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1.Понятие рабочее время. 

 

Согласно ст. 91 ТК под рабочим временем понимается время, в течение которого 

работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и 

условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также 

иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ относятся 

к рабочему времени. 

Иными периодами времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными актами относятся к рабочему, считаются: 

 периоды простоя; 

 оплачиваемых перерывов в течение рабочего дня; 

 время нахождения в командировке; 

 время междусменного отдыха в период пребывания на вахте и т.д. 

Как правило, в рабочее время включаются периоды выполнения основных и 

подготовительно-заключительных мероприятий (подготовка рабочего места, 

получение наряда, подготовка и уборка рабочего места, сдача готовой продукции 

и т.п.). Виды рабочего времени: 

1) нормальное; 

2) сокращенное; 

3) неполное; 

4) работа в ночное время; 

5) сверхурочная работа. 

Нормальная продолжительность рабочего времени – это установленная законом 

норма рабочего времени, которую должны соблюдать стороны трудового договора 

(работники работодатель), независимо от формы собственности организации. 

Предельная нормальная продолжительность рабочей недели для всех работников, 

заключивших трудовой договор, не должна превышать 40 часов. Это общая 

норма. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени - это меньшая его 

продолжительность по сравнению с нормальным рабочим временем, 

установленная законом, но с оплатой как за нормальное рабочее время за 

исключением несовершеннолетних работников, которым оплата производится 

пропорционально отработанному времени. 



Законодатель устанавливает сокращенную рабочую неделю: 

 для лиц в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 

 для инвалидов I или II группы – не более 35 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 35 часов в неделю; 

 для работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, в 

порядке, установленном Правительством РФ с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений – не 

более 36 часов в неделю; 

 медицинским работникам – не более 36 часов в неделю; 

 педагогическим работникам – не более 36 часов в неделю; 

 женщинам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям и в сельских местностях, – не более 36 часов в неделю. 

При заключении трудового договора либо впоследствии по соглашению сторон 

может быть установлен неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. 

Законом (ст. 93 ТК РФ) определены случаи, когда работодатель обязан установить 

работнику неполное рабочее время по его заявлению. Отличия неполного 

рабочего времени от сокращенного:  

- если сокращенное рабочее время устанавливается законом для определенных 

категорий работников, то неполное рабочее время может быть установлено для 

любого работника по соглашению между ним и работодателем.  

- при сокращенном рабочем времени его продолжительность определяется 

соответствующим нормативным актом, регулирующим конкретный вид 

сокращенного рабочего времени; соглашение же между работником и 

работодателем о неполном рабочем времени может предусматривать уменьшение 

рабочего времени на любое количество часов или рабочих дней без каких-либо 

ограничений.  

Работодатель обязан установить неполный рабочий день по просьбе: 

- Беременной женщины. 

- Одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет). 

- Лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданном в установленном порядке. 

Работники, занятые на условиях неполного рабочего времени, имеют те же 

трудовые права, что и лица, которые трудятся полное рабочее время. Так, им 

полагается полный ежегодный оплачиваемый отпуск, учебные отпуска, время 

работы засчитывается в трудовой стаж как полное рабочее время; выходные и 

праздничные дни предоставляются в соответствии с трудовым законодательством 

и сохраняются другие трудовые права. Оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному времени (либо выработанной продукции –при 

сдельной системе). 



Работа в ночное время 

Ночным считается время в течение суток с 22 часов до 6 часов. 

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

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное 

время, если иное не предусмотрено коллективным договором. 

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью 

работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а 

также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным 

днем. Список указанных работ может определяться коллективным договором, 

локальным нормативным актом. 

К работе в ночное время не допускаются: 

- Беременные женщины. 

- Работники, не достигшие возраста 18 лет, за исключением лиц, участвующих в 

создании и (или) исполнении художественных произведений, и других категорий 

работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, инвалиды, работники, имеющие 

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

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

воспитывающие без супруга (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 организаций 

кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и 

концертных организаций, цирков, средств массовой информации и 

профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями категорий этих 

работников, утверждаемыми Правительством РФ, может определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом либо соглашением 

сторон трудового договора. 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях (но не ниже размеров, 

установленных законами и иными нормативными правовыми актами). 

