
Лекция « Режим рабочего времени». 

План: 

1.  Понятие и содержание режима рабочего времени. 

2.  Виды режимов рабочего времени. 

3.  Порядок установления и изменения режима. 

4.  Учет рабочего времени 

 

1.  Рабочее время –(ст 91 ТК РФ) – это время, в течении которого работник в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности. 

Режим рабочего времени – распределение времени работы в течение 

определенного календарного периода (ст.100 ТК РФ). 

Установить режим рабочего времени означает определить следующие 

параметры(ст.100 ТК РФ): 

- продолжительность рабочей недели: пятидневная с двумя выходными днями; 

шестидневная с одним выходным днем; рабочая неделя с предоставлением 

выходных дней по скользящему графику; неполная рабочая неделя; 

- продолжительность ежедневной работы, в том числе неполного рабочего дня; 

время начала и окончания работы, время перерывов в работе; 

-число смен в сутки; 

- чередование рабочих и нерабочих дней; 

-работа с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников. 

2.  Виды режимов рабочего времени 
Виды режимов рабочего времени установлены в гл. 16 ТКРФ 

1.Ненормированный рабочий день - это особый режим рабочего времени, 

обусловленный спецификой организации и характером труда, при котором 

отдельные работники по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически могут привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени(ст.101 

ТК РФ). В этом случае законодатель устанавливает определенный способ 

компенсации – ежегодный  

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового 

распорядка, но не должна составлять менее трех календарных дней(ст.119ТК РФ). 

Ненормированный рабочий день характерен только для руководителей, 

специалистов и служащих, занимающих должности, но не для рабочих, 

выполняющих работу по профессии, специальности 

2.Режим гибкого рабочего времени предполагает возможность определять время 

начала, окончания и общую продолжительность рабочего дня по соглашению 

сторон. Обязательным условием применения режима гибкого рабочего времени 

является обеспечение точного учета отработанного времени, выполнения каждым 

работников установленного задания и действенного контроля за рациональным 
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использованием работников рабочего времени как в периоды гибкого, так и 

фиксированного рабочего 

времени. 

Составными элементами режима ГРВ являются: 

-« Переменное (гибкое) время» в начале и конце рабочего дня, в переделах 

которого работник вправе начинать и заканчивать работу по своему усмотрению. 

«Фиксированное время» - время обязательного присутствия на работе работника 

или всех работающих по режиму ГРВ. По значимости и продолжительности это 

основная часть рабочего дня. 

«Перерыв для питания и отдыха» обычно разделяет фиксированное время на две 

примерно равные части. Продолжительность такого перерыва не включается в 

рабочее время. 

«Продолжительность (тип) учетного периода» определяет календарное 

время(день, неделя, месяц) в течение которого каждым работником должна быть 

отработана установленная законодательством норма рабочих часов. 

3.Сменная работа вводится тогда, когда длительность производственного 

процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также 

в целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема 

выпускаемой продукции или оказываемых услуг(ст103тК РФ). 

Работа осуществляется в соответствии с графиком сменности. 

График сменности представляет собой распределение рабочего времени по 

рабочим дням конкретного учетного периода для групп работников, связанных 

между собой производственным процессом, или для отдельных работников 

исходя из установленной для них нормы рабочего времени. 

График сменности устанавливает число смен, начало и окончание каждой смены, 

перерывы для отдыха и питания, порядок чередования смен. 

4.Режим работы с разделением рабочего дня на части устанавливается на тех 

работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, а также при 

осуществлении работ, интенсивность которых не одинакова в течение рабочего 

дня(смены). Рабочий день может быть разделен на части при условии, что общая 

продолжительность рабочего времени не превышает установленной 

продолжительности ежедневной работы(ст.105 ТК РФ). При этом перерыв между 

частями рабочего дня может составлять более двух часов. Такое разделение 

производится работодателем на основании локального нормативного акта, 

принятого с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Обычное условие о разделении рабочего дня на части для отдельных категорий 

работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. Такие 

правила фиксируют разделение рабочего дня на части; количество и 

продолжительность частей, на которые разделен рабочий день; 

Продолжительность перерывов между этими частями. Такое условие, как 

разделение рабочего дня на части, обязательно должно быть оговорено при 

приеме на работу и закреплено в трудовом договоре. 

В свое время государством устанавливались надбавки в размере 30% к тарифной 

ставке или окладу за работу с разделением рабочего дня на части. В настоящее 



время правовым основанием для установления такой компенсационной выплаты 

может служить ст.149 ТК РФ. Согласно этой статье при выполнении работ в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, работнику производятся 

соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

коллективным  

договором, соглашениями; локальными нормативными актами; трудовым 

договором. 

3. Порядок установления и изменения режима. 

По общему правилу режим рабочего времени устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями (ст. 100 ТК РФ). 

Для работников, у которых режим рабочего времени и времени отдыха отличается 

от общих правил, действующих у данного работодателя, условие об особом 

режиме рабочего времени обязательно устанавливается в трудовом договоре(ч.2 

ст.57 ТК РФ). 

Правила внутреннего трудового распорядка – это локальный нормативный акт, 

разрабатываемый непосредственно работодателем( как юридическим лицом, так и 

физическим лицом – индивидуальным предпринимателем). Его содержание 

определяется в соответствии с ч.4 ст.189 ТК РФ. Правила внутреннего трудового 

распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников(первичная профсоюзная организация) и, как правило, является 

приложением к коллективному договору (ст.190 ТК РФ). 

