ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
Работодателю запрещается устанавливать продолжительность рабочего времени в неделю или (при
суммированном

учете

рабочего

времени)

за

учетный

период,

превышающую

предусмотренную

законодательством

Норма трудового права:
Пункт 5 статьи 37 Конституции РФ:
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные
федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый
ежегодный отпуск.

Части1-3 статьи 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 настоящим Кодексом, 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

Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени
(месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в
неделю, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н:
1. 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.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному

дню, уменьшается на один час.
В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации при совпадении выходного и
нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
В тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства Российской Федерации выходной день
переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной) должна
соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день.
Исчисленная в таком порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.
Таким

образом,

норма

рабочего

времени

конкретного

месяца

рассчитывается

следующим

образом:

продолжительность рабочей недели (40, 39, 36, 30, 24 и т.д. часов) делится на 5, умножается на количество
рабочих дней по календарю пятидневной рабочей недели конкретного месяца и из полученного количества
часов вычитается количество часов в данном месяце, на которое производится сокращение рабочего времени
накануне нерабочих праздничных дней.
В аналогичном порядке исчисляется норма рабочего времени в целом за год: продолжительность рабочей
недели (40, 39, 36, 30, 24 и т.д. часов) делится на 5, умножается на количество рабочих дней по календарю
пятидневной рабочей недели в году и из полученного количества часов вычитается количество часов в данном
году, на которое производится сокращение рабочего времени накануне нерабочих праздничных дней.
2. Перенос выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, предусмотренный частью 2
статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации, осуществляется работодателями, применяющими
различные режимы труда и отдыха, при которых работа в праздничные дни не производится. Такой порядок
переноса выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, в равной степени относится к
режимам работы как с постоянными фиксированными по дням недели выходными днями, так и со
скользящими днями отдыха.
У

работодателей,

приостановка

производственно-техническим

и

работы

у

которых

организационным

в

нерабочие

условиям

праздничные

(например,

дни

невозможна

непрерывно

по

действующее

производство, ежедневное обслуживание населения и др.), перенос выходных дней, предусмотренный частью
2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации, не осуществляется.

Статья 92 ТК РФ:
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю;
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий
труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в
неделю.
Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым договором на
основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов
специальной оценки условий труда.

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора, а также письменного
согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору,
продолжительность рабочего времени, указанная в абзаце пятом части первой настоящей статьи, может быть
увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно уста
Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет, получающих общее образование
или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года получение образования
с работой, не может превышать половины норм, установленных частью первой настоящей статьи для лиц
соответствующего возраста.
Настоящим Кодексом и иными федеральными законами может устанавливаться сокращенная
продолжительность рабочего времени для других категорий работников (педагогических, медицинских и
других работников).

Часть 1 статьи 104 ТК РФ:
Когда по условиям производства (работы) у индивидуального предпринимателя, в организации в целом или
при выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной категории
работников (включая работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда)
ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного
учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц,
квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может
превышать один год, а для учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, - три месяца.

Части 4 и 5 статьи 173 ТК РФ:
Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию программы бакалавриата, программы
специалитета или программы магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения на период до 10
учебных месяцев перед началом прохождения государственной итоговой аттестации устанавливается по их
желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным работникам
выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального
размера оплаты труда.
По

соглашению

сторон

трудового

договора

сокращение

рабочего

времени

производится

путем

предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения продолжительности
рабочего дня в течение недели.

Часть 1 статьи 173.1 ТК РФ:
Работники, осваивающие программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программы ординатуры и программы ассистентуры-стажировки по заочной форме обучения,
имеют право на:
-

дополнительные

отпуска

по

месту

работы

продолжительностью

30

календарных

дней

в

течение

календарного года с сохранением среднего заработка. При этом к указанному дополнительному отпуску
работника добавляется время, затраченное на проезд от места работы до места обучения и обратно с
сохранением среднего заработка. Указанный проезд оплачивает работодатель;
- один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 50 процентов получаемой заработной
платы. Работодатель вправе предоставлять работникам по их желанию на последнем году обучения

дополнительно не более двух свободных от работы дней в неделю без сохранения заработной платы.

