
Спрашивали? Отвечаем! 

 

Меня привлекают к работе после окончания смены. Значит ли это что у 

меня ненормированный рабочий день? И почему тогда не дают дополнительные 

дни к отпуску? 
 

В соответствии с ч. 2 ст. 57 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) 

обязательными для включения в трудовой договор являются, в том числе 

условия определяющие режим рабочего времени и времени отдыха (если для 

данного работника он отличается от общих правил, действующих у данного 

работодателя) и условия, определяющие в необходимых случаях характер 

работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы). 

Согласно ч. 1 ст. 160 ТК РФ нормы труда - нормы выработки, времени, 

нормативы численности и другие нормы - устанавливаются в соответствии с 

достигнутым уровнем техники, технологии, организации производства и 

труда. 

В силу ст. 91 ТК РФ рабочее время - 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 ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

относятся к рабочему времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю. 

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. 

ТК РФ и иными федеральными законами может устанавливаться 

сокращенная продолжительность рабочего времени для других категорий 

работников (педагогических, медицинских и других работников) (ч. 5 ст. 92 

ТК РФ). 

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. 

В соответствии со ст. ст. 161, 162 ТК РФ для однородных работ могут 

разрабатываться и устанавливаться типовые (межотраслевые, отраслевые, 

профессиональные и иные) нормы труда. Типовые нормы труда 

разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 

пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не 

позднее чем за два месяца. 

Статьей 163 ТК РФ предусмотрено, что работодатель обязан обеспечить 

нормальные условия для выполнения работниками норм выработки. 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

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

рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период 

(ст. 99 ТК РФ), которая оплачивается за первые два часа работы не менее чем 

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

размере, при этом увеличение размеры оплаты может определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором, а также по желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и 

нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо 

компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии со 

статьей 153 ТК РФ, не учитывается при определении продолжительности 

сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере в 

соответствии с частью первой данной статьи. 

В соответствии со ст. 101 ТК РФ ненормированный рабочий день - 

особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут 

по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 

коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников. 

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если 



соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая 

неделя, но с полным рабочим днем (сменой). 

Согласно ст. 119 ТК РФ работникам с ненормированным рабочим днем 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее 

трех календарных дней. 

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем 

устанавливаются в федеральных государственных учреждениях 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в 

государственных учреждениях субъекта Российской Федерации 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, в муниципальных учреждениях нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

Таким образом, из вышеуказанных норм следует, что работодатель 

обязан установить нормы рабочего времени, выработки, времени 

обслуживания, на основе которых определяется фактически отработанное 

время, размер оплаты труда и (или) предоставляются гарантии и компенсации 

и предоставить работнику установленную норму, обеспечить возможность ее 

выполнения, установить размер оплаты труда и обеспечить его выплату, а 

также вправе привлечь к работе за пределами установленных норм, с учетом 

требований ТК РФ и при предоставлении гарантий, предусмотренных 

трудовым законодательством. При этом ненормированный рабочий день - это 

особый режим работы, условие о котором является обязательным для 

включения в трудовой договор. 

   Исходя из изложенного в вопросе, при выполнении работ за пределами 

нормы рабочего времени по инициативе работодателя, работодатель обязан 

произвести оплата труда в соответствии с нормами трудового 

законодательства или по желанию работника предоставить дополнительное 

время отдыха. При этом обязанность предоставлять дополнительные дни к 

отпуску за особый характер работы – «ненормированный рабочий день» у 

работодателя возникает только в случае если данное условие закреплено 

трудовым договором, а также должность включена в перечень должностей 

работников, имеющих право на дополнительный отпуск за ненормированный 

рабочий день в коллективном договоре или в локальном нормативном акте 

работодателя. 


