ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
Работодатель обязан соблюдать установленный законодательством режим труда и отдыха, а также порядок
учета фактически отработанного времени работников, привлекаемых для работы вахтовым методом

Норма трудового права:
Статья 299 ТК РФ:
Вахтой считается общий период, включающий время выполнения работ на объекте и время междусменного
отдыха.
Продолжительность вахты не должна превышать одного месяца. В исключительных случаях на отдельных
объектах продолжительность вахты может быть увеличена работодателем до трех месяцев с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 настоящего
Кодекса для принятия локальных нормативных актов.

Статьи 300 ТК РФ:
При вахтовом методе работы устанавливается суммированный учет рабочего времени за месяц, квартал или
иной более длительный период, но не более чем за один год.
Учетный период охватывает все рабочее время, время в пути от места нахождения работодателя или от
пункта сбора до места выполнения работы и обратно, а также время отдыха, приходящееся на данный
календарный отрезок времени.
Работодатель обязан вести учет рабочего времени и времени отдыха каждого работника, работающего
вахтовым методом, по месяцам и за весь учетный период.

Части 1, 2 и 4 статьи 301 ТК РФ:
Рабочее время и время отдыха в пределах учетного периода регламентируются графиком работы на вахте,
который
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нормативных актов, и доводится до сведения работников не позднее чем за два месяца до введения его в
действие.
В указанном графике предусматривается время, необходимое для доставки работников на вахту и обратно.
Дни нахождения в пути к месту работы и обратно в рабочее время не включаются и могут приходиться на дни
междувахтового отдыха.
Часы переработки рабочего времени в пределах графика работы на вахте, не кратные целому рабочему дню,

могут накапливаться в течение календарного года и суммироваться до целых рабочих дней с последующим
предоставлением дополнительных дней междувахтового отдыха.

Абзац 1 пункта 5.5. Основных положений о вахтовом методе организации работ (Приложение № 1 к
Постановлению Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР от 31.12.1987 N 794/33-82):
5.5. В случае неприбытия вахтового (сменного) персонала руководители предприятий, осуществляющих
работы вахтовым методом, с разрешения профсоюзных комитетов могут привлекать работников к работе
сверх продолжительности рабочего времени, установленного графиками работы на вахте, до прибытия смены.
В этих случаях администрация обязана принять все меры для организации доставки вахтового (сменного)
персонала в кратчайшие сроки.

Постановление Правительства РФ от 28.04.2020 N 601 "Об утверждении Временных правил работы
вахтовым методом"

