Не рекомендуется проведение работ на 

открытом воздухе при температуре свыше 32,5 °C. Следует изменить порядок 

рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время. 

4. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать 

специальную одежду. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и 

не старше 40 лет. 
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Режим рабочего времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ненормированный рабочий день 

В соответствии со ст. 101 ТК РФ  Ненормированный рабочий день - особый 

режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по 

распоряжению работодателя эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников. 

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если 

соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, 

но с полным рабочим днем (сменой). 

 

 

 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО 

ДНЯ НА ЧАСТИ 

 

ГИБКОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

НЕНОРМИРОВАННЫЙ 

РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

 

СМЕННАЯ РАБОТА 

 

СУММИРОВАННЫЙ УЧЕТ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Режимы рабочего времени 
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Вместе с тем практическое применение данного режима вызывает немало 

вопросов.  

В результате неясностей формулировки 101 ст. ТК РФ на практике 

ненормированный рабочий день подменяется понятием «режим работы с постоянными 

сверхурочными работами без дополнительной оплаты и ограничения переработок», 

что нарушает нормы по охране труда и права работников. 

Что должен учитывать работодатель при установлении ненормированного 

рабочего дня: 

 ненормированный рабочий день устанавливается только для отдельных работников, 

перечень которых должен быть закреплен первоначально Правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

 для привлечения работников к работе на условиях ненормированного рабочего дня 

необходим приказ работодателя; 

 

 режим ненормированного рабочего дня применяется только при крайней 

необходимости; 

  

 к работе на условиях ненормированного рабочего дня работники могут 

привлекаться только от случая к случаю, а не систематически; 

 

 ненормированный рабочий день означает выход за пределы нормальной 

продолжительности рабочего времени; 

 

 в условиях ненормированного рабочего дня работник должен выполнять не 

дополнительную работу, а свои трудовые функции; 

 

 при данном режиме продолжительность рабочего времени устанавливается, она 

определена и фиксирована; 

 

 Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением 

сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным 

рабочим днем (сменой). 
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Работодатель при установлении режима труда работника определяет 

фактическую продолжительность рабочего дня, время начала и окончания работы, 

количество рабочих часов в неделе, месяце, году, продолжительность и время 

предоставления перерывов для отдыха и питания, выходные дни и др. 

Например, нормальный режим работы можно зафиксировать следующим 

образом: 

«Работнику установлен рабочий день продолжительностью 8 часов в день. 

Продолжительность рабочей недели — 40 часов. График работы — пятидневная 

рабочая неделя с выходными днями — суббота и воскресенье. Начало работы 9.00. 

Окончание — 18.00. В течение рабочего дня работнику с 13.00 до 14.00 

предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час, 

который не включается в рабочее время». 

При установлении работнику особого режима продолжительность работы может 

превышать 8 часов в день и 40 часов в неделю, окончание рабочего дня может быть и 

позже 18.00, начало — ранее 9.00 и перерывы для отдыха и питания в связи с этим 

могут быть предоставлены в другое время и другой продолжительностью. 

И поскольку при данном режиме речь идет о выполнении работы сверх 

установленной продолжительности рабочего времени, такое привлечение не может 

носить постоянный характер. Статья 101 ТК РФ прямо указывает, что привлечение 

работников к работе за пределами нормальной продолжительности дня должно носить 

эпизодический характер, работодатель иногда, время от времени, привлекает 

работника к работе на условиях ненормированного рабочего дня. 

Кодекс не накладывает ограничений на количество «эпизодов» привлечения 

работника к работе на условиях ненормированного рабочего дня. Однако это не 

означает, что такой свободой следует злоупотреблять.  

При необходимости установления ненормированного рабочего 

времени работодателю необходимо:  

 Прописать перечень должностей,  которым работодатель может установить 

ненормированный рабочий день в Правилах внутреннего трудового распорядка.  

 

 Иметь обоснование такой необходимости и невозможность установить 

нормированный рабочий день (должностная инструкция). 

 

 Прописать этот режим и возможные компенсации у работника в трудовом договоре.  
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 Привлекать к работе сверх нормальной продолжительности рабочего времени 

только в обоснованных случаях.  

 

 Вести учет фактическим часам работы, в том числе сверх установленной 

продолжительности.  
 

