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ВВЕДЕНИЕ 

В сложном комплексе вопросов, связанных с изучением особенностей 

правового регулирования труда в условиях экономического развития России, 

важное место занимает проблема правового регулирования отношений, 

связанных с рабочим временем. Она особенно актуальна в настоящее время, 

когда происходит стремительный рост экономики России, развитие 

рыночных отношений, глобализация многих отраслей российской 

экономики. Перед законодателем стоит глобальная по масштабам задача – 

создать правовую базу, способную обеспечить такое развитие в социально-

трудовом смысле и защитить интересы сторон трудовых правоотношений. 

Путь развития российского трудового законодательства о рабочем 

времени возможен с учетом позитивного опыта развитых стран, в 

законодательстве и правоприменении которых, нашли решение многие 

проблемы и задачи, стоящие перед российским законодателем в настоящее 

время. В таких условиях сравнительно-правовой метод исследования 

приобретает особенную роль, и ряд современных ученых именно в нем видят 

основу гармонизации и унификации законодательства, необходимых для 

развития международных связей и сотрудничества. 

Заключая трудовой договор, работник предполагает, что он будет 

выполнять свою трудовую функцию не 24 часа в сутки, а в течение 

определенного отрезка времени, оставляя остальное время суток 

на реализацию собственных жизненных потребностей. Поскольку 

работодателю в принципе характерно стремление к противоположному 

результату, государство вынуждено регулировать эти проблемы с помощью 

специального института трудового права. Собственно, именно правовое 

регулирование рабочего времени явилось одним из первых «кирпичиков», 

из которых впоследствии и формировалось трудовое право. 

Рабочее время – один из центральных институтов трудового права, 

представляет собой совокупность правовых норм, установленных в целях 
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обеспечения работникам права на отдых и ограничение рабочего времени, а 

также в целях закрепления меры труда. В силу сочетания ряда 

экономических, политических, социальных и культурных факторов, он имеет 

важнейшее значение на современном этапе.  

В рамках выпускной квалификационной работы было произведено 

исследование, в ходе которого были выявлены такие понятие как рабочее 

время, а также его разновидности. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в изучении 

правовых основ рабочего времени в рамках трудового права в РФ. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

– изучить историю развития института рабочего времени 

–рассмотреть понятие рабочего времени по трудовому 

законодательству РФ; 

– выявить классификацию рабочего времени; 

– выделить актуальные проблемы регулирования рабочего времени в 

современном трудовом законодательстве; 

– изучить перспективы развития законодательства регулирующего 

рабочее время в РФ. 

Актуальность данной работы – это роль эффективного использования 

рабочего времени, выявление непроизводительных затрат рабочего времени, 

эффективности использования трудовых ресурсов. 

Предметом исследования являются нормы трудового права, 

регламентирующие цели, основания, условия и основные принципы, 

которыми руководствуется субъекты трудового права. Кроме того, 

предметом исследования выступают и материалы отечественной 

правоприменительной практики. 

Объектом данного исследования и будет являться рабочее время как 

таковое, в его развитии, а также его различные виды. 
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При написании выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие нормативно-правовые акты: Конституция 

Российской Федерации, Трудовой Кодекс Российской Федерации. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы 

являются научные исследования ученых правоведов в области трудового 

права в частности, Л.Н. Анисимова, М.В. Баглая, К. Зотова, К.Н. Гусева, Е.В. 

Кондратьевой, Н.Л. Лютова, С.П. Маврина, С.Б.Маринина, Е.Е. Мачульской, 

П.Е. Морозова, Н. Пластиной, А.Я. Рыженкова, А.А. Роговой, Г.В.Сивачева, 

Е.Б. Хохлова. 

Основными методами исследования данной работы являются 

сравнение нового и утратившего силу законодательства по основным 

положениям, анализ действующего законодательства и методов 

регулирования правоотношений по вопросам рабочего времени, соответствие 

международным положениям о труде. 

Структура работы определена поставленными целями и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих в себе 

пять параграфов и заключения. Библиографический список включает в себя 

нормативно-правовые акты и литературу, использованную для проведения 

исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В 

ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

1.1 История развития института рабочего времени 

Полагаем, что рассмотрение любого правового явления без 

достаточного изучения накопленного практического опыта, без знания его 

истории не будет иметь под собой научного обоснования. Зная прошлое, 

легче, ориентироваться в настоящем, в происходящих в нем событиях, видеть 

перспективу на будущее. 

Историко-правовой анализ российского законодательства по вопросам 

правового регулирования рабочего времени в России, показывает, что оно 

прошло в сравнении с историей развития трудовых отношений относительно 

короткий путь, но при этом эволюционно изменялось на всем протяжении 

своего становления. 

В дореволюционной России рабочее время наемных работников и 

связанные с этим отношения регулировались нормами фабричного 

законодательства. В 1882-1886гг. был издан ряд фабричных законов, 

регулирующих наиболее острые рабочие вопросы. Отчасти причиной столь 

пристального внимания законодателя в проблематике рабочей жизни стали, 

прогремевшие на всю страну рабочие беспорядки 1875-1882гг., в разных 

уголках Российской Империи1
. 

Первым фабричным законом стали «Правила о работе малолетних на 

заводах, фабриках и мануфактурах» 1882г., устанавливающие, что к 

фабричным работам дети допускаются не ранее 12 лет (ст. 108). Малолетние 

12-15 лет не должны работать более 8 часов в сутки и 4 часов подряд 

(позднее допущена работа до 9 часов в день и до 41/2 часа подряд). 

Воспрещалась ночная работа между 9 часами вечера и 5 часами утра, и 

работа в воскресенье и праздничные дни. При этом на фабрикантов была 
                                                             
1
 Быков, А.Н. Фабричное законодательство и развитие его в России /А.Н. Быков.- СПб.: 

Правда, 1999.- С. 146. 
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возложена обязанность тем малолетним, которые не имели свидетельства об 

окончании курса в начальном училище предоставлять возможность посещать 

школу, на что давалось 5 часов в день или 18 часов в неделю. 

Вторым законом, нормирующим рабочее время, стал Закон от 3 июня 

1885 г. о ночной работе подростков до 17-ти лет и женщин. С 1 октября 1885 

года этот законно воспрещал на фабриках хлопчатобумажных, полотняных и 

шерстяных ночную работу подросткам до 17 лет и женщинам. Нужно 

отметить, что этот Закон вызвал неоднозначную реакцию, как среди хозяев 

фабрик, так и среди большинства рабочих, считавших, что воспрещение 

ночной работы женщин и подростков повлечет за собой вообще прекращение 

ночных работ и увольнение ночной смены рабочих. Поэтому позднее, после 

многочисленных обращений известных промышленников и фабрикантов, в 

законе были сделаны значительные оговорки и исключения, позволившие все 

же разрешить ночные смены женщинам и детям в определенных случаях, а 

также был сокращен период ночного времени с 10 вечера до 4 утра 

(первоначально было с 9 вечера до 5 утра) (ст. 124-125). 

Со временем, после издания первых фабричных законов, 

регламентирующих трудовое время лишь определенных категории 

работников (женщин и детей), велись работы по созданию общих 

законодательных норм рабочего времени для всех работников фабрик и 

мануфактур. Ускорению принятия подобного закона способствовали 

вспыхнувшая в Санкт-Петербурге в мае 1986 г. забастовка, которая 

постепенно охватила до 20 петербургских бумагопрядилен и до 30 тысяч 

рабочих. Основное требование рабочих – сокращение 12-13 часового 

рабочего дня до 10½часов. 

Таким образом, под напором рабочего движения, в России в 1897 году 

был принят первый закон об ограничении рабочего дня. Закон «О 

продолжительности и распределения рабочего времени на заведениях 

фабрично-заводской промышленности» (далее – Закон от 2 июня 1987 г.). 
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Этот Закон распространял свое действие на все фабрично-заводские и горные 

предприятия, а также на предприятия казенные, кабинетские, на 

железнодорожные мастерские и на платиновые и золотые промыслы. 

Статьей 2 закона от 2 июня 1987 г. было установлено, что рабочим 

временем или числом рабочих часов в сутки для каждого рабочего считалось 

то время, в течение которого он, согласно договору найма, был обязан 

находиться в промышленном заведении и в распоряжении его заведующего 

для исполнения работы. 

Дневной труд каждого отдельного рабочего во все дни недели, кроме 

субботы ограничивался 11½ часами, в субботу – 10 часами. Если же хотя бы 

часть трудового времени приходилась  на ночной период, то 

продолжительность работы не должна была превосходить 10 часов. В канун 

праздника Рождества Христова работы должны были оканчиваться не позже 

полудня. Ночной период времени определялся от 9 часов вечера до 5 часов 

утра при односменной работе, и от 10 часов вечера до 4 часов утра при 

работе двумя и более сменами (ст.122, 123, 1563). 

Вопросы выходных и праздничных дней регламентировались статьей 6 

Закона от 2 июня 1897 г. Данной статьей было определено, что в расписание 

праздников, в которые не полагается работы, обязательно подлежали 

включению все воскресные и следующие праздничные дни: 1 и 6 января, 25 

марта, 6 и 15 августа, 8 сентября, 25 и 26 декабря, пяток и суббота страстной 

недели, понедельник и вторник. Пасхальной недели, день Вознесения 

Господня и второй день праздника Сошествия Святого духа. 

В 1990 г. в расписание праздничных дней, в которые не полагались 

работы, дополнительно были включены три праздничных дня: 2 февраля, 14 

сентября и 21 ноября, с тем, чтобы эти три дня можно было по просьбе 

рабочих заменять иными праздничными днями, особо чтимыми в 

соответствующих местностях. Одновременно с этим управлению 
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промышленных заведений было разрешено включать в расписание 

праздников другие праздники, не предусмотренные законом. 

В расписание дней, в которые малолетние и подростки не могли 

привлекаться к работе, должны были включать все воскресные и те 

праздничные дни, в которые не полагалась работа для взрослых рабочих. 

Для рабочих инословных вероисповеданий разрешалось не вносить в 

расписание праздников те из указанных в статье 6 Закона от 2 июня 1987 г. 

праздничных дней, которые не чтились их церковью. Для рабочих-

нехристиан допускалось внесение в расписание праздников других дней 

недели взамен воскресных, в соответствии с обычаями их вероисповедания, 

при этом внесение остальных вышеуказанных праздников для них было 

необязательным. 

Закон от 2 июня 1987 г., включал нормы о том, что рабочие могут быть 

привлечены к работе в выходные и нерабочие праздничные дни только по их 

согласию. 

Следует отметить, что Закон определял количество рабочего времени, 

которое должен за сутки отработать каждый работник, но совершенно не 

регулировал, сколько по времени может и должен находиться рабочий в 

стенах предприятия, учитывая необходимое время отдыха, чтобы отработать 

положенное суточное время. То есть фактически рабочие 11½ часов могли 

быть отработаны как за 11½, так и за 13, так и за 15 часов. По существу, не 

было никакого контроля за использование рабочего труда сверхурочных. 

