ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
Работодателю запрещается устанавливать продолжительность рабочего дня (смены) выше определенной
законодательством, за исключением случаев, когда введен суммированный учет рабочего времени

Норма трудового права:
Статья 94 ТК РФ:
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
- для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и
работающих в период каникул) в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от
пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
- для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в
течение учебного года получение образования с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа;
- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена
сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая продолжительность
ежедневной работы (смены) не может превышать:
- при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;
- при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов.
Отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным договором, а также при наличии письменного
согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, может
быть предусмотрено увеличение максимально допустимой продолжительности ежедневной работы (смены) по
сравнению с продолжительностью ежедневной работы (смены), установленной частью второй настоящей
статьи для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при условии
соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего времени, установленной в соответствии
с частями первой - третьей статьи 92 настоящего Кодекса:
- при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов;
- при 30-часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов.
Продолжительность ежедневной работы (смены) творческих работников средств массовой информации,
организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных
организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений,

в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, может устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом,
трудовым договором.

Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 N 252"Об утверждении перечня профессий и
должностей творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии,
теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и
иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности
трудовой деятельности которых установлены Трудовым кодексом Российской Федерации"

Статья 95 ТК РФ:
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному
дню, уменьшается на один час.
В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение
продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением
работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным
для сверхурочной работы.
Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать
пяти часов.

Части 1-4 и 6 статьи 96 ТК РФ:
Ночное время - время с 22 часов до 6 часов.
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без последующей отработки.
Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, которым установлена
сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для работников, принятых специально для
работы в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором.
Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью работы в дневное время в
тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей
неделе с одним выходным днем. Список указанных работ может определяться коллективным договором,
локальным нормативным актом.
Порядок работы в ночное время творческих работников средств массовой информации, организаций
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций,
цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в
соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, может устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом,
трудовым договором.

Статья 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.

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.
Часть 2 статьи 348.8 ТК РФ:
Продолжительность ежедневной работы для спортсменов, не достигших возраста восемнадцати лет, может
устанавливаться коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами при условии
соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего времени, установленной частью первой
статьи 92 настоящего Кодекса.

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.
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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.

Пункт 13 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:

13.Максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) работника плавсостава, включая
время несения вахт (работ), выполнения наряду со своими обязанностями работы за недостающего по штату
работника и выполнения дополнительных работ, не входящих в круг его прямых должностных обязанностей,
не должна превышать 12 часов.

«Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий
работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно
связана с движением поездов» (утв. Приказом Минтранса России от 09.03.2016 N 44)

Пункт 6 Положения «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников
организаций, осуществляющих добычу драгоценных металлов и драгоценных камней из россыпных
и рудных месторождений" (утв. Приказом Минфина РФ от 02.04.2003 N 29н ):
6. В зависимости от конкретных условий производства на отдельных участках (объектах работ) графиком
работ может быть установлена продолжительность рабочей смены не более 12 часов.

Пункт 6 «Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей
автомобилей» (утв. Приказом Минтранса России от 16.10.2020 N 424):
При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной работы (смены) водителей не
может превышать 10 часов. Увеличение этого времени, но не более чем на 2 часа, допускается при условии
соблюдения требований, предусмотренных пунктами 10 - 12 настоящих Особенностей, в целях завершения
перевозки и (или) следования к месту стоянки.
Водителям, осуществляющим перевозки для учреждений здравоохранения, организаций коммунальных служб,
телеграфной, телефонной и почтовой связи, вещателей общероссийских обязательных общедоступных
телеканалов и радиоканалов, оператора связи, осуществляющего эфирную цифровую наземную трансляцию
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, аварийных служб, перевозки на
служебных легковых автомобилях при обслуживании руководителей организаций, перевозки на
инкассаторских автомобилях, перевозки на легковых такси, а также водителям, работающим в составе
вахтовых бригад при вахтовом методе организации работ, продолжительность ежедневной работы (смены)
может быть увеличена работодателем до 12 часов.
Водителям, работающим на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа в городском и
пригородном сообщении, продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена
работодателем до 12 часов по согласованию с представительным органом работников.

Пункты 6, 8 «Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха водителей трамвая и
троллейбуса» (утв. Приказом Минтранса России от 02.10.2020 N 404):
6. Для водителей, работающих по календарю пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями,
нормальная продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 8 часов, а для работающих
по календарю шестидневной рабочей недели с одним выходным днем, - 7 часов.
8. При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной работы (смены) водителей не
может превышать 10 часов. Указанная продолжительность ежедневной работы (смены) водителей может быть
увеличена работодателем до 12 часов по согласованию с работником.

Пункт 8 Положения «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха специалистов по
техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов в гражданской авиации" (утв. Приказом
Минтранса России от 07.07.2011 N 181):
8.Максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) работников не может превышать
12 часов.

Пункт 9 Положения «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных
категорий работников, занятых на погрузочно-разгрузочных работах в морских и речных портах"
(утв. Приказом Минтранса России от 27.06.2013 N 223):
9.При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной работы (смены) работника не
может превышать 12 часов.
Продолжительность ежедневной работы (смены) в ночное время не сокращается.