 Предоставлять дополнительный отпуск либо его компенсацию в зависимости от 

продолжительности переработки, но не менее 3-х календарных дней. 
 

Гибкое рабочее время 
 

Для отдельных категорий работников или подразделений предприятий как при приеме 

на работу работников, так и в последствии может устанавливаться гибкий график 

работы. 

Согласно ст. 102 ТК РФ соглашением сторон трудовых отношений может 

устанавливаться режим гибкого рабочего времени, в рамках которого определяются 

время начала, окончания, а также общая продолжительность рабочего дня. 

При использовании такого режима в обязательном порядке требуется полная 

отработка установленного законом суммарного количества рабочих часов в течение 

учетного периода (рабочего дня, недели, месяца и др.). 

При таком режиме: 

 устанавливается переменное  время в начале и конце рабочего дня, в пределах 

которого работник вправе начинать и заканчивать работу по своему усмотрению; 

 устанавливается фиксированное время — время обязательного присутствия на 

работе всех работающих по графику гибкого времени; 

 устанавливается перерыв для питания и отдыха (фактическая его 

продолжительность не включается в рабочее время); 

 устанавливается продолжительность учетного периода. 

В зависимости от продолжительности учетного периода выделяют учетный период, 

равный: 

 рабочему дню, когда его продолжительность, установленная законом, полностью 

отрабатывается в тот же день; 

 рабочей неделе, когда ее продолжительность, установленная в рабочих часах, 

полностью отрабатывается в данной рабочей неделе; 

 рабочему месяцу, когда установленная месячная норма рабочих часов полностью 

отрабатывается в течение месяца; 

 рабочему году, когда установленная месячная норма рабочих часов полностью 

отрабатывается в течение года. 

 

Важно здесь вести учет времени, отработанного каждым работником при этом 

применяются самые различные методы и средства учета.  

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/uchet-rabochego-vremeni.html
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Такой распорядок рабочего дня имеет ряд преимуществ, в частности исключает потери 

рабочего времени, связанные с кратковременными отлучками, поскольку в отличие от 

жесткого режима работы, когда время на подобные отлучки безвозвратно 

утрачивается, при гибком графике работы оно должно быть отработано в течение 

учетного периода. При таком режиме сокращаются сверхурочные работы, практически 

исключаются случаи опозданий на работу и преждевременного ухода с нее. 

 

 

 

Разделение рабочего дня на части 

Чаще всего применяется там, где не одинакова интенсивность работ в течение смены. 

Но общая продолжительность не должна превышать установленной 

продолжительности рабочей смены. Все остальное – как в предыдущем случае. 

Сменная работа 

Сменная работа вводится в тех случаях, когда длительность производственного 

процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы. А также в 

целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема 

выпускаемой продукции. 

Составляются графики сменности, которые доводятся до работников не позднее чем за 

один месяц до введение их в действие по роспись. При составлении или изменении 

графиков сменности работодатель учитывает мнение представительного органа 

работников (если он есть). На практике графики сменности составляются в конце 

текущего года после утверждения производственного календаря на весь следующий 

год. Чаще всего применяется прямое чередование работников по сменам: 1, 2, 3, 1,… 

Работа в течение двух смен подряд запрещена. 
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Утвержденной формы графиков сменности нет. 

 Посмотрим на пример составления графика сменности  

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный  директор 

_________  И.А. Павлов 

«___» _________20___г. 

ГРАФИК СМЕННОСТИ 

на ___________2019г. 

ФИО 

РАБОТНИК

А 

ДОЛЖНОСТ

Ь 

ДНИ МЕСЯЦА 

НОРМА 

ВРЕМЕН

И  (ЧАС) 

В Т.Ч. 