В конце XIX века вопросы перерывов для отдыха и питания 

регулировались инструкцией Министерства финансов по применению Закона 

от 2 июня 1897 г., изданной по согласованию с Министерством внутренних 

дел от 20 сентября 1897 г. Данной инструкцией разъяснялось, что: 

– в счет рабочих часов не входили свободные перерывы, то есть 

перерывы в работе, которые были указаны в расписании рабочего времени, и 

в течение которых рабочий согласно правилам внутреннего распорядка был 
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вправе отлучаться из промышленного заведения и вообще располагать своим 

временем; 

– при числе рабочих часов в сутки более 10 для каждого рабочего 

должны были установить, по крайней мере, один свободный перерыв 

продолжительностью не менее 1 часа, в зависимости от условий 

производства и вообще местных условий. Отступления от этого требования 

допускались при утверждении правил внутреннего распорядка лишь в 

случаях значительных препятствий к его выполнению, проистекающих из 

свойства производства, или когда выполнение этого требования 

признавалось, в виду особых местных условий, обременительным для 

рабочих; 

– рабочему должны были предоставить возможность принятия пищи не 

реже, чем через каждые 6 часов. Если продолжительность рабочего времени 

между двумя свободными перерывами превышало 6 часов и поэтому не 

представлялось возможным приурочить выполнение этого требования к 

подобным перерывам, то рабочему должны были предоставить возможность 

принятия пищи в течение рабочего времени, причем в правилах внутреннего 

распорядка должны были обозначить место приема пищи1
. 

Следовательно, вопросы предоставления перерывов детально 

регулировались Инструкцией от 20 сентября 1897 г., а не Законом от 2 июня 

1897 г. Общим в правовом регулировании перерывов для отдыха и питания, 

как в настоящее время, так и в XIX веке можно признать то, что перерывы не 

включались в рабочее время. 

Далее, в 1906 году 15 ноября издан закон, нормирующий 

продолжительность рабочего времени ремесленников и служащих торгово-

                                                             
1
 Богдан, В.И. Правовое регулирование продолжительности и распределения рабочего 

времени современным законодательством и дореволюционным законодательством XIX века 

/В. И. Богдан //Юрист.- 2009.- №1.- С. 39-40. 
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промышленных заведений, и  устанавливающий 10-ти часовой рабочий день 

для этих работников. 

Таким образом, в России становление трудового законодательства, 

регулирующего вопросы рабочего времени, началось лишь в конце XIX века 

под напором возникшего рабочего движения, борющегося за ограничение 

законом рабочего времени1
. 

Пролетарское государство должно было, конечно, резко улучшить 

условия труда и быта рабочего класса. Что и было проведено трудовым 

законодательством уже с первых дней революции. В первую очередь, это 

коснулось продолжительности рабочего времени и времени отдыха. Первым 

советским законом о труде стал  Декрет 29 октября 1917 г. «О восьмичасовом 

рабочем дне», которым определялось, что есть рабочее время: рабочим 

временем или числом рабочих часов в сутки считается то время, в течение 

которого, согласно договору найма, рабочий обязан находиться в 

промышленном предприятии в распоряжении заведующего, для исполнения 

работ, и закреплялось, что рабочее время, определяемое правилами 

внутреннего распорядка предприятий (нормальное рабочее время), не 

должно превышать 8 рабочих часов в сутки и 48 часов в неделю, включая 

сюда и время, употребляемое на чистку машин и на приведение в порядок 

рабочего помещения. Для лиц, не достигших 18 лет, рабочий день 

сокращался до шести часов. В производствах и на работах особо вредных 

устанавливался сокращенный рабочий день. Сверхурочные работы 

допускались лишь в исключительных случаях с разрешения рабочих 

организаций. Лица, не достигшие 18 лет, и женщины к подземным и 

сверхурочным работам не допускались. Работать по найму могли подростки 

                                                             
1
 Трудовое право России. История и современность: учебник /под ред. С.П. Маврина.- М.: 

Проспект, 2013. – С. 303. 
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с 14 лет1
. В июне 1918 г. для рабочих и служащих были впервые в истории 

русского права установлены отпуска с сохранением заработной платы. 

Все эти изменения нашли отражение в первом Кодексе законов о труде 

1918 года, который содержал уже целый раздел VII «О рабочем времени». 

Статья 84 закрепляла, что продолжительность нормального рабочего времени 

каждого трудящегося не может превышать 8-ми дневных или 7-ми ночных 

часов. 

30 октября 1922 г. был принят КЗоТ РСФСР.  В союзных республиках 

издавались свои трудовые кодексы, основанные на общих принципах, 

закрепленных в КЗоТ РСФСР. Действие кодексов распространялось на всех 

лиц, работавших по найму. В них устанавливались нормы рабочего времени 

и времени отдыха. Продолжительность рабочего дня не могла превышать 8 

часов, а для подростков в возрасте от 16 до 18 лет, для лиц, работающих на 

подземных работах и занимающихся умственным и конторским трудом, 

устанавливался 6-часовой рабочий день. Сверхурочные работы, как правило, 

не допускались. Ночное время определялось периодом с 10 часов вечера до 6 

часов утра. 

Стоит отметить, что в советское время целью правого регулирования 

рабочего времени являлось, с одной стороны, обеспечение права трудящихся 

на отдых, с другой стороны – установление государством и соблюдение 

каждым работником обязательной меры труда, обеспечение рациональной 

организации режима рабочего времени, максимального и производительного 

его использования в интересах общества. Вследствие этого советские законы 

обязывают рабочих и служащих уплотнять свой рабочий день, не допуская 

рабочего времени. 

                                                             
1
 Декрет СНК РСФСР от 29.10.1917 «О восьмичасовом рабочем дне» // Документ 

официально опубликован не был. Приводится по: Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». 
 



16 

 

Значимый в истории советской России период индустриализации, 

массового производства и усиления роли промышленности в жизни общества 

в целях строительства «развитого социализма» не мог не отразиться на 

трудовых правоотношениях. Вот почему, в период конца 20-х-30-е годы 

появляются постановления о предприятиях, переходящих на непрерывную 

производственную неделю. Например, можно назвать Постановление СНК 

СССР от 24.09.1929 г. «О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях 

и учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю», 

которым вводилась пятидневная рабочая неделя (четыре дня работы и один 

день отдыха) во всех предприятиях, переходящих на непрерывную 

производственную неделю, за исключением строительств и предприятий с 

сезонным характером работ1
. К тому же, существовало еще множество 

постановлений, регулирующих рабочее время различных категорий 

работников (транспорта, медицинских работников, работников сельского 

хозяйства и других), устанавливающих индивидуальное рабочее время в день 

и в неделю. 

Важнейшим событием в жизни советских работников стало 

Постановление 1967 года о планомерном переводе всех рабочих и служащих 

государственных, кооперативных и общественных предприятий, учреждений 

и организаций на пятидневную рабочую неделю (пять рабочих дней и два 

выходных). 

В 1972 году вступил в действие новый КЗоТ. Согласно ст. 41 этого 

Кодекса нормирование продолжительности рабочего времени всех рабочих и 

служащих осуществлялось государством с участием профессиональных 

союзов. Нормы продолжительности рабочего времени не могли быть 

                                                             
1
 Постановление СНК СССР от 24.09.1929 «О рабочем времени и времени отдыха в 

предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю»// 

Документ официально опубликован не был. Приводится по: Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». 
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изменены по соглашению между администрацией предприятия, учреждения, 

организации с профсоюзным комитетом предприятия, учреждения, 

организации или с рабочими и служащими, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

Нормальная продолжительность рабочего времени рабочих и 

служащих на предприятиях, в учреждениях, организациях не могла 

превышать 41 часа в неделю. Для рабочих и служащих моложе восемнадцати 

лет устанавливалась сокращенная продолжительность рабочего времени: в 

возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю, а в возрасте от 15 до 16 лет – 24 

часа в неделю1
. 

С 25 сентября 1992 года Кодекс законов о труде РСФСР 

переименовывается в Кодекс законов о труде Российской Федерации. 

Принципиальных изменений о рабочем времени работника не произошло, 

однако этим законом в Кодексе была закреплена 40-часовая рабочая неделя. 

С 1993 года правовой основой рабочего времени является ч. 5 ст. 37 

Конституции РФ, закрепляющая, что работающему по трудовому договору 

гарантируется установленная федеральным законом продолжительность 

рабочего времени. 

Важным этапом современного развития правого регулирования 

рабочего времени, стало принятие 30 декабря 2001 г. Трудового кодекса РФ 

(далее – ТК РФ). Нормы, регулирующие в настоящее момент рабочее время, 

включены в раздел IV Трудового кодекса РФ.  Этот раздел объединяет гл. 15 

«Общие положения» (ст. 91-97, 99).  

Трудовой кодекс РФ оставил неизменными  оправдавшие себя на 

практике положения, а также  закрепил неизвестные дореволюционному 

законодательству  и  отчасти, кодификациям советского периода, нормы о 

                                                             
1
 Кодекс законов о труде Российской Федерации (утв. ВС РСФСР 09.12.1971)// Документ 

официально опубликован не был. Приводится по: Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». 
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сокращенной продолжительности рабочего времени и о неполном рабочем 

времени для отдельных категорий работников, о работе за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени (совместительство и 

сверхурочная работа), а также о режиме рабочего времени, о работе на 

условиях ненормированного рабочего дня, о работе в режиме гибкого 

рабочего времени, о суммированном учете рабочего времени. 

После введения в действие с 1 февраля 2002 года нового ТК РФ 

правоприменительная практика, обнаружила многочисленные недоработки и 

пробелы в трудовом законодательстве (в том числе и в регулировании 

рабочего времени), которые приводили к нарушениям законных интересов и 

прав сторон трудовых отношений. Часть из спорных моментов было 

разъяснено Пленумом Верховного Суда РФ в Постановлении от 17.03.2004 

№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации». Все же это Постановление не решило всех проблем 

(к тому же оно не касалось вопросов регулирования рабочего времени), и 

необходимо было очередное реформирование трудового законодательства. 

В середине 2006 года Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 90-

ФЗ в Трудовой кодекс РФ были внесены важные поправки, в результате 

которых многие статьи Кодекса претерпели существенные изменения, а 

также появились новые нормы. В правовое регулирование рабочего времени 

также были внесены серьезные коррективы, принципиально меняющие 

сложившиеся представления о содержании некоторых правовых категорий. 

Таким образом, процесс становления и развития правового 

регулирования рабочего времени работника в России является хотя и не 

продолжительным по времени, но эволюционным по характеру. Его 

становление началось лишь в конце XIX века под напором возникшего 

рабочего движения, борющегося за ограничение законом рабочего времени. 

Одновременно с этим ограничение продолжительности рабочего времени и 

установление нормальной продолжительности рабочего времени в 
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историческом разрезе связано в первую очередь с государственной охраной 

здоровья лиц, наиболее нуждавшихся в соответствующей охране: 

малолетних, женщин, и только после этого остальных категорий работников. 

В дальнейшем, в течение всего XX и начала XXI веков структура 

правового регулирования рабочего времени претерпела значительные 

изменения в направлении законности, при этом проявляя тенденцию от 

императивности к все большей диспозитивности положений, составляющих 

основу института рабочего времени1
. 

 

1.2 Общая характеристика рабочего времени 

Прежде всего, нужно отметить, что понятие «рабочего времени» 

комплексное, поскольку используется в различных отраслях знаний. 

Например, экономические науки рассматривают рабочее время как периоды, 

в течение которых выполняется работа, любые перерывы в это понятие не 

входят, они рассматриваются как потери рабочего времени. Для трудового 

права значение имеет только правовое понятие рабочего времени. 

Легальное определение «рабочего времени» содержится в ст. 91 ТК РФ. 

Федеральный закон № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации, признании недействующими на территории 

Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и 

утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации» не внес в эту статью  каких-

либо принципиальных изменений. Ее содержание, за исключением 

некоторых редакционных уточнений, осталось прежним. Сохранено в ней в 

неизменном виде и само понятие рабочего времени. Согласно ч. 1 ст. 91 ТК 

РФ рабочим признается время, в течение которого работник в соответствии с 

                                                             
1
 Пластинина, Н. Развитие  института рабочего времени /Н. Пластина// Трудовое право.- 

2013.- №4.- С. 12-17. 
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правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 

договора должен выполнять трудовые обязанности, а также иные периоды, 

которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

Вместе с тем в ранее действовавшем варианте этой статьи говорилось: 

«В соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами», т.е. 

