
Спрашивали? Отвечаем! 

 

В нашей организации, по условиям работы (в экстренных случаях), 

возникает необходимость внесения изменений в утверждённые графики работ и 

продлевать время смены. При этом в последствии график регулируется для 

соблюдения нормальной продолжительности рабочего времени и исключения 

сверхурочной работы. Может ли работодатель вносить изменения в график и 

какое максимальное количество часов в смену может быть? 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 100 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) режим 

рабочего времени должен предусматривать 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), работу с ненормированным рабочим днем для отдель

ных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том 

числе неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, 

которые устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых отличается от 

общих правил, установленных у данного работодателя, - трудовым договором. 

Согласно ст. 103 ТК РФ сменная работа - работа в две, три или четыре смены - 

вводится в тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает 

допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более 

эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой 

продукции или оказываемых услуг. 

При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в 

течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с 

графиком сменности. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 

для принятия локальных нормативных актов. Графики сменности, как правило, 

являются приложением к коллективному договору. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один 

месяц до введения их в действие. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

Согласно ст. 107 ТК РФ видами времени отдыха являются: перерывы в течение 

рабочего дня (смены), ежедневный (междусменный) отдых, выходные дни 

(еженедельный непрерывный отдых), нерабочие праздничные дни, отпуска. 



В соответствии со ст. 110 ТК РФ продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 

Согласно ст. 108 ТК РФ в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть 

предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух 

часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором может быть 

предусмотрено, что указанный перерыв может не предоставляться работнику, если 

установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не 

превышает четырех часов. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению 

между работником и работодателем. 

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва 

для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также 

места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

В соответствии с ч. 1 ст. 22 ТК РФ работодатель имеет право принимать 

локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями). 

С целью установления порядка и регламентирования трудового процесса 

работодатель вправе составить и утвердить Правила внутреннего трудового 

распорядка в организации. 

В Правила внутреннего трудового распорядка включаются положения 

регламентирующие, в том числе, режим работы, время отдыха.  

Организация труда, управление трудовыми отношениями, регламентирование 

этих процессов, в том числе разработка и утверждение локальных нормативных 

актов относятся к компетенции работодателя.  

Поскольку, законодательством предусмотрена возможность определения 

режима работы в виде локального акта (графики работы, графики сменности и др.), 

при их составлении должны быть учтены требования ст. ст. 107, 108, 110 ТК РФ, а 

именно: предусмотрены перерывы для отдыха и питания продолжительностью не 

более двух часов и не менее 30 минут, которые в рабочее время не включаются или 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время без предоставления перерыва 

с включением в рабочее время.  

Конкретный порядок режима работы организации и (или) отдельных 

сотрудников определяет работодатель, при этом законодательством закреплено 

требование об ознакомлении работников за месяц до введения в действие графиков 

сменности, однако, порядок внесения в них изменений нормативно не урегулирован. 

В соответствии со ст. 57 ТК РФ обязательными для включения в трудовой 

договор являются в том числе гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, если работник принимается на работу в 

соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем 

месте, условия труда на рабочем месте. 

Согласно ч.  3, 4 ст. 91 ТК РФ порядок исчисления нормы рабочего времени на 

определенные календарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени в неделю определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда. 



Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

В соответствии с ч. 1, 5 п. 1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 

588н "Об утверждении Порядка исчисления нормы рабочего времени на 

определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени в неделю"  норма рабочего 

времени на определенные календарные периоды времени исчисляется по 

расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в 

субботу и воскресенье исходя из продолжительности ежедневной работы (смены): 

при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

при продолжительности рабочей недели менее 40 часов - количество часов, 

получаемое в результате деления установленной продолжительности рабочей 

недели на пять дней. 

Исчисленная в таком порядке норма рабочего времени распространяется на все 

режимы труда и отдыха. 

Под балансом рабочего времени принято понимать систему показателей, 

отражающих использование рабочего времени в организации за определенный 

календарный период. На законодательном уровне обязанность работодателя по 

составлению баланса рабочего времени не предусмотрена, определения данному 

понятию не дано. При этом установлено, что для работников устанавливается норма 

рабочего времени. 

Поскольку, законодательством максимальная и минимальная 

продолжительность часов рабочей смены не регламентирована, также, как и 

продолжительность междусменного отдыха, то работодатель вправе установить ее с 

учётом производственной необходимости своей организации, соблюдая 

вышеуказанные требования к нормированию труда. 