Части 4-5 статьи 174 ТК РФ:
Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные программы среднего
профессионального образования по очно-заочной и заочной формам обучения, в течение 10 учебных месяцев
перед началом прохождения государственной итоговой аттестации устанавливается по их желанию рабочая
неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50
процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда.
По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в письменной форме, сокращение рабочего
времени производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю либо
сокращения продолжительности рабочего дня (смены) в течение недели.

Часть 2 статьи 176 ТК РФ:
Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного
общего или среднего общего образования по очно-заочной форме обучения, в период учебного года
устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на один рабочий день или на соответствующее
ему количество рабочих часов (при сокращении рабочего дня (смены) в течение недели). За время
освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по
основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда.

Статья 305 ТК РФ:
Режим работы, порядок предоставления выходных дней и ежегодных оплачиваемых отпусков определяются
по соглашению между работником и работодателем - физическим лицом. При этом продолжительность
рабочей недели не может быть больше, чем установленная настоящим Кодексом.

Статья 320 ТК РФ:
Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, коллективным
договором

или

трудовым

договором

устанавливается

36-часовая

рабочая

неделя,

если

меньшая

продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами. При этом заработная
плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе.

Статья 333 ТК РФ:
Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не
более 36 часов в неделю.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их
труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной
платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее
изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому

регулированию

в

сфере

высшего

образования,

в

отношениипедагогических

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и определяются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере общего образования, в отношении иных педагогических работников.

Части 1 и 2 статьи 350 ТК РФ:
Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более
39 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специальности продолжительность рабочего времени
медицинских работников определяется Правительством Российской Федерации.
Медицинским работникам организаций здравоохранения, проживающим и работающим в сельской местности
и в поселках городского типа, продолжительность работы по совместительству может увеличиваться по
решению

Правительства

Российской

Федерации,

принятому

с

учетом

мнения

соответствующего

общероссийского профессионального союза и общероссийского объединения работодателей.

Постановление

Правительства

РФ

от

12.11.2002

N

813

"О

продолжительности

работы

по

совместительству в организациях здравоохранения медицинских работников, проживающих и
работающих в сельской местности и в поселках городского типа":
В соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации Правительство Российской
Федерации постановляет:
Установить продолжительность работы по совместительству в организациях здравоохранения медицинским
работникам, проживающим и работающим в сельской местности и в поселках городского типа, не более 8
часов в день и 39 часов в неделю.

Подпункт 1 пункт 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации":
Педагогические работники имеют право на сокращенную продолжительность рабочего времени.

Пункт 1 статьи 22 Федерального закона от 30.03.1995 N 38-ФЗ "О предупреждении распространения
в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)":
Медицинские и иные работники, осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лица,
работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, имеют право на
сокращенную продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Продолжительность рабочего времени и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска медицинских
работников, осуществляющих диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лиц, работа которых
связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, определяется Правительством
Российской Федерации.
Установление сокращенной продолжительности рабочего времени, повышенного размера оплаты труда и
предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными
условиями

труда

осуществляющим

диагностику

и

лечение

ВИЧ-инфицированных

иным

работникам

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, медицинских
организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской

Федерации, а также иным работникам из числа гражданского персонала воинских частей, учреждений и
подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба, осуществляются по результатам специальной оценки условий труда.

Часть 1 статьи 16 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС":
Гражданам (в том числе временно направленным или командированным), указанным в пункте 5 части первой
статьи 13 настоящего Закона (граждане, занятые на работах в зоне отчуждения), устанавливается
повышенная оплата труда, сокращенный рабочий день и дополнительный оплачиваемый отпуск.

Пункт 1 статьи 22 Закона РФ от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании":
Медицинские и иные работники, участвующие в оказании психиатрической помощи, имеют право на
сокращенную продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Продолжительность рабочего времени и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска медицинских
работников, участвующих в оказании психиатрической помощи, определяется Правительством Российской
Федерации.
Установление сокращенной продолжительности рабочего времени, повышенного размера оплаты труда и
предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными
условиями

труда

участвующим

в

оказании

психиатрической

помощи

иным

работникам

медицинских

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям
наук,

медицинских

организаций,

подведомственных

исполнительным

органам

государственной

власти

субъектов Российской Федерации, а также иным работникам из числа гражданского персонала воинских
частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, осуществляются по результатам специальной оценки
условий труда.