Пункт 10 Положения «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных
категорий

работников

ведомственной

охраны

федерального
Министерства

государственного
транспорта

унитарного

Российской

предприятия

Федерации",

"Управление

имеющих

особый

характер работы" (утв. Приказом Минтранса России от 16.05.2013 N 183):
10. При суммированном учете рабочего времени максимально допустимая продолжительность ежедневной
работы (смены) работников не может превышать 24 часов.
Продолжительность ежедневной работы (смены) в ночное время не сокращается.

Пункт 12 Положения «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных
категорий

работников

федерального

государственного

предприятия

"Ведомственная

охрана

железнодорожного транспорта Российской Федерации", имеющих особый характер работы" (утв.
Приказом Минтранса РФ от 09.12.2011 N 308):
12. При суммированном учете рабочего времени максимально допустимая продолжительность ежедневной
работы (смены) работников не может превышать 24 часов.
Продолжительность ежедневной работы (смены) в ночное время не сокращается.

Пункты 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. Максимально допустимая продолжительность ежедневной работы члена экипажа не может превышать 8
часов. Исключением являются случаи применения суммированного учета рабочего времени, установленные
пунктом 7 настоящего Положения.

Пункт 9 Положения «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха морских
лоцманов и кандидатов в морские лоцманы" (утв. Приказом Минтранса России от 14.03.2012 N 61):
9. При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной работы (смены) лоцмана не

может превышать 24 часов. При этом максимально допустимая продолжительность непрерывной лоцманской
проводки или последовательных лоцманских проводок без предоставления специальных перерывов для
отдыха между лоцманскими проводками не может превышать 12 часов.
Продолжительность ежедневной работы (смены) в ночное время не сокращается.
Пункты 5, 6, 17 и 22 «Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха работников
метрополитена» (утв. Приказом Минтранса России от 16.10.2020 N 423):
5. Максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) работников определяется с
учетом требований статьи 94 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе при суммированном учете
рабочего времени, за исключением машинистов и помощников машинистов электропоездов (далее - работники
локомотивных бригад), работающих на линии, не может превышать 12 часов.
Конкретная продолжительность ежедневной работы (смены) устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка организации.
6. При суммированном учете рабочего времени максимально допустимая продолжительность ежедневной
работы (смены) работников локомотивных бригад, работающих на линии, не может превышать 8 часов 30
минут, а в случае разделения рабочего дня на части - 12 часов.
При разделении рабочего дня на части продолжительность рабочего времени после перерыва не может
превышать 4 часов.
17. Работникам при производстве работ, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены),
рабочий день может быть разделен на части. При этом устанавливается один перерыв продолжительностью
более двух часов либо два перерыва продолжительностью не менее одного часа каждый. В указанные
перерывы включается время перерыва для отдыха и питания.
Общая продолжительность рабочего времени за рабочий день (смену) не должна превышать
продолжительности ежедневной работы (смены), установленной для конкретной категории работников
правилами внутреннего трудового распорядка организации. Время перерыва между частями смены в рабочее
время не включается.
Порядок и место предоставления указанных перерывов устанавливаются правилами внутреннего трудового
распорядка организации, время предоставления и конкретная продолжительность указанных перерывов
устанавливаются графиками работы или графиком сменности.
24. Привлечение к сверхурочной работе допускается в случаях и порядке, предусмотренных статьей 99
Трудового кодекса Российской Федерации.
При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа в течение рабочего дня (смены) вместе с
работой по графику не должна превышать 12 часов, за исключением случаев, предусмотренных частью второй
статьи 99 Трудового кодекса Российской Федерации.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение
двух дней подряд и 120 часов в год.
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.

Пункт 2.2 «Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность»

(утв.

Приказом

Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536):
Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, определяется в
астрономических часах и включает проводимые учебные (тренировочные) занятия (далее - занятия)
независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым занятием,
установленные для обучающихся, в том числе "динамическую паузу" (большую перемену) для обучающихся I
класса. При этом учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий,
не превышающей 45 минут.
Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения спаренных занятий, а также
перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным нормативным актом
организации с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Выполнение
учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием занятий.

Пункты 5 и 6 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):
5. Нормальная продолжительность рабочего времени диспетчера УВД не может превышать 36 часов в неделю,
то есть продолжительность ежедневной работы (смены) составляет 7,2 часа с понедельника по пятницу
включительно с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.
6. При суммированном учете рабочего времени максимально допустимая продолжительность ежедневной
работы не может превышать в дневное время - 9 часов, в ночное время - 12 часов.

Пункт 5 и 9 Положения «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных
категорий работников рыбохозяйственного комплекса, имеющих особый характер работы" (утв.
ПриказомГоскомрыболовства РФ от 08.08.2003 N 271):
5.

Для

плавающего

состава

рыбопромысловых

судов

и

членов

промысловых

бригад

(артелей)

продолжительность ежедневной работы при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем не может
превышать 7 часов, в предвыходные дни - 5 часов, а в предпраздничные дни - 6 часов.
9. Продолжительность рабочего времени в ночное время для плавающего состава не сокращается.

