ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
Работодатель обязанвыплачивать:
-надбавку за вахтовый метод работы в размере и порядке, установленными законодательством или (при
отсутствии

установленных

законодательством)

коллективным,

трудовым

договором,

локальным

актов

работодателя;
-районный коэффициент и процентные надбавки к заработной плате лицам, выезжающим для выполнения
работ вахтовым методом в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других районов ( в
порядке и размерах, установленных для соответствующих районов/местностей);
- дневную тарифную ставку (дневную ставку) за каждый день нахождения в пути от места нахождения
работодателя (пункта сбора) до места вахты и обратно;
- дневную тарифную ставку (дневную ставку) за каждый день отдыха в связи с переработкой рабочего
времени на вахте, если более высокая оплата не установлена коллективным договором, локальным
нормативным актом или трудовым договором.

Норма трудового права:
Статья 302 ТК РФ:
Лицам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый календарный день пребывания в местах
производства работ в период вахты, а также за фактические дни нахождения в пути от места нахождения
работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно выплачивается взамен суточных
надбавка за вахтовый метод работы.
Размер и порядок выплаты надбавки за вахтовый метод работы в федеральных государственных органах,
федеральных

государственных

учреждениях

устанавливаются

нормативными

правовыми

актами

Правительства Российской Федерации.
Размер и порядок выплаты надбавки за вахтовый метод работы в государственных органах субъектов
Российской Федерации, государственных учреждениях субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, муниципальных учреждениях устанавливаются соответственно нормативными правовыми
актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
Размер и порядок выплаты надбавки за вахтовый метод работы у других работодателей устанавливаются
коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации, трудовым договором.

Работникам,

выезжающим

для

выполнения

работ

вахтовым

методом

в

районы

Крайнего

Севера

и

приравненные к ним местности из других районов:
- устанавливается районный коэффициент и выплачиваются процентные надбавки к заработной плате в
порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, постоянно работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях…
Работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в районы, на территориях которых
применяются районные коэффициенты к заработной плате, эти коэффициенты начисляются в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
За каждый день нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения
работы и обратно, предусмотренные графиком работы на вахте, а также за дни задержки в пути по
метеорологическим условиям или вине транспортных организаций работнику выплачивается дневная
тарифная ставка, часть оклада (должностного оклада) за день работы (дневная ставка).

Пункты 1 – 4 Постановления Правительства РФ от 03.02.2005 N 51 "О размерах и порядке выплаты
надбавки

за

вахтовый

метод

работы

работникам

федеральных

государственных

органов

и

федеральных государственных учреждений":
1.

Работникам

федеральных

государственных

органов

и

федеральных

государственных

учреждений,

выполняющим работы вахтовым методом, за каждый календарный день пребывания в местах производства
работ в период вахты, а также за фактические дни нахождения в пути от места расположения работодателя
(пункта сбора) до места выполнения работы и обратно выплачивается взамен суточных надбавка за вахтовый
метод работы (далее - надбавка) в следующих размерах:
- в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - 75 процентов тарифной ставки оклада
(должностного оклада);
- в районах Сибири и Дальнего Востока - 50 процентов тарифной ставки оклада (должностного оклада);
- в остальных районах - 30 процентов тарифной ставки оклада (должностного оклада).
Размер надбавки не должен превышать размер установленной нормы расходов на выплату суточных,
предусмотренных работникам федеральных государственных органов и федеральных государственных
учреждений, за каждый день их нахождения в служебной командировке на территории Российской Федерации.
2.

Исчисление

надбавки

за

месяц

производится

путем

деления

месячной

тарифной

ставки

оклада

(должностного оклада) работника на количество календарных дней соответствующего месяца и умножения на
сумму календарных дней пребывания работника в местах производства работ в период вахты и фактических
дней его нахождения в пути от места расположения работодателя (пункта сбора) до места выполнения
работы и обратно в этом месяце и на установленный в пункте 1 настоящего Постановления размер надбавки.
3. При выплате надбавки полевое довольствие не выплачивается.
4. Надбавка начисляется без применения районного коэффициента к заработной плате и процентной надбавки
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Пункт 6 Временных правил работы вахтовым методом (утв. Постановлением Правительства РФ от
28.04.2020 N 601 "Об утверждении Временных правил работы вахтовым методом"):
В случае если в период реализации мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции допуск на вахту вновь поступающих (сменных) работников обеспечивается после прохождения ими
необходимой временной изоляции (обсервации) на срок 14 дней, указанный срок включается во время
нахождения работников в пути с оплатой за каждый день не ниже дневной тарифной ставки, части оклада

(должностного оклада) за день работы (дневной ставки).
Часть 3 статьи 301 ТК РФ:
Каждый день отдыха в связи с переработкой рабочего времени в пределах графика работы на вахте (день
междувахтового отдыха) оплачивается в размере дневной тарифной ставки, дневной ставки (части оклада
(должностного оклада) за день работы), если более высокая оплата не установлена коллективным договором,
локальным нормативным актом или трудовым договором.