Пункт 1 статьи 15 Федеральный закон от 18.06.2001 N 77-ФЗ "О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации":
Медицинские,

ветеринарные

и

иные

работники,

непосредственно

участвующие

в

оказании

противотуберкулезной помощи, а также работники организаций по производству и хранению продуктов
животноводства, обслуживающие больных туберкулезом сельскохозяйственных животных, имеют право на
сокращенную продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Продолжительность рабочего времени и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска медицинских
работников,

непосредственно

участвующих

в

оказании

противотуберкулезной

помощи,

определяется

Правительством Российской Федерации.
Установление сокращенной продолжительности рабочего времени, повышенного размера оплаты труда и
предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда непосредственно участвующим в оказании больным туберкулезом противотуберкулезной
помощи

иным

работникам

федеральных

бюджетных

учреждений,

бюджетных

учреждений

субъектов

Российской Федерации, а также иным работникам из числа гражданского персонала воинских частей,
учреждений

и

подразделений

федеральных

органов

исполнительной

власти,

в

которых

законом

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, осуществляются по результатам специальной оценки
условий труда.
Продолжительность рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и повышенный
размер оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда ветеринарным и иным
работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, а также работникам
организаций по производству и хранению продуктов животноводства, обслуживающим больных туберкулезом
сельскохозяйственных животных, устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

Федеральный закон от 07.11.2000 N 136-ФЗ "О социальной защите граждан, занятых на работах с
химическим оружием":
Части 2 и 3 статьи 1:
К первой группе работ с химическим оружием относятся:
1) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, при выполнении которых используются
токсичные химикаты, относящиеся к химическому оружию;
2) работы по расснаряжению и детоксикации химических боеприпасов, емкостей и устройств, детоксикации
токсичных химикатов в производственных зонах опытных, опытно-промышленных и промышленных объектов
по уничтожению химического оружия;
3) работы по техническому обслуживанию и обследованию химического оружия, связанные с отбором проб
токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, а также работы по уничтожению отдельных
химических боеприпасов, емкостей и устройств, находящихся в аварийном состоянии;
4) работы по ликвидации объектов по производству химического оружия.
Ко второй группе работ с химическим оружием относятся:
1) работы по техническому обслуживанию химического оружия, не связанные с отбором проб токсичных
химикатов, относящихся к химическому оружию;
2) перевозка химического оружия к местам его уничтожения;
3)

работы

по

обеспечению

безопасности

хранения

и

содержания

технологического

оборудования,

использовавшегося для производства химического оружия;
4) научное и техническое обеспечение работ по расснаряжению и детоксикации химических боеприпасов,
емкостей и устройств, детоксикации токсичных химикатов в производственных зонах опытных, опытнопромышленных и промышленных объектов по уничтожению химического оружия, а также осуществление
государственного надзора в области уничтожения химического оружия;
5) научное и техническое обеспечение работ по ликвидации объектов по производству химического оружия, а
также осуществление государственного надзора в области уничтожения химического оружия;
6) медико-санитарное обеспечение работ по хранению и уничтожению химического оружия, ликвидации
объектов по производству химического оружия;
7) обеспечение пожарной безопасности при проведении работ по хранению и уничтожению химического
оружия, ликвидации объектов по производству химического оружия.

Статья 5:
Гражданам, занятым на работах, предусмотренных частью второй статьи 1 настоящего Федерального закона,
устанавливаются

сокращенная

24-часовая

рабочая

неделя

и

ежегодный

оплачиваемый

отпуск

продолжительностью 56 календарных дней.
Гражданам, занятым на работах, предусмотренных частью третьей статьи 1 настоящего Федерального закона,
устанавливаются

сокращенная

36-часовая

рабочая

неделя

и

ежегодный

оплачиваемый

отпуск

продолжительностью 49 календарных дней.

Часть 3 статьи 23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации":
Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35
часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.

Пункт 1.3 Постановления ВС РСФСР от 01.11.1990 N 298/3-1 "О неотложных мерах по улучшению
положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе":
1.3. Для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если
меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами. При этом
заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной
работы.