ПОДПИСЬ 

РАБОТНИК

А 

ДАТА 

ОЗНАКОМЛЕНИ

Я 1 2 3 4 5 6 7 8 … 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

НОЧНЫ

Е 

(ЧАС) 

ПРАЗДНИЧНЫ

Е 

(ЧАС) 

Иванов В.Л. Слесарь 1 2 1 2 1 в в 2  1 2 в в 1 2 167 30 8   

Петров А.И. Слесарь 2 1 2 1 2 в в 1  2 1 в в 2 1 167 30 8   

Грачов М.С. Слесарь 1 2 1 2 1 в в 2  1 2 в в 1 2 167 30 8   

 Раков С.П. Слесарь 2 1 2 1 2 в в 1  2 1 в в 2 1 167 30 8   

…                      

 

Смена  

Рабочее время Перерывы  

Начало  Окончание  Начало  окончание 

1 8-00 16-30 12-00 12-30 

2 16-00 0-30 20-00 20-30 

 

Менеджер по персоналу  подпись     А.В. Мишина 
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УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный  директор 

_________  И.А. Павлов 

«___» _________20___г. 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

на __________ 2019г. 

ФИО 

РАБОТНИК

А 

ДОЛ

ЖНО

СТЬ 

ДНИ МЕСЯЦА 

НОРМА 

ВРЕМЕНИ  

(ЧАС) 

В Т.Ч. 

ПОДПИСЬ 

РАБОТНИКА 

ДАТА 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ 1 2 3 

 

 

4 … 25 26 27 28 29 30 

НОЧНЫЕ 

(ЧАС) 

ПРАЗДНИЧНЫЕ 

(ЧАС) 

Иванов В.Л. вахтер 21,5 в в в        176 36 24   

Петров А.И. вахтер в 21,5 в в        168 30    

Грачов М.С. вахтер в в 21,5 в        168 30 48   

 Раков С.П. вахтер в в в 21,5        160 28    

…                  

Режим работы 

Рабочее время Перерывы  

Начало смены Окончание смены Начало  окончание 

0-00 24-00 4-00 4-30 

  8-30 9-00 

  13-00 13-30 

  17-30 18-00 

  22-00 22-30 

 

Менеджер по персоналу  подпись     А.В. Мишина 
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Статья 96. Работа в ночное время 

 

Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без 

последующей отработки. 

Не сокращается продолжительность работы в ночное время для работников, 

которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также 

для работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не 

предусмотрено коллективным договором. 

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо 

по условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с 

одним выходным днем. Список указанных работ может определяться коллективным 

договором, локальным нормативным актом. 

К работе в ночное время не допускаются:  

 беременные женщины;  

 работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением 

лиц, участвующих в создании и исполнении художественных 

произведений, и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами.  

Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, 

имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, 

воспитывающие без супруга  детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей 

указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их 

письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.  

При этом указанные работники должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с 

работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством РФ. 

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются Правительством РФ. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются, локальным нормативным актом. 

 

Переход на сменную работу как правило означает и переход на суммированный 

учет рабочего времени . 

 Когда по условиям производства в организации в целом или при выполнении 

отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной 

категории работников  ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 



 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР,  

ООО «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» 

                                                                                                                       Лицензия серия 58Л01 № 0000350,  

рег. № 11539 от 01.09.2014г. 

Тел.8 800 201 65 58 
 

времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и 

другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период 

не может превышать один год, а для учета рабочего времени работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - три месяца.  

Посмотрим, что делать работодателю в этом случае, как быть с рабочим временем  

1. Суммированный учет рабочего времени вводят в следующих случаях 

 работа круглосуточная;  

 в организации применяется сменный режим работы; 

 есть работники, которым установлено гибкое рабочее время; 

 при вахтовом методе работы — в этом случае введение суммированного учета 

обязательно. 

Суммированный учет вводится как в целом по организации, так и для определенных 

категорий работников. Например, проводникам, продавцам, охранникам и другим 

категориям работников. 

2. Установить учетный период  

Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего времени 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, — три месяца (условие об увеличении рабочего периода должно быть 

предусмотрено коллективным договором или Правилами внутреннего трудового 

распорядка). 

Продолжительность учетного периода утверждает руководитель организации. 

3. Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна 

превышать число рабочих часов, установленных Постановлением 

правительства 

При подсчете нормы рабочего времени исключаются периоды, когда работник 

фактически не работал (отпуск, больничный, командировка, проходил 

профессиональное обучение и пр.). 

Если работник в учетном периоде отработал все дни по графику, то норма 

часов за учетный период будет соответствовать норме часов за месяцы этого 

периода по производственному календарю (исключение -  предпраздничные дни).  
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Определение переработки при СУРВ 

1. Определяем учетный период. 