не указывалось, в соответствии с какими именно законами (федеральными и 

законами субъектов Федерации), равно как и не было ясности в отношении 

«иных правовых актов». Как видим, в новой редакции это статьи 

подчеркиваются первостепенная важность ТК РФ и отраслевой характер 

других федеральных законов. 

Таким образом, из легального определения следует, что рабочее время 

– это время, фактически отработанное работником, а также время, когда 

работник фактически не выполнял свои прямые обязанности, но находился в 

распоряжении работодателя1
. 

Как правило, в рабочее время включаются периоды выполнения 

основных и подготовительно-заключительных мероприятий (подготовка 

рабочего места, получение производственного задания, получение и 

подготовка материалов, инструментов, ознакомление с технической 

документацией, уборка рабочего места, сдача готовой продукции и т.п.), 

предусмотренных технологией и организацией труда, и не включается, 

например, время, затрачиваемое на дорогу от проходной до рабочего места, 

переодевание и умывание перед началом и после окончания рабочего дня, 

обеденный перерыв. 

К иным периодам, включаемым в рабочее время, относятся, в 

частности: специальные перерывы для обогревания и отдыха (ст. 109 ТК РФ); 

                                                             
1
 Зотов, К. Понятие «рабочее время» /К. Зотов//Трудовое право.- 2010.- №11.- С. 31-33.  
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перерывы, предоставляемые женщинам для кормления ребенка (ст. 258 ТК 

РФ); время простоя не по вине работника (ст. 157 ТК РФ) и другие периоды. 

Принимая во внимание, что ст. 91 ТК РФ предоставляет сторонам 

трудовых отношений право самим определять принципы регулирования 

рабочего времени, вопросы включения вышеприведенных временных 

отрезков в рабочее время, должны решаться ими самостоятельно. Принятое 

же решение закрепляется в утверждаемых в установленном порядке правилах 

внутреннего трудового распорядка. 

Продолжительность рабочего времени в Российской федерации строго 

регламентирована и играет двоякую роль: с одной стороны, законодательная 

регламентация рабочего времени обеспечивает надлежащую охрану труда 

работников, а с другой – она обеспечивает отдачу каждым работником 

необходимого количества труда. Максимальный предел длительности 

рабочего времени установлен законодательством, тем самым оно 

ограничивает продолжительность рабочего времени. 

В пункте 5 ст. 37 Конституции РФ сказано, что работающему по 

трудовому договору гарантируется установленная федеральным законом 

продолжительность рабочего времени1
. Вместе с тем, значительная часть 

нарушений трудовых прав и обязанностей приходится на законодательство о 

рабочем времени. Нередко руководители, зная требования законодательства, 

игнорируют их, не понимая важности соблюдения его не только для охраны 

труда, но и для повышения эффективности производства и роста прибыли. 

При этом наиболее характерными нарушениями являются: незаконное 

установление удлиненной рабочей недели, привлечение к сверхурочной 

работе, нарушение режима ненормированного рабочего дня и т.п. 

В то же время, соблюдение норм трудового права о рабочем времени 

является обязанностью, как работника, так и работодателя. Работник обязан 

                                                             

1
 Ст. 37 Конституции Российской Федерации.- М.: Проспект, 2012. Как в методичке!! 
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использовать все рабочее время для производительного труда, а работодатель 

– обеспечить все необходимые условия для этого и так организовать работу, 

чтобы не нарушалось право работника на отдых и на охрану труда ( ст. 21, 

22, 224 ТК РФ). 

Правовой норматив рабочего времени – это норма рабочего времени, 

нашедшая закрепление в законодательстве о труде. В ТК РФ закреплены 

следующие правовые нормативы рабочего времени: рабочая неделя; рабочая 

смена (продолжительность ежедневной работы); учетный период; лимит 

занятости; рабочий день. 

Рабочая неделя – продолжительность рабочего времени в течение 

календарной недели (40 часов согласно ч. 2 ст. 91 ТК РФ) является наиболее 

общей его мерой, применяемой в условиях как пятидневной, так и 

шестидневной рабочей недели. 

По своей продолжительности рабочая неделя может быть как 

нормальной, т.е. 40-часовой, так и сокращенной либо неполной. Основным 

видом рабочей недели является пятидневная. По структуре, которую 

определяет работодатель, пятидневная рабочая неделя состоит из пяти 

рабочих и двух выходных дней. 

Обычно, шестидневная рабочая неделя устанавливается на 

предприятиях, где по характеру производства и условиям труда 

нецелесообразно введение пятидневной рабочей недели. Так, по графику 

шестидневной рабочей недели работают многие учебные заведения, 

большинство больниц и иные социальные учреждения. 

Согласно ст. 95 ТК РФ накануне выходных дней продолжительность 

работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов. 

Рабочее время измеряется в тех же единицах, что и время вообще, –  в 

часах, днях и т.д. Законом обычно используется такой измеритель, как 

рабочий день и рабочая неделя. В Российской Федерации два вида рабочей 

недели: пятидневная и шестидневная. Е.В. Кондратьева обращает внимание, 



23 

 

на том, что правовое понятие «рабочий день» соответствует шестидневной 

рабочей неделе, иначе говоря, лишь при шестидневке можно говорить о 

рабочем дне. А при пятидневной рабочей неделе применяется другой 

правовой институт – рабочая смена1
. 

Рабочая смена – это рабочий день при сменной работе. Смена – 

промежуток времени, по истечении которого сменяются работающие, 

занятые в одном и том же технологическом процессе. Она может быть 

дневной и ночной. 

Установленные трудовым законодательством гарантии, 

обеспечивающие ограничение продолжительности ежедневной работы 

(смены), включают также правила, касающиеся продолжительности 

работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в ночное время. 

Согласно ст. 95 ТК РФ 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 (смены) в 

предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением 

работнику дополнительного времени отдыха или согласия работника оплатой 

по нормам, установленным для сверхурочной работы. 

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на 

один час без последующей отработки. Ночным считается время с 22:00 до 

6:00. Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере, 

устанавливаемом работодателем. 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время 

для работников, которым установлена сокращенная продолжительность 

                                                             
1
 Кондратьева Е.В. Нормальная продолжительность рабочего времени /Е.В. 

Кондратьева//Закон и право.- 2011.- №2.- С. 32. 
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рабочего времени, а также для лиц, принятых 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 таких работ 

может определяться коллективным договором, локальным нормативным 

правовым актом. 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 

инвалиды; работники, не достигшие возраста 18 лет, за исключением лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений; 

другие категории работников согласно ТК РФ и иным федеральным законам. 

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, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, матери и отцы, воспитывающие без 

супруга (супруги) детей в возрасте до 5 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. 

Порядок работы в ночное время творческих работников средств 

массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видео- 

съемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, 

цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, 

профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством 
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РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, может устанавливаться коллективным 

договором, локальным нормативным правовым актом, трудовым договором. 

Учетный период позволяет установить количество отработанных 

работником часов за календарный период, соотнести их с установленной по 

закону нормой рабочего времени. 

В этом смысле об учетном периоде М.В. Прясняков говорит как о 

форме контроля над мерой рабочего времени, позволяющей выявлять ее 

фактическую переработку или недоработку определенного количества 

рабочих часов работником в установленный период времени. Такой период 

обычно закрепляется в локальных нормативных правовых актах, графиках 

сменности. Учетным периодом может быть месяц, квартал, иной период, но 

не более чем один год1
. 

Трудовой кодекс РФ устанавливает нормальную продолжительность 

рабочего времени, под которой понимается установленная законом норма 

рабочего времени, которую должны соблюдать стороны трудового договора 

(работник и работодатель) независимо от формы собственности организации, 

где осуществляются трудовые отношения. При этом под нормой рабочего 

времени понимается то количество часов, которое должен отработать 

работник в соответствии с условиями трудового договора, коллективного 

договора, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов организации за определенный промежуток времени. 

Норма рабочего времени используется для определения заработной 

платы работника, в том числе в целях оплаты сверхурочные работ, работ в 

выходные и нерабочие праздничные дни (ст. ст. 129, 133, 152, 153 ТК РФ). 

Нормальную продолжительность рабочего времени, установленную 

КЗоТ (прекратил действие), ТК РФ не изменил. По общему правилу 

                                                             
1
 Пресняков, М.В. Трудовое право: учебник/М.В. Пресняков.- М.: Проспект, 2013.- С. 125. 
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нормальную продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю, но может быть менее этой величины. 

По мнению Л.Н. Анисимова, значение ограничения законодателем 

рабочего времени заключается, в частности, в том, что:  

– во-первых, обеспечивает охрану здоровья работника от чрезмерных 

перегрузок (переутомления) и способствует наиболее длительному периоду 

его профессиональной трудоспособности и качеству жизни;  

– во-вторых, за установленное трудовым законодательством рабочее 

время государство, общество, работодатель (производство) получают от 

каждого работника необходимую определенную меру труда;  

– в-третьих, позволяет работнику обучаться без отрыва от 

производства, повышать свою квалификацию, культурно-технический 

уровень (утверждать и развивать личностные качества), что, в свою очередь, 

способствует росту производительности качественного труда работника и 

производству квалифицированной рабочей силы1
. 

Следовательно, ограничение трудовым законодательством (или на его 

основе) продолжительности рабочего времени является не только всеобщей 

мерой труда, но и всеобщей гарантией права на отдых и охрану труда в 

процессе трудовой деятельности работника. 

В силу того, что нормальная продолжительность рабочего времени 

установлена в законодательном порядке (Трудовым кодексом РФ), она не 

может быть изменена иными нормативными актами и соглашениями сторон 

трудового договора. 

Необходимо сказать, что, сохранив в ч. 2 ст. 91 ТК РФ термин 

«нормальная продолжительность рабочего времени», Федеральный закон № 

90-ФЗ во всех других статьях ТК РФ, посвященных рабочему времени, его не 

                                                             
1
 Анисимов, Л.Н. Рабочее время по трудовому законодательству РФ /Л.Н. Анисимов 

//Право.- 2013.- №4.- С. 22. 
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использует. Вместо термина «нормальная продолжительность рабочего 

времени», названный Закон употребляет термин «продолжительность 

рабочего времени, установленная для данного работника» (ст. ст. 97, 99, 101 

ТК РФ). 

Кроме того нормальной продолжительности рабочего времени ТК РФ 

регулирует вопросы сокращенного рабочего времени, неполного рабочего 

времени, ненормированного рабочего времени, сверхурочных работ и т.д. 

Отметим, что работодатель обязан вести учет времени, фактически 

отработанного каждым работником. Эта обязанность работодателя 

безусловна и относится равным образом как к физическим, так и 

юридическим лицам, к большим и малым предприятиям. Как вести данный 

учет – работодатель решает самостоятельно. Как правило, в крупных 

организациях учет рабочего времени осуществляется путем составления 

табеля, в малых организациях – составлением ведомости. 

Практика свидетельствует о следующих видах рабочего времени: 

поденный, еженедельный и суммированный. Поденный учет имеет место в 

случаях, когда работник имеет одинаковую продолжительность рабочего дня 

ежедневно. Еженедельный учет ведется в случаях, когда продолжительность 

ежедневной работы может быть различной по договоренности между 

работником и работодателем, но недельный конечный результат должен быть 

в рамках закона, т.е. не более 40 часов. Суммированный учет практикуется в 

тех случаях, когда продолжительность рабочего времени в день, в неделю 

может быть различной, но переработка в одни дни компенсируется 

недоработкой в другие. В то же время за учетный период (месяц, квартал, 

год) работник должен отработать установленную ному часов1
. 