Конкретные размеры повышения устанавливаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников, коллективным, трудовым 

договором. 



  

2. Сверхурочная работа 

Сверхурочной признается работа, производимая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени, 

ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального количества 

рабочих часов за учетный период. 

 Работодатель может привлечь работника к сверхурочным работам без их 

письменного согласия лишь в следующих случаях: 

- Производства работ, необходимых для обороны страны, а также для 

предотвращения производственной аварии либо устранения последствий 

производственной аварии или стихийного бедствия. 

- Производства общественно необходимых работ по водоснабжению, 

газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи – для 

устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их 

функционирование. 

В отличие от ранее действовавшего законодательства теперь сверхурочные 

работы допускаются не только при чрезвычайных обстоятельствах (авария, 

стихийное бедствие, общественно необходимые работы по водоснабжению, 

отоплению, освещению и т.д.), но и в других случаях, если возникла такая 

необходимость. 

Сверхурочная работа наряду с ненормированной является одним из вариантом 

работы за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени. 

Особенностью сверхурочной работы является то, что она осуществляется по 

инициативе работодателя. Если же инициатива переработки будет принадлежать 

работнику, то речь пойдет о совместительстве. 

Привлечение к сверхурочной работе не должно носить систематического 

характера, оно может происходить эпизодически в определенных случаях (письмо 

Роструда от 07.06.2008 N 1316-6-1). В соответствии с ч.6 ст.99 ТК РФ в течение 

двух дней подряд продолжительность сверхурочной работы не может превышать 

четырех часов в неделю. 

В настоящее время ТК РФ признает три основных порядка привлечения к 

сверхурочной работе: 

с письменного согласия работника; 

без письменного согласия работника; 

с письменного согласия работника и с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях. 

- При необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

выполнена (закончена) в течение установленной для работника 

продолжительности рабочего времени. Привлечение работника к сверхурочной 



работе в данном случае обусловлено тем, что невыполнение (незавершение) этой 

работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том 

числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или 

муниципального имущества, либо создать угрозу жизни и здоровью людей. 

- При производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов 

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

прекращения работы для значительного числа работников. 

- Для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять 

меры по замене работника другим сменщиком. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 

Запрещено привлечение к сверхурочной работе  

- беременных женщин (ч.5 ст.99 ТК РФ); 

- лиц в возрасте до 18 лет (за исключением творческих работников средств 

массовой информации, организаций кинематографии, теле - и видеосъемочных 

коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, 

Перечень профессий и должностей которых утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 28.04.2007 N 252) (ст.268 ТК РФ); 

- работников в период действия ученического договора (ч.3 ст. 203 ТК РФ); 

- иных работников (например, которым установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени). 

При привлечении к сверхурочной работе определенных категорий работников 

работодатель должен (ч.5 ст.99 ТК РФ): 

получить письменное согласие работника; 

убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний; 

ознакомить работников под роспись с правом отказаться от выполнения 

сверхурочной работы. 

К таким работникам относятся (ч.5 ст.99, ст. ст.259, 264 ТК РФ): 

инвалиды; 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти 

лет; 

работники, имеющие детей-инвалидов; 

работники, осуществляющие уход за больными членами семей в соответствии с 

медицинским заключением; 

опекуны (попечители) несовершеннолетних. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год, при этом 

работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 

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

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



Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха. Время такого отдыха не должно быть меньше времени, отработанного 

сверхурочно. 

Для оформления привлечения работника к сверхурочной работе необходимо 

издать приказ. Унифицированная форма такого приказа не утверждена, поэтому 

работодатель вправе разработать ее самостоятельно. В приказе необходимо 

указать причину привлечения работника к сверхурочной работе, дату начала 

работы, фамилию, имя, отчество работника, его должность и реквизиты 

документа, в котором работник выразил согласие на привлечение к такой работе. 

Если работник согласился на сверхурочную работу и ознакомился с 

соответствующим приказом, но к выполнению работы не приступил без 

уважительной причины, его можно привлечь к дисциплинарному взысканию с 

учетом требований при проведении данной процедуры. 