Пункт 1 Постановления Правительства РФ от 14.02.2003 N 101 "О продолжительности рабочего
времени

медицинских

работников

в

зависимости

от

занимаемой

ими

должности

и

(или)

специальности":
1. Установить для медицинских работников следующую сокращенную продолжительность рабочего времени в
зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности:
36 часов в неделю - по перечню согласно приложению N 1;
33 часа в неделю - по перечню согласно приложению N 2;
30 часов в неделю - по перечню согласно приложению N 3;
24 часа в неделю - для медицинских работников, непосредственно осуществляющих гамма-терапию и
экспериментальное гамма-облучение гамма-препаратами в радиоманипуляционных кабинетах и лабораториях.
Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3 к Постановлению Правительства РФ от
14.02.2003 N 101 "О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости
от занимаемой ими должности и (или) специальности"

Приложение №1 к Приказу Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности
рабочего

времени

(нормах

часов

педагогической

работы

за

ставку

заработной

платы)

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре"

Пункт 6 Положения «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей
воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации", утв. Приказом Минтранса РФ от
21.11.2005 N 139:
6. Нормальная продолжительность рабочего времени члена летного экипажа и бортоператора не может
превышать 36 часов в неделю.

Постановление Минтруда РФ от 12.07.1999 N 22 "Об установлении продолжительности рабочей
недели членам экипажей воздушных судов гражданской авиации":
Членам

экипажей

воздушных

судов

гражданской

авиации

(пилотам,

штурманам,

бортинженерам,

бортмеханикам, бортрадистам, бортоператорам) за работу с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми
условиями труда, имеющего особый характер, устанавливается 36-часовая рабочая неделя при выполнении
летной работы.

Пункт 5 Положения «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников,
осуществляющих управление воздушным движением гражданской авиации Российской Федерации",
утв. Приказом Минтранса РФ от 30.01.2004 N 10:
Нормальная продолжительность рабочего времени диспетчера УВД не может превышать 36 часов в неделю.

Пункт 10 "Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников
плавающего состава судов внутреннего водного транспорта", утв. Приказом Минтранса РФ от
16.05.2003 N 133:
10. При круглогодичном плавании на морских путях максимальная продолжительность работы работников
плавсостава между двумя периодами отдыха на берегу (нахождение в отпуске, использование суммированных
дней отдыха) не должна превышать 150 календарных дней.

Пункты 5 и 7 Положения «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов
экипажей (гражданского персонала) судов обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации",
утв. Приказом Министра обороны РФ от 16.05.2003 N 170:
5. Продолжительность рабочего времени для членов экипажей (гражданского персонала) судов не должна
превышать 40 часов в неделю (при 8-часовом рабочем дне) с двумя выходными днями, предоставляемыми в
различные дни недели поочередно согласно графику смен (вахт).
Для отдельных членов экипажей судов устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени:
для женщин - членов экипажей судов, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, продолжительность рабочего дня - 7,2 часа при 36-часовой рабочей неделе с двумя выходными
днями;
для

членов

экипажей

судов

атомного

технологического

обслуживания

(АТО),

проводящих

работы

с

подводными

и

надводными

кораблями

и

судами

с

атомными

энергетическими

установками,

продолжительность рабочего дня - 6 часов при 36-часовой рабочей неделе с одним выходным днем
7. Порядок ведения суммированного учета рабочего времени устанавливается правилами внутреннего
трудового

распорядка

соединения

(воинской

части)

по

согласованию

с

соответствующим

выборным

профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом трудового
коллектива исходя из конкретных условий работы судна и установленного графика вахт (работ), а также с
учетом того, что максимальная продолжительность работы членов экипажей судов между двумя периодами
отдыха на берегу (нахождения в отпуске, использования суммированных дней отдыха) не должна превышать
120 календарных дней. При выполнении работ в дальнем плавании продолжительность работы на судне для
членов экипажа или отдельных его членов может быть увеличена до 150 календарных дней.

Пункт 4 Постановления Правительства РФ от 03.04.1996 N 391 "О порядке предоставления льгот
работникам, подвергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении
своих служебных обязанностей":
4. Работникам организаций здравоохранения, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных,
а

также

работникам

организаций,

работа

которых

связана

с

материалами,

содержащими

вирус

иммунодефицита человека, устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю.