                                                             
1
 Рыженков, А.Я. Трудовое право России: учебник/А.Я. Рыженков.- М.: Юрайт, 2015.- С. 

229-335. 
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Резюмируя, сказанное в первой главе, можно сделать следующие 

выводы. Рабочее время является одним из центральных институтов 

трудового права, представляющий собой совокупность правовых норм, 

установленных в целях обеспечения работникам права на отдых и 

ограничение рабочего времени. Этот институт имеет важнейшее значение на 

современном этапе развития трудовых отношений, поскольку вносит 

значительный вклад в решение задач, определенных в трудовым 

законодательством. 

В России становление трудового законодательства, регулирующего 

вопросы рабочего времени, началось лишь в конце XIX века под напором в 

рабочего движения, борющегося за ограничение законом рабочего времени. 

В целом законодательство дореволюционной России, в части 

регулирования рабочего времени, являлось прогрессивным,  содержащим 

многие  основные элементы института рабочего времени, присущие 

современному законодательству. При этом в регулировании рабочего 

времени, превалировали императивный и централизованный метод, с 

некоторыми элементами диспозитивности. Вместе с тем отсутствие 

реального механизма исполнения Закона, приводило к массовым 

злоупотреблениям работодателей и фактически к тому, что Закон не 

действовал. 

В дальнейшем, в течение всего XX и начала XXI веков структура 

правового регулирования рабочего времени претерпела значительные 

изменения в направлении законности, при этом проявляя тенденцию от 

императивности к все большей диспозитивности положений, составляющих 

основу института рабочего времени. 

В советское время целью правового регулирования рабочего времени 

являлось, с одной стороны, обеспечение права трудящихся на отдых, с 

другой стороны – установление государством и соблюдение каждым 

работником обязательной меры труда, обеспечение рациональной 
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организации режима рабочего времени, максимального и производительного 

его использования в интересах общества. 

Важным этапом современного  развития правового регулирования 

рабочего времени, стало принятие  Трудового кодекса РФ, который оставил 

неизменными  оправдавшие себя на практике положения, а также  закрепил  

ранее неизвестные, нормы,  возникшие под влиянием становления в России 

новых рыночных отношений. Однако Кодекс содержал пробелы и 

недоработки, которые приводили к нарушению трудовых прав работников, 

что объективно требовало проведение реформирования трудового 

законодательства. 

В современных условиях функция государства и роль законодательства 

в регулировании условий труда и в частности рабочего времени 

кардинальным образом изменилась. Степень детализации отдельных норм,  

по сравнению с ранее действовавшей редакцией ТК РФ, существенно  

улучшилась, были упорядочены и закреплены положения, оправдавшие себя 

в практическом применении, и появился целый ряд важных  новелл, в 

которых восполняются выявленные в период действия ТК РФ пробелы в 

регулировании рабочего времени. 
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ГЛАВА 2. ВИДЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  

2.1.Сокращенная продолжительность рабочего времени и неполное 

рабочее время 

Сокращенное рабочее время согласно статье 92 ТК РФ может 

устанавливаться как непосредственно ТК РФ, так и иными федеральными 

законами. В частности, сокращенная продолжительность рабочего времени 

установлена в отношении:  

– для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в 

неделю; 

– для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не 

более 35 часов в неделю; 

– для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – не более 

35 часов в неделю; 

– для работников, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, – не более 36 

часов в неделю1
. 

Конкретная сокращенная продолжительность рабочего времени в 

отношении работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, должна быть 

установлена Минздравсоцразвития России в зависимости от класса условий 

труда.  

До издания соответствующих нормативных правовых актов в силу 

положений статьи 423 ТК РФ применяться должны ранее изданные 

нормативные правовые акты (в т. ч. документы бывшего СССР).  

                                                             
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015)// 

Документ официально опубликован не был. Приводится по: Справочная правовая система 

«Консультант Плюс».-2015. 
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В частности, применению до настоящего времени подлежит 

постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 

298/П-22, которым утвержден Список производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.  

Порядок установления сокращенной рабочей недели регулируется 

утвержденной постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 

21.11.1975 № 273/П-20 Инструкцией о порядке применения Списка 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день: 

– медицинских работников – не более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК 

РФ);  

Конкретная продолжительности рабочего времени в зависимости от 

должности и (или) специальности медицинских работников определена 

Постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 № 101 «О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников в 

зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности»
1
. 

Указанным нормативным актом определены перечни должностей и 

(или) специальностей медицинских работников и (или) медицинских 

организаций, продолжительность работы которых составляет 36, 33, 30 и 24 

часа в неделю. 

– педагогических работников – не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК 

РФ); следует учитывать, что данной категории работников наряду с 

сокращенной продолжительностью рабочего времени устанавливается норма 

                                                             
1
 Постановление Правительства РФ от 14.02.2003 № 101 (ред. от 24.12.2014) «О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от 
занимаемой ими должности и (или) специальности» // Документ официально опубликован 

не был. Приводится по: Справочная правовая система «Консультант Плюс».-2014. 
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учебной нагрузки, в пределах которой должны вестись занятия с 

обучающимися; 

– женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях – не более 36 часов в неделю (статья 320 ТК РФ).  

Для отдельных категорий лиц право на сокращенную 

продолжительность рабочего времени закреплено в соответствующих 

федеральных законах и (или) иных нормативных правовых актах.  

Например, для работников, занятых на работах, связанных с первой 

группой работ с химическим оружием, продолжительность рабочего времени 

составляет 24 часа в неделю, а на работах со второй группой – 36 часов в 

неделю. Данное право, а также классификация указанных работ закреплены в 

Федеральном законе от 07.11.2000 № 136-ФЗ «О социальной защите граждан, 

занятых на работах с химическим оружием»
1
. 

Для медицинских, ветеринарных и иных работников, непосредственно 

участвующих в оказании противотуберкулезной помощи, а также работников 

организаций по производству и хранению продуктов животноводства, 

обслуживающих больных туберкулезом сельскохозяйственных животных, 

сокращенная продолжительность рабочего времени составляет 30 часов в 

неделю. На это указано в статье 15 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-

ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации»
2
. 

Перечень должностей работников, имеющих право на сокращенную 

30-часовую рабочую неделю по указанному выше основанию, определен 

                                                             
1
 Федеральный закон от 07.11.2000 № 136-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О социальной защите 

граждан, занятых на работах с химическим оружием»// Документ официально 

опубликован не был. Приводится по: Справочная правовая система «Консультант Плюс».-

2014. 
2
 Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ (ред. от 02.05.2015) «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации»// Документ официально 

опубликован не был. Приводится по: Справочная правовая система «Консультант Плюс».-

2015. 
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совместным приказом Минздрава России, Минобороны России, Минюста 

России, Минобразования России, Минсельхоза России и ФПС России от 

06.06.2003 № 25/194/363/126/2330/777/292. 

Работники учреждений и организаций государственной системы 

здравоохранения, осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ-

инфицированных, а также лица, работа которых связана с материалами, 

содержащими вирус иммунодефицита человека, имеют право на 

сокращенную продолжительность рабочего времени в соответствии со 

статьей 22 Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».  

При этом продолжительность их рабочего времени составляет 36 часов 

в неделю, а порядок установления сокращенного рабочего дня определен 

постановлением Минтруда России от 08.08.1996 № 50 «Об утверждении 

Порядка предоставления сокращенной продолжительности рабочего времени 

(36 часов в неделю) и ежегодного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 36 рабочих дней (с учетом ежегодного 

дополнительного отпуска за работу в опасных для здоровья условиях труда) 

работникам организаций здравоохранения, осуществляющим диагностику и 

лечение ВИЧ-инфицированных, а также работникам организаций, работа 

которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита 

человека».  

Сокращенная продолжительность рабочего дня (смены) 

предоставляется работникам лишь в те дни, когда они были фактически 

заняты на работах в опасных для здоровья условиях труда. При этом в стаж 

работы, дающий право на получение ежегодного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 36 рабочих дней, включаются только те дни, в которые 

работники были фактически заняты в опасных для здоровья условиях труда. 
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С учетом положений статьи 423 ТК РФ сокращенная 

продолжительность рабочего времени должна также устанавливаться:  

– для женщин, работающих в сельской местности, – не более 36 часов в 

неделю (постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 

«О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 

материнства и детства на селе»);  

– для работников, осуществляющих управление воздушным 

движением, имеющих свидетельство диспетчера, – 36 часов в неделю 

(постановление Минтруда СССР от 29.05.1991 № 11 «О дополнительном 

отпуске и продолжительности рабочей недели работников, осуществляющих 

управление воздушным движением»);  

– для членов экипажей воздушных судов гражданской авиации 

(пилотов, штурманов, бортинженеров, бортмехаников, бортрадистов, 

бортоператоров) при выполнении ими летной работы – 36 часов в неделю 

(постановление Минтруда России от 12.07.1999 № 22 «Об установлении 

продолжительности рабочей недели членам экипажей воздушных судов 

гражданской авиации»);  

– для членов экипажей группы «А» атомоходов и судов атомно-

технологического обслуживания – 36 часов в неделю (постановление 

Минтруда России от 20.02.1996 № 11 «Об утверждении Положения о 

рабочем времени и времени отдыха работников плавающего состава судов 

морского флота»)
1
. 

Работникам с сокращенной продолжительностью рабочего времени 

заработная плата выплачивается на условиях, аналогичных условиям оплаты 

труда работников с нормальной продолжительностью рабочего времени.  

                                                             

1
 Ситникова, Е.Г. Работа в режиме нормального, сокращенного, неполного, ночного и 

вечернего времени /Е.Г. Ситникова//Трудовые споры.- 2015.- №1. С. 43-44. 
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При этом оклад (должностной оклад, ставка) в полном размере 

подлежит выплате за отработку сокращенной продолжительности рабочего 

времени. Тогда как работникам с нормальной продолжительностью рабочего 

времени указанная выплата в полном размере производится за отработку 

нормы рабочего времени, исчисленной исходя из 40-часовой рабочей недели. 

Рабочее время всех категорий работников, определенное в 

рассмотренном выше порядке, согласно статье 95 ТК РФ дополнительно 

сокращается на 1 час в день, предшествующий нерабочему праздничному 

дню. Это в полной мере касается и работников с сокращенной 

продолжительностью рабочего времени.  

В непрерывно действующих подразделениях и на отдельных видах 

работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением 

работнику дополнительного времени отдыха, или с согласия работника, 

оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы.  

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной 

день переносится на следующий после праздничного служебный день.  

На 1 час сокращается также продолжительность работы в ночное время 

(ст. 96 ТК РФ).  

Согласно ст. 93 ТК РФ продолжительность рабочего времени для 

конкретного работника может быть установлена в трудовом договоре 

соглашением сторон. То есть, законодатель, ограничивая и не допуская 

увеличение рабочего времени по сравнению с установленными законом 

предельными нормами, предоставляет возможность его уменьшения по 

взаимному соглашению субъектов трудового договора. Причем работа на 

условиях неполного рабочего времени может быть установлена как при 

заключении трудового договора, так и впоследствии (т.е. в период действия 

договора); оно может быть установлено как на определенный срок, так и без 

указания срока. Условие о неполном рабочем времени включается либо 
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непосредственно в трудовой договор, либо указывается в дополнительном 

соглашении сторон к нему1
. 

Неполное рабочее время может быть в форме неполного рабочего дня и 

неполной рабочей недели. 

При неполном рабочем дне работник трудится меньше часов, чем 

установлено трудовым распорядком или графиком данной организации для 

данного работника. 

При неполной рабочей неделе при сохранении нормальной 

продолжительности рабочего дня уменьшается количество рабочих дней. 