По желанию работника оплату за привлечение к сверхурочной работе можно 

заменить на предоставление дополнительного времени отдыха. Время отдыха не 

может быть меньше по продолжительности, чем время, отработанное 

сверхурочно. Таким образом, если работник отработал сверхурочно четыре часа, 

то дополнительное время отдыха, предоставляемое ему в качестве компенсации, 

должно составлять не менее четырех часов. 

Работодатель, как лицо, ответственное за организацию труда, не должен допускать 

ситуаций, когда работники из-за объема возложенных на них обязанностей 

постоянно остаются на рабочем месте по окончании рабочего дня. В свою 

очередьработники обязаны соблюдать Правила внутреннего трудового 

распорядка, в том числе и нормы о продолжительности рабочего времени (ст.21 

ТК РФ). Соблюдение этих двух условий позволит избежать спорных ситуаций в 

части оплаты сверхурочной работы работнику, который остался на работе по 

своей инициатив 

3.Совместительство. 

В ч.1 ст.282 ТК РФ совместительство определено как выполнение работником 

другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в 

свободное от основной работы время. Законодательство не ограничивает число 

работодателей, с которыми работник может заключить трудовой договор о работе 

по совместительству. Исключения из этого правила могут устанавливаться 

федеральным законом. 

Трудовой договор о работе по совместительству может быть заключен 

работником с тем же или другим работодателем, но в нем должно быть указано, 

что выполняемая работником работа является совместительством. Следовательно, 

условие о совместительстве является дополнительным положением трудового 

договора, заключаемого с работником для выполнения другой работы. 

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 18 лет, а также на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа 

связана с такими же условиями. Запрет на работу по совместительству может быть 



установлен и другими федеральными законами. В частности, совместительство 

запрещено лицам, находящимся на государственной службе, за исключением 

выполнения ими творческой и преподавательской работы. Ограничение на 

совместительство, как уже отмечалось, может быть установлено внутренними 

локальными актами в отношении руководителей и членов коллегиальных 

исполнительных органов организации. 

В соответствии со ст.283 ТК РФ при приеме на работу по совместительству в 

другую организацию работник обязан предъявить работодателю паспорт или иной 

документ, удостоверяющий его личность. При приеме на работу по 

совместительству, требующую специальных познаний, работодатель имеет право 

потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об 

образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных 

копий. Копии документов об образовании работника могут быть заверены 

работодателем, к которому работник поступает на работу по совместительству. 

При поступлении на работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

работник обязан представить работодателю справку об условиях труда по 

основному месту работы. Если по основному месту работы работник выполняет 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, то по совместительству на 

аналогичной работе он не может трудиться. Заключение трудового договора по 

совместительству у того же работодателя, то есть на работу на условиях 

внутреннего совместительства, происходит на основании документов, которые 

работник представил при заключении трудового договора по основной работе. 

Исключение составляют случаи, когда работа по совместительству требует 

специальных знаний, что позволяет работодателю потребовать документов об 

образовании или их копий, если они не представлены работником при 

поступлении на основную работу.  

Продолжительность работы по совместительству не должна превышать четырех 

часов в день. В дни, когда работник по основному месту работы свободен от 

исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 

полный рабочий день (смену). Продолжительность работы по совместительству в 

течение месяца не должна превышать половину месячной нормы рабочего 

времени, установленной для работников соответствующей категории. По общему 

правилу при работе на условиях совместительства общая продолжительность 

рабочего времени не должна превышать 20 часов, приходящихся на каждую 

полную неделю расчетного периода в один месяц. Работа сверх установленной в 

ст.284 ТК РФ продолжительности рабочего времени является сверхурочной и 

должна быть компенсирована совместителю повышенной оплатой либо 

предоставлением другого времени отдыха, продолжительностью не менее 

отработанных сверхурочно часов. 

В соответствии со ст.285 ТК РФ оплата труда лиц, работающих по 

совместительству, проводится пропорционально отработанному времени, в 

зависимости от выработки либо на других условиях, установленных трудовым 

договором.  

 