2. Рассчитываем норму времени с учетом неявок. 

3. Определяем фактически отработанное время по табелю учета. 

4. Учитываем праздничные дни, уже оплаченные в двойном размере. 

5. Рассчитываем часы переработки или недоработки за учетный период. 

 

ПРИМЕР: 

Учетный период – год  

Норма времени при 40-часовой рабочей неделе – 1974 часа 

График работы – сутки через трое  

Данные табеля: 

  15 календарных дней нетрудоспособности по болезни 

  28 календарных дней отпуск 

РАСЧЕТ: 

Норма часов рассчитана из 40-часовой рабочей недели.  

В неделе 7 календарных дней. 

Определяем, сколько часов работы приходится на 1 календарный день: 

40:7=5,7часа 

15х5,7=85,5часа болезнь 

160часов отпуск 

Норма времени для работника с учетом неявок: 

1974 – 160 -85,5 =1728,5 часов 

Отработано по табелю 1720 часов (80 смен по 21,5 часу) 

Переработка составила 8,5 часов, но 2 смены (43 часа) пришлись на нерабочие 

праздничные дни и уже оплачены в двойном размере. 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Оплаты за переработку нет 

  

Основной вопрос – как быть с переработкой?  

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени Статья 97 ТК РФ 

Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ, привлекать работника к 

работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для 

данного работника для сверхурочной работы. 
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Сверхурочная работа  

 

Статья 99 ТК РФ 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 

рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Посмотрим, кто может работать сверхурочно  

Кто может работать сверхурочно 

 
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с 

его письменного согласия в следующих случаях: 

 

 при необходимости выполнить начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

выполнена в течение установленной для работника продолжительности рабочего 

времени, если невыполнение этой работы может повлечь за собой порчу или гибель 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества либо 

создать угрозу жизни и здоровью людей; 

 при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов 

или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной 

прекращения работы для значительного числа работников; 

 для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры 

по замене сменщика другим работником. 

 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 

 

 при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения их последствий; 

 при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, 

связи; 
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 при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств. 
 

 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.  

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, 

если это не запрещено им по состоянию. При этом они должны быть под роспись 

ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

Работа в выходные и праздничные дни 

Статья 112. Нерабочие праздничные дни 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня, выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение продолжительности работы в предпраздничный день, 

переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени 
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отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для 

сверхурочной работы. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей 

неделе не может превышать пяти часов. Статья 95 ТК РФ 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере: 

 сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

 работникам, получающим оклад, - в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки сверх 

оклада , если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, 

трудовым договором. 

 

Оплата в повышенном размере производится за часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день.  

 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

 

Действия работодателя  
 

 Определение причины срочного выполнения работ, вида, объема работ, которые 

необходимо выполнить в нерабочее время. 

 Проверить готовность необходимого оборудования, организационных мер, 

наличие персонала и т.п. для выполнения этих работ. 

 Уведомить письменно необходимый для выполнения работ персонал с 

указанием причины, времени работы, вида и объема работ, прав и обязанностей 

работников по ТК РФ. 

 Подготовить приказ о необходимости проведения работ сверхурочно или в 

нерабочие выходные и праздничные дни. 

 Ознакомить с приказом под роспись все работников, задействованных при 

проведении сверхурочных работ. 

 Организовать четкий учет отработанного сверхурочно времени, оформить табель 

учета рабочего времени. 
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 Оплатить выполненные работы или, по желанию работников, предоставить им 

другое время отдыха в соответствии с ТК РФ. 

 

 

 

 

 

Пример уведомления  
 

 наименование работодателя 

      

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

№ _____ 

о необходимости выполнения работ в выходной день 

 

г. _____________       «___» _______________ г.  

       

 

Уважаемая ____________________________! 

 

Сообщаю Вам, что в соответствии с… необходимо выполнить … в срок … 

 

 

 
      

(наименование должности 

руководителя или работника кадровой 

службы) 

 (личная подпись)  (расшифровка подписи) (дата) 

 

 

 

С уведомлением ознакомлен. Один экземпляр получил  

 

«_____»_________________ ____ г. 

 
      

(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) (дата) 
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