При этом неполное рабочее время может состоять также в одновременном 

уменьшении и рабочего дня, и рабочей недели. 

Как правило, неполное рабочее время устанавливается и применяется 

преимущественно по просьбе работника, если получено согласие 

работодателя. Законодатель не ограничивает круг лиц, которые имеют право 

на работу в режиме неполного рабочего времени. 

Тем не менее возможны случаи, когда инициатива установления 

неполного рабочего дня исходит от работодателя. В указанных случаях 

работодатель обязан предупредить работника об установлении неполного 

рабочего дня не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК 

(например, в связи с тем, что меняются существенные организационные и 

технологические условия его труда (т.е. изменения в технике и технологии 

производства, структурная реорганизация производства, другие причины)      

(ст. 74 ТК). В случае, когда указанные причины могут повлечь за собой 

массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих 

мест имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и в порядке, установленном ст. 372 ТК для 

принятия локальных нормативных актов, вводить режим неполного рабочего 
                                                             
1
 Комиссарова, Т.Ю. Неполное рабочее время /Т.Ю. Комиссарова // Отдел кадров 

коммерческой организации.- 2011.- №6.- С. 13. 
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дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев. При 

этом отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 

рабочей недели ранее срока, на который они были установлены, 

производится работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

В части 1 статьи 93 ТК РФ перечислены категории работников, по 

просьбе которых законодатель обязан устанавливать неполное рабочее 

время, в их числе: беременные женщины;  один из родителей (опекун, 

попечитель), имеющий ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет); лица, осуществляющие уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (в 

соответствии с новой редакции данной статьи порядок выдачи медицинского 

заключения устанавливается федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ). 

В отношении родителей, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), необходимо обратить 

внимание, что законодатель закрепляет обязанность работодателя по 

установлению режима неполного рабочего времени по просьбе только 

одного из родителей. В отношении же другого родителя ребенка будут 

действовать общие положения трудового законодательства и 

соответствующий режим может быть установлен только по соглашению 

сторон. 

Среди указанных в статье 93 ТК РФ категорий работников, исходя из 

содержания ст. 23 ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», работодатель должен устанавливать 
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неполное рабочее время по просьбе инвалида в соответствии с его 

индивидуальной программой реабилитации1
. 

Лица, работающие на условиях неполного рабочего времени, обладают 

тем же объемом прав, что и работники, которые трудятся полное рабочее 

время (будь то нормальное или сокращенное). Им так же, как и другим 

работникам, полагаются полный ежегодный и учебный отпуска; на общих 

основаниях им начисляются премии, время работы засчитывается в их 

трудовой стаж как полное рабочее время и т.д. 

В трудовых книжках факт работы с неполным рабочим временем не 

фиксируется. При неполном рабочем времени труд работника оплачивается 

пропорционально отработанному им времени или (по сдельной заработной 

плате) в зависимости от выполненного им объема работ. 

Неполное рабочее время устанавливается в тех случаях, когда в 

организации предусматривается в штатном расписании неполная ставка 

заработной платы, а также на работе по совместительству (ст. 284 ТК)
2
. 

 

2.2. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени   

С учетом многообразия ситуаций, которые могут возникнуть при 

установлении отдельным работникам режима рабочего времени, а также с 

целью соблюдения баланса интересов работников и работодателей, ТК РФ 

предоставляет сторонам трудового договора право устанавливать отличные 

от общепринятых режимы работы и порядок учета рабочего времени. 

                                                             
1
 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»// Документ официально опубликован не был. 

Приводится по: Справочная правовая система «Консультант Плюс».-2015. 
2
 Митюшин, А.П. Сокращенное и неполное рабочее время /А.П. Митюшин//Юридические 

науки.- 2014.- №1.- С. 39-44. 
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Наиболее распространенными являются сверхурочные работы и работа на 

условиях ненормируемого рабочего дня.  

Статья 97 ТК РФ говорит, что работодатель имеет право в порядке, 

установленном ТК РФ, привлекать работника к работе за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени для сверхурочной работы, 

т. е. работы, выполняемой 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. 

Необходимость детальной регламентации вопроса привлечения к 

сверхурочной работе обусловлена несколькими факторами, главенствующим 

из которых является необходимость защиты прав работника на отдых, 

обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени (ст. 21 ТК РФ), поскольку степень зависимости работника от 

работодателя после заключения трудового договора столь велика, что 

стороны трудового договора не могут быть признаны равноправными 

участниками определения условий труда в договорном порядке1
, а значит, 

работодатель может увеличивать продолжительность рабочего времени 

работника, зачастую руководствуясь исключительно своими 

экономическими интересами. 

Регулированию сверхурочной работы посвящены отдельные акты 

международного трудового права, например, положения Рекомендации МОТ 

№ 116 1962 г. «О сокращении продолжительности рабочего времени», 

согласно разделу «D»  которой «все часы, проработанные сверх нормальной 

продолжительности рабочего времени, должны считаться сверхурочными, 

кроме тех случаев, когда согласно принятому обычаю эти часы учитываются 

                                                             
1
 Трудовое право России: учебник/под общ. ред. Е. Б. Хохлова, В. А. Сафонова.- М.: 

Юрайт, 2014.- С. 276. 
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при установлении заработной платы. За исключением случаев 

непреодолимой силы, компетентным органом в каждой стране должно 

устанавливаться предельное число сверхурочных часов, которое может быть 

проработано в течение определенного периода времени. При сверхурочных 

работах должно надлежащим образом учитываться особое положение 

подростков моложе 18 лет, беременных женщин, кормящих матерей и лиц, 

страдающих недостатками, отражающимися на их трудоспособности». 

Статья 99 ТК РФ устанавливает перечень оснований для привлечения 

работников к сверхурочной работе, которые условно можно поделить на три 

группы. 

1. Основания привлечения к работе, не требующие согласия работника 

2. Основания привлечения к работе с письменного согласия работника 

3. Привлечение к работе с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации – во всех 

иных случаях, если закон не устанавливает запреты и ограничения на 

привлечение к сверхурочной работе отдельных работников, например 

беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет, других категорий 

работников. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

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

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника1
. 

Впрочем, как показывает судебная практика, работодатели зачастую не 

реализуют обязанность по учету отработанных часов, что вызывает 

трудности с доказыванием работником факта работы сверхурочно, особенно 

в той ситуации, когда в соответствии со ст. 104 ТК РФ по условиям 

                                                             
1
 Самарина, Е. Н. Сверхурочная работа  и ненормированный рабочий день /Е.Н. 

Самарина// Кадровик.- 2013.- № 7.- С. 25-26. 
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производства (работы) в организации в целом или при выполнении 

отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной 

категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность 

рабочего времени. В данном случае работодателем 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. Продолжительность учетного 

периода не может превышать одного года. Порядок введения 

суммированного учета рабочего времени устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Рассмотрим это примером из судебной практики.  

Пример. Гражданка Щ. обратилась в суд с иском к индивидуальному 

предпринимателю М. о взыскании задолженности по заработной плате за 

период с августа по ноябрь 2011 г. и компенсации морального вреда. Она 

указала на то, что с 24 августа 2011 г. по 9 ноября 2011 г. работала у 

ответчика в должности продавца в магазине по графику. При увольнении ей 

не была произведена оплата сверхурочных часов. С учетом уточнений 

исковых требований просила взыскать заработную плату за сверхурочные 

часы в размере 8743 рублей 99 копеек и компенсацию морального вреда в 

размере 3000 рублей. В иске ей было отказано по следующим основаниям. 

Истица утверждала, что фактически работала в магазине по графику 

работы «24 часа в сутки». Магазин, принадлежавший работодателю – 

индивидуальному предпринимателю, находился в одном помещении с 

магазином, принадлежащем юридическому лицу. При входе в данное 

помещение для потребителей был указан график работы некого единого 

торгового объекта – магазина «Н». Ни собственник имущества магазинов, ни 

работодатель на нем не обозначены. Истица, как и другие продавцы, 

работающие у предпринимателя, фактически привлекалась к работе по 
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графику работы этого единого торгового объекта круглосуточно, т. е., 

например, с 8.00 утра одного дня до 8.00 утра другого дня. 

В соответствии со ст. 104 ТК РФ, утвержденными предпринимателем 

правилами внутреннего трудового распорядка (ПВТР) для продавцов, 

продавцов-кассиров был установлен суммированный учет рабочего времени. 

Учетным периодом для определения фактически отработанного рабочего 

времени являлся календарный год или иной период меньшей 

продолжительности, определенный в трудовом договоре. Отработанное 

работником время суммировалось исходя из нормы рабочей недели 40 часов. 

Переработка сверх нормального числа рабочих часов за учетный период 

являлась сверхурочной работой. ПВТР не содержали указания на время 

начала и окончания рабочего дня. 

В подтверждение своих возражений ответчиком представлен суду 

приказ от 03.08.2011, согласно которому режим работы отдела 

индивидуального предпринимателя в магазине «Н» установлен с 8 до 00 

часов. Факт того, что торговый отдел предпринимателя работает с 8 до 00 

часов, подтвердила в судебном заседании и свидетель Ч. Приказы 

(распоряжения) о работе сверхурочно предпринимателем не издавались. 

Приведенные доказательства опровергали доводы Щ. об осуществлении ей 

работы в круглосуточном режиме. График сменности, в котором отражалось 

количество фактически отработанных часов, составлялся непосредственно в 

магазине продавцами «для внутреннего пользования». Однако в табелях 

учета рабочего времени и графиках сменности, представленных в суд уже 

работодателем, сведений о фактической переработке истцом нормы рабочего 

времени не содержалось1
. 

На практике, в подобных ситуациях работникам бывает очень сложно 

доказать факт работы сверхурочно, поскольку все письменные 
                                                             
1
 Определение Верховного суда Республики Марий Эл от 29.04.2012 г.// Документ 

официально опубликован не был. Приводится по: Справочная правовая система 

«Консультант Плюс».-2012. 
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доказательства хранятся у работодателя, представители которого 

осуществляют их оформление, а значит, беспрепятственно могут внести в 

них необходимые корректировки, опровергающие факт «переработки»
1
. 

Чем отличается сверхурочная работа от ненормированного рабочего 

дня, какой режим более выгоден для работника, а какой – для работодателя и 

сколько часов законно может работать работник за пределами нормальной 

продолжительности рабочего дня.  

Понятие ненормированного рабочего дня впервые сформулировано в 

трудовом законодательстве отдельной самостоятельной нормой права, и это, 

безусловно, положительный факт. Вместе с тем правовая норма, 

сформулированная в ст. 101 ТК РФ, вызывает немало вопросов. В результате 

неясностей юридической формулировки ненормированный рабочий день 

подменяется на практике понятием сверхурочной работы, что совершенно 

меняет картину трудовых взаимоотношений. 

Ненормированному рабочему дню посвящена ст. 101 ТК РФ. К 

сожалению, в ней не сказано, какое количество часов могут трудиться 

работники сверх нормальной продолжительности рабочего времени. Поэтому 

работодатели иногда считают, что работник, трудящийся в режиме 

ненормированного рабочего дня, должен быть на рабочем месте до тех пор, 

пока не выполнит порученную работу. 

Как уже говорилось выше, сверхурочная работа – это работа по 

инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени (ст. 99 ТК РФ). Допускается она только в строго 

определенных случаях и не может превышать для каждого работника 4 часов 

в течение двух дней и 120 часов в год. Ненормированный же рабочий день – 

особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут 

                                                             
1
 Избиенова, Т. Доказательства факта сверхурочной работы /Т. Избиенова//Кадровик. 

Трудовое право для кадровика.- 2013.- №10.- С. 27-31. 
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по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ). 