Приказом Минтруда России от 11.09.2013 N 457н установлена продолжительность сокращенного рабочего
времени и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными
условиями

труда

ветеринарным

и

иным

работникам,

непосредственно

участвующим

в

оказании

противотуберкулезной помощи, а также работникам организаций по производству и хранению продуктов
животноводства, обслуживающим больных туберкулезом сельскохозяйственных животных.

Пункт 3 и пункт 5 Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов
экипажей из числа гражданского персонала пограничных патрульных судов, катеров (утв. Приказом
ФСБ РФ от 07.04.2007 N 161):
3. Нормальная продолжительность рабочего времени для членов экипажа не может превышать 40 часов в
неделю с двумя выходными днями, предоставляемыми в различные дни недели поочередно согласно графику
вахт (работ).
Для отдельных членов экипажей судов устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени:
для женщин - членов экипажей судов, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, продолжительность рабочего дня - 7,2 часа при 36-часовой рабочей неделе с двумя выходными.
5. Ведение суммированного учета рабочего времени осуществляется в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка пограничного органа по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным
органом или иным уполномоченным работниками представительным органом трудового коллектива исходя из
конкретных условий работы судна и установленного графика вахт (работ), а также с учетом того, что
максимальная продолжительность работы членов экипажа между двумя периодами отдыха на берегу
(нахождение в отпуске, использование суммированных дней отдыха) не должна превышать 120 календарных
дней. При выполнении работ в дальнем плавании продолжительность работ на судне для членов экипажа или
отдельных его членов может быть увеличена до 150 календарных дней.

Пункты 7 и 10 «Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов
экипажей морских судов и судов смешанного (река-море) плавания» (утв. Приказом Минтранса
России от 20.09.2016 N 268):
7. Нормальная продолжительность рабочего времени членов экипажа судна не может превышать 40 часов в
неделю.
Для женщин - членов экипажей судов при нахождении судов в морях и впадающих в них реках Северного
Ледовитого океана севернее параллели 63°45' северной широты, а также в морях и впадающих в них реках
северной части Тихого океана в районе, ограниченном параллелью 41° северной широты, а на востоке меридианом 160° западной долготы, а также для членов экипажей судов, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, - 36 часов в неделю.
10. Для членов экипажа судна устанавливается суммированный учет рабочего времени.
Продолжительность рабочего времени за учетный период не может превышать нормального числа рабочих
часов.
Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка.
Продолжительность учетного периода определяется работодателем, исходя из конкретных условий
эксплуатации судна (продолжительности рейса, района плавания, частоты захода в порты,
продолжительности навигационного периода, рода перевозимого груза, времени стоянки под грузовыми
операциями в порту и на рейдовых стоянках и другие условия эксплуатации судна), установленного графика
несения вахт (выполнения судовых работ) членов экипажа, но не может превышать одного года.
Максимальная продолжительность работы членов экипажа судна между двумя периодами отдыха на берегу
(нахождение в отпуске, использование суммированных дней отдыха) не должна превышать 150 календарных
дней.
В случаях затруднения со сменой членов экипажа судна в иностранных или российских арктических портах,
задержки судна в рейсе, отсутствием транспортной доступности, продолжительность работы на судне членов
экипажа (всех или отдельных членов экипажа) с учетом мнения соответствующего выборного органа
первичной профсоюзной организации, представляющей интересы большинства членов экипажей судов
морского и смешанного (река-море) плавания, а при его отсутствии - с иным представительным органом
членов экипажей, может быть увеличена до 180 календарных дней.
На судах смешанного (река-море) плавания, не эксплуатирующихся в зимний период, максимальная
продолжительность работы членов экипажа судна между двумя периодами отдыха на берегу определяется
длительностью навигационного периода.

Абзац 3 части 1 статьи 263.1 ТК РФ:
Женщины, работающие в сельской местности, имеют право на установление сокращенной продолжительности
рабочего времени не более 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не
предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе.

Пункт 39 «Устава службы на судах рыбопромыслового флота Российской Федерации» (утв. Приказом
Минсельхоза России от 27.07.2020 N 421):
39. Труд членов экипажа судна организуется капитаном судна в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации, Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных

категорий работников рыбохозяйственного комплекса, имеющих особый характер работы.