В правилах внутреннего трудового распорядка устанавливаются режим работы и 

время отдыха 

1. рабочие дни в течение календарной недели, например с понедельника по 

пятницу ( при пятидневной рабочей неделе). 

2. выходные дни, например суббота и воскресенье. Выходные дни должны 

предоставляться, как правило, подряд (ст. 111 ТК РФ). Работодатели, у которых 

приостановка работы в общепринятые выходные дни невозможна по 

производственно-техническим и организационным условиям, предоставляют 

выходные дни поочередно каждой группе работников в различные дни недели; 

3. время предоставления в течение рабочего дня перерывов для отдыха и питания 

и его конкретная продолжительность (согласно ст.108 ТК РФ перерыв не может 

быть менее 30 мин. И более 2ч.); 

4. виды работ, на которых предусматривается предоставление специальных 

перерывов для обогревания и отдыха, их продолжительность и порядок 

предоставления (ст. 109 ТК РФ); 

5. перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за работу с 

ненормированным рабочим днем (ст. 101, 119 ТК РФ); 

6. порядок введения режима разделения рабочего дня на части с (ст. 105 ТК РФ); 
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Обычно рабочий день длится восемь часов, однако для некоторых работников с 

учетом специфики работы может быть установлена более продолжительная 

рабочая неделя, нежели традиционная восьмичасовая. 

Трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, по общему правилу не ограничивают продолжительность 

ежедневной работы, определяя лишь недельную норму рабочего времени. 

Исключение сделано в ст.94 ТК РФ в отношении некоторых категорий работников 

– лиц в возрасте до 18 лет, инвалидов и работников, занятых на работах с 

тяжелыми и опасными условиями труда, где установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Продолжительность рабочей смены 

несовершеннолетнего зависит от возраста, инвалида – от медицинского 

заключения, а лиц, работающих во вредных и опасных условиях, - от 

продолжительности сокращенной рабочей недели. 

Ограничение продолжительности ежедневной смены для работников транспорта 

определено специальными нормативными актами, посвященными режиму их 

труда. Как правило, максимальная продолжительность рабочего времени для 

работников транспорта не может превышать 12часов. Например, при 

суммированном учете рабочего времени для водителей автомобилей 

продолжительность ежедневной работы не может превышать 10 часов, а для 

водителей, работающих на регулярных городских и пригородных автобусных 

маршрутах продолжительность смены может быть увеличена до 12 часов по 

согласованию с представительным органом работников. 

4.Учет рабочего времени 
По общему правилу, норма рабочего времени на определенные периоды 

исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей 

продолжительности ежедневной работы: 

-при 40-часовой рабочей неделе – 8 часов; 

- при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа; 

- при 24-часовой рабочей неделе – 4,8 часа. 

 

Накануне нерабочих праздничных дней производится сокращение рабочего 

времени на один час(ч.1 ст.95 ТК РФ), которое распространяется и на работников 

с установленной сокращенной продолжительностью рабочего времени. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день(ч.2 ст.112 ТК РФ). 

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на 

все режимы труда и отдыха. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности рабочего 

времени всех работников. Для этого предусмотрен табель учета рабочего времени, 

унифицированная форма которая  утверждена постановлением Госкомстата 

России от 05.01.04 №1. 

Табель учета рабочего времени применяется для учета времени фактически 

отработанного или не отработанного каждым работником, в целях контроля за 

соблюдением работниками установленного режима рабочего времени, получения 



данных об отработанном периоде, расчете оплаты труда, а также составления 

статистической отчетности по труду. 

Этот документ составляется в одном экземпляре уполномоченным на это лицом, 

подписывается руководителем структурного подразделения, работником кадровой 

службы, после чего передается в бухгалтерию для расчета и начисления 

заработной платы. 

В табеле делаются отметки о причинах неявки на работу, о работе в режиме 

неполного рабочего времени или за пределами его нормальной 

продолжительности, о сокращенной продолжительности рабочего времени, о 

временной нетрудоспособности. 

Затраты рабочего времени учитываются в табеле методом сплошной регистрации 

явок или неявок на работу либо путем регистрации только отклонений (неявок, 

опозданий, сверхурочных часов). При отражении неявок на работу, учет которых 

ведется в днях (отпуск, дни временной нетрудоспособности, служебные 

командировки, отпуск в связи с обучением, время выполнения государственных 

или общественных обязанностей), в табеле в верхней строке в графах 

проставляются только коды условных обозначений, а в нижней строке графы 

остаются пустыми. 

Учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работником, может 

быть поденным, недельным и суммированным. 

При поденном учете рабочего времени установленная законом 

продолжительность ежедневной работы определяется без каких-либо отклонений 

за каждый день работы, и работники работают одно и то же установленное 

количество часов каждый день. 

При недельном учете рабочего времени продолжительность ежедневной работы 

определяется графиком и может различаться в разные дни недели, при этом 

недельная норма рабочих часов должна быть в пределах, установленных законами 

и иными нормативными правовыми актами. 

Сущность режима работы с суммированным учетом рабочего времени состоит в 

том, что предусмотренная законодательством норма рабочего времени должна 

соблюдаться не ежедневно или еженедельно, а за более длительное время – 

учетный период (месяц. Квартал). При таком режиме ежедневная или 

еженедельная продолжительность рабочего времени по графику или распорядку 

может в определенных пределах отклоняться от установленной законом 

продолжительности рабочего дня или рабочей недели. Возникающая в связи с 

этим недоработка или переработка балансируется, как правило, в рамках учетного 

периода таким образом, чтобы сумма часов работы по графику(распорядку) за 

учетный период равнялась норме часов этого периода для каждой категории 

работников. 
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