Ненормированный рабочий день в трудовом праве – особое условие 

труда, установленное законодательством для определения категории 

работников. Заключается в том, что при необходимости они должны 

выполнять работу сверх установленной продолжительности рабочего 

времени (эта работа не считается сверхурочной). В качестве компенсации за 

повышенную нагрузку и привлечение к работе во внеурочное время 

предоставляется дополнительный отпуск. 

Ненормированный рабочий день – в прежние времена это 

словосочетание прочно ассоциировалось с какой-либо высокопоставленной 

должностью. При обычных обстоятельствах ненормированный рабочий день 

почти исключительно применялся к руководящим сотрудникам, наглядно 

показывая тем самым, что обилие начальственных прав перекрывается их, 

руководителей, повышенной ответственностью и занятостью. 

Применение условий ненормированного рабочего дня к обычному 

сотруднику, не обремененному административно-властными полномочиями, 

было исключительным случаем. Принцип социальной справедливости 

соблюдался свято. Хочешь больше руководить – больше работай, а не 

хочешь больше работать – не лезь в руководители. 

Но все течет, все изменяется. И постепенно число сотрудников с 

ненормированным рабочим днем все возрастает и возрастает, причем 

независимо от степени важности их должности и характера выполняемой 

ими работы. 

Если смотреть с точки зрения работодателя, то, безусловно, ему более 

выгодны работники с ненормированным рабочим днем, чем работники, 

занятые на сверхурочных работах. Тому есть две главные причины: 
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– ненормированный рабочий день применяется к работнику только на 

основании приказа руководителя. А при сверхурочной работе требуется еще 

и согласие работника. То есть если работник, принятый на должность на 

условиях ненормированного рабочего дня, откажется работать сверх 

нормальной продолжительности рабочего дня, то его без проблем можно 

уволить за нарушение трудовой дисциплины. Чего ни в коем случае нельзя 

сделать при отказе работника трудиться просто сверхурочно в порядке ст. 99 

ТК РФ – без согласия работника можно привлечь его к сверхурочным 

работам только при возникновении чрезвычайных, общественно опасных 

ситуаций (ч. 3 ст. 99 ТК РФ); 

– работа за нормальной продолжительностью при ненормированном 

рабочем дне не оплачивается дополнительно как сверхурочная работа1
. 

Приведем пример из судебной практики.  

2 мая 2012 г. Пущинский городской суд Московской области вынес 

решение об отказе в удовлетворении исковых требований Алексея Рытикова, 

являющегося депутатом Совета депутатов по г. о. Пущино, к 

муниципальному унитарному предприятию «Пущинская электрическая сеть» 

о взыскании надбавки за ненормированный рабочий день в период времени с 

июня 2011 г. по январь 2012 г. в размере 560000 руб. 

Свои требования истец обосновывал тем, что с июня 2011 г. до 4 

апреля 2012 г. он работал в МУП «Пущинская электрическая сеть» в 

должности заместителя директора с окладом в размере 80000 руб. В 

трудовом договоре была установлена надбавка за особый режим рабочего 

времени в виде ненормированного рабочего дня в размере 100% 

должностного оклада, которая ему не выплачивалась с момента его 

трудоустройства. С 13 января 2012 г. по 16 марта 2012 г. Рытиков не работал 

                                                             
1
 Митрофанова, В.В. Ненормированный рабочий день: некоторые вопросы практики /В.В. 

Митрофанова// Трудовые споры.-  2014.- №6.- С. 34-37. 
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в связи с болезнью, поэтому за данный период требования о взыскании 

надбавки за ненормированный рабочий день им не заявлялись. В качестве 

доказательства в судебном заседании представителем истца была 

представлена ксерокопия трудового договора, содержащая положения об 

установлении истцу ненормированного рабочего дня с ежемесячной 

доплатой в размере 100% от должностного оклада. Оригинал трудового 

договора в суд представлен не был. 

Представитель ответчика исковые требования не признал. Пояснил, что 

оригинал экземпляра трудового договора, имеющийся в МУП «Пущинская 

электросеть», не содержал положений о ежемесячной выплате истцу к окладу 

80000 руб. надбавки за ненормированный рабочий день в размере 100% от 

должностного оклада. Кроме того, коллективный договор также не 

предусматривал требуемые истцом надбавки. Характер работы истца в 

должности заместителя директора не предусматривает надбавку, за 

оспариваемый период работы истец не привлекался к работе за пределами 

рабочего времени. 

Интересен тот факт, что согласно штатному расписанию директору 

предприятия установлен оклад 57632 руб. 64 коп., а заместителю директора – 

80000 руб. 

Согласно ответу прокуратуры г. Серпухова в надзорном производстве 

по обращению А.А. Рытикова оригинала трудового договора нет. 

Отказывая в удовлетворении иска в полном объеме, суд исходил из 

того, что ответчиком представлены доказательства, подтверждающие 

обоснованность выплаты заработной платы истцу без ежемесячной надбавки 

за ненормированный рабочий день к окладу в размере 80000 руб., поскольку 

на предприятии не устанавливался перечень должностей и порядок 

привлечения работников к работе за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени с доплатой в размере 100% 

должностного оклада, учет рабочего времени, фактически отработанного 
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истцом за пределами рабочего времени и в особом режиме, не производился, 

распоряжений о привлечении к таким работам истца не издавалось, система 

оплаты труда за ненормированный рабочий день на предприятии не 

предусмотрена. Представленная незаверенная ксерокопия трудового 

договора отличается от представленного ответчиком оригинала трудового 

договора, не содержащего обязанность работодателя выплачивать надбавку к 

зарплате за ненормированный рабочий день в размере 100%
1
. 

Вот почему среди работодателей и получает все большее 

распространение такая порочная практика, как все более широкое введение 

ненормированного рабочего дня, причем не обусловленное никакой реальной 

необходимостью. 

Вместе с тем нельзя не отметить хотя бы формальные попытки 

руководителей придать законный вид повышению эксплуатации. Если 

раньше работодатели просто говорили работникам, что их предприятие 

частное и Трудовой кодекс на них не распространяется, то теперь важно 

сообщают рабочему: «У тебя же ненормированный рабочий день», – полагая 

тем самым, что работник теперь обязан работать, сколько руководство сочтет 

нужным. Тем более что в Трудовом кодексе четко не прописана максимально 

возможная переработка при ненормированном рабочем дне.  

Практическое применение режима ненормированного рабочего 

времени вызывает немало вопросов. Законодатель не обозначил критерий 

оценки, по которому работникам может устанавливаться названный режим, 

неясно, чем вызвана необходимость привлечения работников к выполнению 

трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени. Без внимания осталось такое понятие, как эпизодичность, и его 

количественный критерий. 
                                                             
1
 Решение Пущинского городского суда Московской области от 20.12.2012 №2-215/2011// 

Документ официально опубликован не был. Приводится по: Справочная правовая система 

«Консультант Плюс».-2012. 
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Статья 101 ТК РФ прямо указывает на то, что привлечение работников 

к работе за пределами нормальной продолжительности дня должно носить 

эпизодический характер. Под эпизодом (от гр. epeisodion) понимается 

отдельное происшествие, случайное событие, обстоятельство или 

происшествие. «Эпизодически» означает, что работодатель время от 

времени, от случая к случаю привлекает работника к работе на условиях 

ненормированного рабочего дня. В русском языке «эпизодический» 

противопоставляется «периодическому, правильно повторяющемуся». 

Постоянная (ежедневная) же работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени будет нарушать принцип, 

закрепленный в ст. 2 ТК РФ, а именно обеспечение права каждого работника 

на отдых, включая ограничение рабочего времени. 

Необходимо обратить внимание, что ТК РФ не накладывает 

ограничений на количество «эпизодов» привлечения работника к работе на 

условиях ненормированного рабочего дня. Однако это не означает, что такой 

свободой следует неконтролируемо злоупотреблять. 

К сожалению, в настоящее время мы видим тесное «сотрудничество» 

ненормированного рабочего дня и сверхурочной работы, которое выразилось 

в подмене указанных понятий1
. 

 

2.3 Проблемы правоприменительной практики, связанные с рабочим 

временем 

Распространение системы неполной рабочей недели или неполного 

рабочего дня сегодня становится все более актуальным. 

Работодатели заинтересованы в использовании неполного рабочего 

времени, поскольку это дает возможность решения организационных или 

                                                             
1
 Давыдов, А. Ненормированный рабочий день: основания и практика применения /А. 

Давыдов//Юрист.- 2014.- №2.- С. 11-15. 
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технологических вопросов, облегчает привлечение дополнительной рабочей 

силы. 

Работникам работа на условиях неполного рабочего времени позволяет 

сочетать трудовую деятельность с другими видами занятий. На условиях 

неполного рабочего времени предпочитают работать также студенты 

дневной формы обучения. Лица пожилого возраста также хотели бы 

трудиться неполный рабочий день1
. 

Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность уменьшения нормы 

продолжительности рабочего времени (полной или сокращенной), то есть 

установление неполного рабочего времени по соглашению сторон трудового 

договора. Неполное рабочее время на срок до шести месяцев может 

устанавливаться и по инициативе работодателя в целях сохранения рабочих 

мест с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. Возможность 

установления неполной нормы продолжительности рабочего времени 

позволяет обеспечить социальные интересы работников в определенных 

ситуациях, реализацию защитной функции трудового права. Однако 

защитная функция нормирования труда как составляющая защитной 

функции трудового права не реализуется пока в полном объеме. 

1.Российский законодатель игнорирует мировой опыт в сфере защиты 

лиц пожилого возраста. 

В России в целом сложилась мнение, что люди пенсионного возраста 

менее трудоспособны и являются нежелательными работниками. В 

зарубежных странах, наоборот, «кадровая политика администрации 

предприятий в развитых странах не строится на вытеснении из производства 

лиц предпенсионного возраста. Действительно, опыт показывает, что 

                                                             
1
 Комиссарова, Т.Ю. Неполное рабочее время / Т.Ю. Комиссарова // Отдел кадров 

коммерческой организации.- 2011.- №6.- С. 14-15. 
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рабочие старших возрастов меньше отвлекаются на посторонние действия и 

разговоры, отличаются более высокой трудовой дисциплиной. 

Таким образом, работники пенсионного возраста выглядят 

привлекательнее для работодателей, стремящихся иметь самых 

квалифицированных работников и получать высокую производительность, 

чем молодые работники. Также, например, при работе на конвейере 

пожилым людям трудно выдержать общий темп, который по силам молодым 

работникам. Пожилые работники удовлетворительно выполняют привычную 

для них работу, но быстро устают, если перед ними ставятся новые задачи. 

Учитывая такие особенности пожилых работников, можно установить для 

них оптимальные условия труда, позволяющие им высокоэффективно 

выполнять свою трудовую функцию. 

Рекомендация МОТ № 162 «О пожилых трудящихся» (1980 г.)  

содержит широкий набор норм, имеющих целью облегчить положение 

пожилых работников на производстве. 

Используя рекомендации МОТ и зарубежный опыт, можно ввести в 

трудовое законодательство соответствующие положения, например, 

включить в ст. 93 ТК РФ положения о том, что по заявлению работников 

пенсионного возраста, а также лиц, достигших возраста 53 лет для женщин и 

58 лет для мужчин, предоставляется неполный рабочий день. 

Разработкой вопроса использования труда на режимах неполного 

рабочего времени занималась Л. И. Кулешова. Она указала в своей работе, 

что применение труда пенсионеров на условиях неполного рабочего времени 

выгодно для общества как с социальной точки зрения (способствование 

долголетию и поддержание жизненного тонуса работников старших 

возрастных групп), так и с экономической (отпадает необходимость 

рекомендуемого физиологами снижения норм выработки, поскольку 

уменьшение трудовой нагрузки будет достигаться сокращением количества 

рабочих часов). Причем можно с ней согласиться, что применительно к 
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физиологии пожилых людей в большинстве случаев следует говорить даже 

не вообще о неполном рабочем времени, а именно о неполном рабочем дне1
. 

Заслуживает внимания опыт зарубежных стран в решении вопросов 

занятости лиц пенсионного возраста на условиях неполного рабочего 

времени, основанный на стимулировании работодателей. Так, компаниям 

предоставляются субсидии, обычно в форме льгот, касающихся уплаты 

взносов по социальному страхованию. Возможно, следует использовать 

данный опыт и в России для снижения уровня безработицы, ротации рабочих 

мест. 

2. Зачастую на практике возникают трудности по определению нормы 

продолжительности рабочего времени для работников, привлекаемых к 

работе на условиях неполного рабочего времени. В законодательстве не 

установлены минимальные и максимальные временные границы труда. 

В зарубежных странах данный вопрос урегулирован следующим 

образом. В Италии установлены минимальные нормы неполного рабочего 

дня – 4 ч. при рабочей неделе в 12-24 ч.  

Следовательно, в целях согласования интересов сторон трудовых 

отношений, защиты их прав и интересов необходимо законодательно решить 

вопрос о норме продолжительности рабочего дня (смены) или рабочей 

недели. Можно установить, что продолжительность рабочего времени при 

работе на условиях неполного рабочего времени не должна превышать 

четырех часов в день, а в течение недели или другого учетного периода, не 

должна превышать половины недельной нормы рабочего времени или нормы 

рабочего времени за другой учетный период. 

3.Заслуживает внимания точка зрения, высказанная А. Р. Мацюк, об 

ограничении объема трудовых прав в зависимости от меры трудового вклада. 

                                                             

1
 Кулешова, Л. М. Использование труда на режимах неполного рабочего времени /Л.М. 

Кулешова//Закон и право.- 2012.- №6.- С. 40.  
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Наверное, будет более справедливым, к примеру, предоставление 

соответствующего отпуска при выполнении установленного минимума меры 

труда. Ввиду этого предлагается установить пропорциональную зависимость 

между фактически выполненной мерой труда и объемом некоторых 

трудовых прав.  

В настоящее время подобный режим работы устанавливается для тех 

работников, которые в силу специфики трудовой функции могут работать за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Довольно скупое законодательное регулирование режима работы с 

ненормированным рабочим днем – всего две статьи в ТК РФ – порождает 

возникновение новых трудовых споров1
. 

Рассмотрим актуальную судебную практику, связанную с реализацией 

прав работников, трудившихся в режиме ненормированного рабочего дня, на 

примере нескольких заявленных и рассмотренных споров. 

Определением Свердловского областного суда были удовлетворены 

требования о признании приказов о применении дисциплинарных взысканий 

незаконными, во взыскании компенсации морального вреда отказано 

правомерно, так как работником дважды нарушена трудовая дисциплина, 

работнику установлена пятидневная рабочая неделя с восьмичасовым 

рабочим днем, начало и окончание рабочего дня определены правилами 

внутреннего трудового распорядка, доказательств того, что работнику 

установлен ненормированный рабочий день, не представлено2
.  

Истица указала, что в ОАО «СКБ-банк» она имела ненормированный 

рабочий день, в связи с чем могла явиться на работу в 7:00 либо в 11:00. 

Поскольку у нее не было постоянного рабочего места, она исполняла 

                                                             
1
 Ванюхин, В.Н. Ненормированный рабочий день /В.Н. Ванюхин// Кадровое решение.- 2011.- 

№ 8.- С. 12. 
2
 Определение Свердловского областного суда от 15 мая 2012 г. по делу №33-6191/2012// 

Документ официально опубликован не был. Приводится по: Справочная правовая система 

«Консультант Плюс».-2012. 
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трудовые обязанности на территории всего банка, включая служебные 

кабинеты, расположенные до электронного пропускного пункта. Опозданий 

на работу не допускала. Данный факт в суде первой инстанции подтвердили 

свидетели. Однако представитель ответчика ОАО «СКБ-банк», действующая 

на основании доверенности, возражала против удовлетворения 

апелляционной жалобы, пояснила, что истице установлен восьмичасовой 

рабочий день с 8:30 до 17:30. Согласно ст. 189 ТК РФ дисциплина труда –

обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. Трудовой распорядок 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка. Правила 

внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 

данного работодателя. В соответствии со ст. 192 ТК РФ за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить в том числе выговор. 

Истица была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора 

за опоздание. Согласно условиям трудового договора, заключенного между 

истицей и ОАО «СКБ-банк», ей установлена пятидневная рабочая неделя с 

восьмичасовым рабочим днем. Время и окончание рабочего дня определены 

правилами внутреннего трудового распорядка. Доводы апелляционной 

жалобы о том, что истице установлен ненормированный рабочий день, 
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судебной коллегией отклоняются, поскольку доказательств в подтверждение 

данного факта истицей не представлено. 

Постановлением ФАС Челябинской области требование о принятии 

мер по восстановлению в доход федерального бюджета денежных средств, 

выплаченных в виде надбавок за ненормированный рабочий день, признано 

недействительным1
.  

  ФГУ «Уральское бассейновое управление по рыболовству и 

сохранению водных биологических ресурсов» (далее – учреждение) 

обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным 

предписания территориального управления Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Ростовской области (далее – управление). Управление 

провело проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 

период с 01.01.2010 по 31.12.2010, в ходе которой установило, что в 2010 г. 

учреждение выплатило за счет средств федерального бюджета надбавки 

водителям за ненормированный рабочий день в общей сумме (с учетом 

начислений на оплату труда) 704200 руб. По итогам проверки управление 

составило акт и вынесло предписание о принятии мер по восстановлению в 

доход федерального бюджета излишне выплаченных надбавок за 

ненормированный рабочий день. По мнению управления, выплата водителям 

надбавки за ненормированный рабочий день производилась учреждением в 

нарушение требований ст. 119 ТК РФ, Постановления Правительства РФ от 

11.12.2002 № 884 «Об утверждении Правил предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета». Постановлением № 884 определено, что ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным 

рабочим днем предоставляется за работу в условиях ненормированного 
                                                             
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Челябинской области от 2 апреля 2012 

г. по делу № А53-9061/2011// Документ официально опубликован не был. Приводится по: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс».-2012. 
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рабочего дня отдельным работникам организаций, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета, если эти работники при необходимости 

эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя к выполнению 

своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени. В случае если такой отпуск не предоставляется, 

переработка за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

компенсируется с письменного согласия работника как сверхурочная работа. 

Суд установил, что в силу п. 4.1.1 коллективного договора учреждение 

обязуется выплачивать работникам надбавки в соответствии с положением 

об оплате труда и положением о порядке, условиях, размерах выплаты за 

качество выполняемых работ, а также выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы. Пунктом 4.2.1 коллективного договора и трудовыми 

договорами предусмотрено, что водителям автомобилей установлен 

ненормированный рабочий день. При этом предоставление дополнительного 

отпуска не предусмотрено. Пунктом 7.3.3 положения об оплате труда 

предусмотрено, что размер доплаты за ненормированный рабочий день 

установлен водителям до 25% к окладу (должностному окладу) за 

отработанное время при условии, что работа произведена сверх месячной 

нормы рабочего времени. При проверке табелей учета рабочего времени 

управление установило, что ежедневная продолжительность рабочего 

времени водителей в 2010 г. составила 8,2 часа, и указало на нарушение ст. 

101 ТК РФ. При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции 

правильно исходил из того, что при заключении трудовых договоров на 

условиях ненормированного рабочего дня водители автомобилей объективно 

рассчитывали на то, что данные неблагоприятные условия работы будут 

компенсированы предусмотренной положением об оплате труда 25-

процентной надбавкой к должностному окладу за сверхнормативно 

отработанное время. Применительно к установленным по делу 

обстоятельствам и поскольку в соответствии со ст. 119 ТК РФ 
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Правительством РФ установлена компенсация за непредоставление 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днем, у управления отсутствовали основания для вывода о том, что 

учреждение незаконно произвело водителям выплаты надбавок за 

ненормированный рабочий день. Таким образом, возложение на учреждение 

обязанности по восстановлению в доход федерального бюджета денежных 

средств в сумме 704 200 руб., выплаченных учреждением в 2010 г. водителям 

в виде надбавок за ненормированный рабочий день, нарушает права и 

охраняемые законом интересы учреждения, поэтому суд признал 

предписание управления в данной части недействительным1
. 

Таким образом, общая характеристика ненормированного рабочего дня 

по трудовому законодательству позволяет выделить особенности данного 

режима. 

1.Труд работников с ненормированным рабочим днем нормируется во 

времени. С одной стороны, его продолжительность не может быть менее 

нормы продолжительности рабочего времени. С другой стороны, он в своей 

основе ограничен не только кругом обязанностей и объемом работы по 

занимаемой должности, но и максимальным пределом соответствующей 

нормы рабочего времени. Допускаемая переработка сверх нормы рабочего 

дня не превращает ненормированный рабочий день в удлиненный. 

В то же время действующее законодательство не предусматривает 

каких-либо четких пределов внеурочной работы. В связи с этим необходимо 

законодательно закрепить максимальную норму часов для привлечения 

работника к работе сверх установленной нормальной продолжительности 

рабочего времени в порядке ненормированного рабочего дня. Например, так, 

как сделано в отношении сверхурочной нормы продолжительности рабочего 

                                                             
1
 Бацвин, Н. Анализ судебной практики по делам, связанным с работой в условиях 

ненормированного рабочего дня /Н. Бацвин //Трудовое право.- 2012.- №10.- С. 27-28. 
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времени. Другим вариантом решения данной проблемы представляется 

установление нормы ежедневного времени отдыха. 

2. Работа сверх норм допускается только при необходимости 

эпизодически. Понятия «при необходимости» и «эпизодически» являются 

неопределенными. Не расшифровываются они и законодателем. Поэтому 

работодатель практически любую рабочую ситуацию может субъективно 

расценить как повод для привлечения работника с ненормированным 

рабочим днем к работе сверх нормы рабочего времени. 

3. Переработка компенсируется дополнительным отпуском. Отпуск 

продолжительностью не менее 3 календарных дней, а, как правило, 

работодатели предоставляют именно 3 дня, не выполняет своей 

компенсаторной функции в силу неопределенности понятий «при 

необходимости», «эпизодически», устанавливающих случаи привлечения 

работника с ненормированным рабочим днем к работе сверх нормы рабочего 

времени, поскольку внеурочная работа в большинстве случаев, а точнее 

всегда, оказывается продолжительнее, чем предоставляемый работнику 

дополнительный отпуск. В связи с этим необходимо законодательно 

увеличить минимальный ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

хотя бы до 7 дней. 

Сказанное свидетельствует о необходимости разработки правовых 

гарантий, которые обеспечили бы строгое осуществление принципов 

правового регулирования ненормированного рабочего времени, исходящих 

из того, что продолжительность рабочего времени этой категории 

работников, с учетом предоставленного им дополнительного отпуска, 

должна в целом равняться норме рабочего времени. 

4. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников. Практика показывает, что такой 
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порядок определения перечней должностей работников с ненормированным 

рабочим днем неэффективен. В большинстве организаций такие перечни 

отсутствуют, хотя имеются работники с ненормированным рабочим днем. 

Все это говорит о необходимости повышения качества правового 

регулирования ненормированного рабочего времени. 

5. Особое значение имеет вопрос об основаниях введения 

ненормированного рабочего дня для некоторых должностей. 

Законодательство полностью передало эти вопросы на локальный уровень 

правового регулирования, где работодатели по своему усмотрению вводят 

ненормированный рабочий день без достаточных к тому оснований, что 

позволяет им привлекать работников к работе сверх нормы и с минимальной 

компенсацией трехдневным ежегодным дополнительным оплачиваемым 

отпуском. 

В итоге предложенные положения будут способствовать улучшению 

организации труда и повысят реальность установленных норм рабочего 

времени1
. 

Резюмируя, сказанное во второй главе, можно сделать следующие 

выводы. Трудовым законодательством предусмотрены такие виды рабочего 

времени: как сокращенное рабочее время и неполное рабочее время. 

Сокращенное рабочее время можно охарактеризовать следующими 

обстоятельствами. Во-первых, установление рабочего времени в 

соответствии с действующим законодательством продолжительностью менее 

сорока часов, приходящейся на каждую календарную неделю. Во-вторых, 

соблюдение установленной продолжительности сокращенного рабочего 

времени. В-третьих, сохранение за работниками с сокращенным рабочим 

временем предусмотренных законодательством льгот, в том числе права на 

                                                             
1
 Редикульцева, Е.Н. Актуальные проблемы правового регулирования рабочего 

времени/Е.Н. Редикульцева//Государство и право.- 2013.- №2.- С.44-47. 
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получение заработной платы в таком же размере, как и работниками с 

нормальной продолжительностью рабочего времени. 

Неполное рабочее время, как и сокращенное рабочее время, 

устанавливается продолжительностью менее 40 часов в неделю. Однако 

неполное рабочее время вводится по соглашению между работодателем и 

работником. Соглашение о неполном рабочем времени должно быть 

заключено в письменной форме. Отсутствие письменных документов лишает 

стороны трудового договора права при возникновении спора ссылаться на 

свидетельские показания для подтверждения условий соглашения о 

неполном рабочем времени. 

Неполное рабочее время предполагает выплату заработной платы 

пропорционально отработанному времени или выполненному объему работ. 

В этом заключается главное отличие неполного рабочего времени от 

сокращенного рабочего времени. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

является самостоятельным видом рабочего времени. Этот вид рабочего 

времени состоит из сверхурочной работы и работы на условиях 

ненормированного рабочего дня. 

Сверхурочной признается работа, производимая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени ежедневной работы (смены), а также работа сверх 

нормативного числа рабочих часов за учетный период. 

Важной особенностью ненормированного рабочего дня является право 

работодателя требовать от работника задержаться по окончании рабочего дня 

для выполнения срочной работы. При этом ни периодичность, ни 

продолжительность таких работ трудовым законодательством не 

регулируются. Ненормированный рабочий день является особым режимом 

работы. Одно из отличий ненормированного рабочего дня от сверхурочных 

работ состоит в том, что привлечение работников не требует получения их 



60 

 

письменного согласия или согласия органа профсоюзной организации. 

Особенностью режима ненормированного рабочего времени является то, что 

работа сверх установленной для работника продолжительности рабочего дня 

производится без дополнительной оплаты. Единственной формой 

компенсации при этом является предоставление дополнительного 

оплачиваемого отпуска. 

Оценивая новый Трудовой Кодекс РФ, в частности, в отношении 

правового регулирования рабочего времени, можно сказать, что являясь 

результатом компромисса между различными по сути интересами работника 

и работодателя, этот закон заведомо не может быть идеальным документом, 

устраивая все стороны. В ходе работы были выявлены некоторые его 

недоработки, трудности применения на практике и представлены варианты 

их решений. Но в целом в рассматриваемых главах соблюден баланс 

интересов, четко разграничены права и обязанности сторон – работники 

обязаны использовать все рабочее время для производительного труда, а 

работодатель – обеспечить все необходимые условия для этого и так 

организовать работу, чтобы не нарушались права работников на отдых и 

охрану труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования были сделаны выводы. 

1. Рабочее время является одним из центральных институтов 

трудового права и представляет собой совокупность правовых норм, 

установленных в целях обеспечения работникам нрава на отдых и 

ограничение рабочего времени, а также в целях закрепления меры труда. В 

силу сочетания ряда экономических, политических, социальных и 

культурных факторов, он имеет важнейшее значение на современном этапе. 

Рабочее время – это норма продолжительности труда работников (мера 

труда в определенное время, установленное законом), а также – это время, в 

течение которого работник должен выполнять трудовые функции в 

конкретном трудовом правоотношении, а также – это фактически 

проработанное время, когда работник находился на рабочем месте в 

распоряжении работодателя. Данная конструкция сложна и имеет лишь 

научную сферу применения. 

На наш взгляд, российскому законодателю в связи с этим 

целесообразно было бы более четко установить периоды времени, которые 

подлежат включению в рабочее время и устранить возникающие сомнения 

при толковании норм ст. 91 ТК РФ. 

Для решения этой проблемы можно дополнить ст.91 ТК РФ 

дополнительной частью следующего содержания: «К иным периоды 

времени, относящимся к рабочему времени, относятся: простой – временная 

приостановка работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера; перерывы для принятия 

пищи в месте выполнения работы, если по условиям производства нельзя 

установить перерывы для отдыха и питания; специальные перерывы для 

обогревания и отдыха; перерывы, предоставляемые женщинам для 

кормления ребенка, а также лицам, воспитывающим ребенка без матери, а 

также другие периоды, установленные законом». 
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2. Рабочее время в современном трудовом праве регулируется 

комплексно, начиная от основополагающих международно-правовых норм и 

Трудового кодекса, заканчивая локальными правовыми актами. В настоящее 

время немаловажное и все возрастающее значение приобретает коллективно-

договорное и индивидуально-договорное регулирование вопросов рабочего 

времени. 

3. Нормальная продолжительность рабочего времени в России не 

может превышать 40 часов в неделю. Именно исходя из этой 

общеустановленной нормы исчисляется меньшая норма рабочего времени, 

предусмотренная для некоторых категорий работников и может снижаться 

продолжительность рабочего времени работников конкретных организаций 

по сравнению с нормальной без уменьшения оплаты труда в соответствии с 

отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективным договором 

или иным локальным нормативным актом организации либо по соглашению 

сторон трудового договора. Причем установленная в таких случаях 

продолжительность работы не утрачивает характера нормальной 

продолжительности рабочего времени, поскольку снижение меры труда 

осуществлено в соответствии с указанными нормами закона и без 

уменьшения заработной платы. 

4. Сокращенное рабочее время можно охарактеризовать следующими 

обстоятельствами. Во-первых, установление рабочего времени в 

соответствии с действующим законодательством продолжительностью менее 

сорока часов, приходящейся на каждую календарную неделю. Во-вторых, 

соблюдение установленной продолжительности сокращенного рабочего 

времени. В-третьих, сохранение за работниками с сокращенным рабочим 

временем предусмотренных законодательством льгот, в том числе права на 

получение заработной платы в таком же размере, как и работниками с 

нормальной продолжительностью рабочего времени. 
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5. На наш взгляд, документы, утверждающие список производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

принятые еще во время административно-плановой экономики, утратили 

актуальность в настоящее время. Целесообразно принять новые документы, 

которые будут более соответствовать нынешним экономическим и правовым 

реалиям.  

6. Неполное рабочее время, как и сокращенное рабочее время, 

устанавливается продолжительностью менее 40 часов в неделю. Однако 

неполное рабочее время вводится по соглашению между работодателем и 

работником. Соглашение о неполном рабочем времени должно быть 

заключено в письменной форме. Отсутствие письменных документов лишает 

стороны трудового договора права при возникновении спора ссылаться на 

свидетельские показания для подтверждения условий соглашения о 

неполном рабочем времени. 

Неполное рабочее время предполагает выплату заработной платы 

пропорционально отработанному времени или выполненному объему работ. 

В этом заключается главное отличие неполного рабочего времени от 

сокращенного рабочего времени. 

7. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени является самостоятельным видом рабочего времени. Этот вид 

рабочего времени состоит из сверхурочной работы и работы на условиях 

ненормированного рабочего дня. 

Сверхурочной признается работа, производимая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени ежедневной работы (смены), а также работа сверх 

нормативного числа рабочих часов за учетный период. 

Ненормированный рабочий день – один из случаев переработки сверх 

установленной продолжительности. Работник может перерабатывать сверх 
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своего рабочего времени, также привлекаясь к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, а также заключив трудовой договор о 

совместительстве. 

Совместительство – выполнение работником другой регулярной 

оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от 

основной работы время. При этом работа по совместительству может 

выполняться работником как по месту его основной работы, так и у других 

работодателей, а заключение трудовых договоров о работе по 

совместительству допускается с неограниченным числом работодателей, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Считаем, что в ТК РФ не установлены гарантии для некоторых 

категорий работников в случае переработки при ненормированном рабочем 

дне, как это установлено при сверхурочной работе, а также в выходные и 

нерабочие праздничные дни (ст. ст. 99, 113 ТК РФ). Таким образом, 

беременную женщину, несовершеннолетнего работника вполне возможно 

привлечь к переработке, если занимаемые ими должности входят в перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем. Тогда становится 

абсолютно абсурдным такое положение вещей. Законодателю требуется 

внести дополнения в ст. 93 и ст. 113 ТК РФ для устранения этого недостатка 

в трудовом законодательстве. 

8. На наш взгляд, целесообразно изложить ст. 101 ТК РФ 

«Ненормированный рабочий день» в следующей редакции: 

Ненормированный рабочий день – это усложненный особый режим 

работы, в соответствии с которым отдельные работники по письменному или 

устному приказу (распоряжению) работодателя или по своей инициативе с 

ведома работодателя выполняют свои трудовые обязанности за пределами 

установленной нормы продолжительности рабочего времени. В этих случаях 

переработка сверх нормы рабочего времени не является сверхурочной 

работой и компенсируется предоставлением дополнительного отпуска и 
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(или) компенсационными выплатами в порядке, устанавливаемом 

коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников. 

Категории работников, которым устанавливается ненормированный 

рабочий день, устанавливается коллективным договором, соглашениями или 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, за исключением работников 

бюджетных организаций, которым ненормированный рабочий день 

устанавливается Правительством РФ или уполномоченным им органом. 

Ненормированный рабочий день не устанавливался: лицам, 

работающим по совместительству; работникам, не достигшим возраста 18 

лет, инвалидам I и II групп, беременным женщинам, лицам, имеющим детей 

в возрасте до 1,5 лет, а также лицам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда); работникам, занятым на работе неполное 

рабочее время, за исключением случаев, когда трудовым договором 

предусмотрена работа на условиях неполной рабочей недели, но с полным 

рабочим днем; работникам со сдельной оплатой труда. 

Таким образом, необходимо ограничить допустимость режима 

ненормированного рабочего дня. Для начала Правительству РФ нужно 

утвердить Типовые перечни должностей, для которых может вводиться 

ненормированный рабочий день. Далее, в ТК РФ включить положения, что, 

во-первых, ненормированный рабочий день может устанавливаться только в 

соответствии с этими Типовыми перечнями; во-вторых, включение в списки 

должностей, не предусмотренных Типовыми перечнями, не влечет за собой 

режима ненормированного рабочего дня для работников, занимающих эти 

должности. 

Возможно, также необходимо законодательно запретить установление 

ненормированного рабочего времени несовершеннолетним, беременным 

женщинам; работникам, работающим на вредных, тяжелых, опасных 
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работах, как это сделано в отношении сверхурочной работы, работы по 

совместительству, иначе работники лишаются гарантий по ограничению 

норм рабочего времени.  

В целом предложенные положения будут способствовать улучшению 

организации труда и повысят реальность установленных норм рабочего 

времени. 
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