Пункты 6, 10, 13-15 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):
6. Нормальная продолжительность ежедневной работы (смены) для работников плавсостава составляет 8
часов с понедельника по пятницу с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.
Для женщин - работников плавсостава, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, продолжительность ежедневной работы (смены) составляет 7,2 часа с понедельника по пятницу
включительно, с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.

13. Максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) работника плавсостава,включая
время несения вахт (работ), выполнения наряду со своими обязанностями работы за недостающего поштату
работника и выполнения дополнительных работ, не входящих в круг его прямых должностныхобязанностей,
не должна превышать 12 часов.
14. Продолжительность периода ежедневной двенадцатичасовой работы при двухсменном режиме работы
работников плавсостава самоходных судов (за исключением скоростных) не должна превышать 30 суток
подряд.
При работе флота на реках с ограниченными сроками навигации при обеспечении завоза грузов в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности для работников плавсостава может устанавливаться
двухсменный режим работы с продолжительностью ежедневной работы 12 часов на весь полноводный период
со дня официального открытия навигации в данном регионе, но не более чем на 3 месяца.
Продолжительность периода работы в двухсменном режиме и порядок смены бригад устанавливается
работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного представительного органа
работников.
15. Продолжительность вахт в ночное время не сокращается.
Пункты 5, 6 и 17 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

подводными

экипажей
и

судов

надводными

атомного

технологического

кораблями

и

судами

с

обслуживания
атомными

(АТО),

проводящих

энергетическими

работы

с

установками,

продолжительность рабочего дня - 6 часов при 36-часовой рабочей неделе с одним выходным днем
6. В зависимости от конкретных условий эксплуатации судна (продолжительности рейса, навигационного или
эксплуатационного периода) и выполняемых им заданий, указанных в пункте 2 настоящего Положения, могут
устанавливаться графики вахт (работ) продолжительностью свыше 8, но не более 12 часов в сутки.
17. Ежедневная общая продолжительность работы членов экипажей судов, включая время несения вахт
(работ), выполнения наряду со своими должностными обязанностями работ за недостающего по штату члена
экипажа и выполнения дополнительных работ, не входящих в круг должностных обязанностей членов
экипажей судов, не должна превышать 12 часов.

Постановление Минтруда РФ от 03.06.1997 N 27 "О режиме труда и отдыха членов экипажей
морских судов портового флота":
Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:
Согласиться с предложением Министерства транспорта Российской Федерации и ЦК профсоюза работников
водного транспорта Российской Федерации о разрешении администрации Санкт - Петербургского и
Архангельского морских портов устанавливать, в порядке исключения, по согласованию с выборным
профсоюзным органом для членов экипажей морских судов портового флота ежедневную продолжительность

рабочего времени (вахты, смены) до 24 часов при соблюдении следующих условий:
а) работа судна осуществляется исключительно на акватории порта;
б) судно обеспечено условиями для питания и отдыха работников, соответствующими санитарным правилам
для морских судов;
в)

ежедневная

продолжительность

рабочего

времени

в

ходовом

режиме

судна

соответствует

продолжительности, установленной п. 2.3 Положения о рабочем времени и времени отдыха работников
плавающего состава судов морского флота, утвержденного Постановлением Министерства труда Российской
Федерации от 20 февраля 1996 г. N 11;
г) в течение вахты работникам предоставляются кратковременные периоды для отдыха и приема пищи в
порядке, определяемом коллективным договором (соглашением);
д) суммированный учет рабочего времени.

Пункты 7, 12, 13 и 15 «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. 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.
12. Продолжительность несения вахт (выполнения судовых работ) членов экипажей судов в ночное время не
сокращается.
13. На судах с круглосуточной работой для членов экипажа судна устанавливается трехсменный график
несения вахт (выполнения судовых работ). На судах, эксплуатируемых не круглосуточно, устанавливается
одно- или двухсменный график несения вахт (выполнения судовых работ).
В зависимости от конкретных условий эксплуатации судна (продолжительности рейса, навигационного
периода) и форм организации работы экипажа (закрепления за судами периодически сменяющих трех
экипажей на два судна или двух экипажей на одно судно, наличия жилых помещений, соответствующих
требованиям законодательства Российской Федерации) могут устанавливаться графики несения вахт
(выполнения судовых работ) продолжительностью свыше 8 часов, но не более 12 часов в сутки.
15. Для членов экипажа судов, осуществляющих операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся
в акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее - суда
портового флота), в которых климатические условия (арктические и замерзающие порты) и протяженность
акватории морского порта не позволяют организовать сменную работу при продолжительности несения вахт
(выполнения судовых работ), установленной пунктом 13 настоящего Положения, правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором (соглашением) или иными локальными нормативными
актами, содержащими нормы трудового права, может устанавливаться продолжительность смены до 24 часов
при соблюдении следующих условий:
1) работа судна осуществляется исключительно в акватории морского порта и на подходах к нему;

2) санитарно-бытовые условия на судне и условия отдыха членов экипажей судов портового флота
соответствуют санитарным правилам для морских судов;
3) ежедневная продолжительность рабочего времени при ходовом режиме судна не превышает восьми часов;
4) в течение смены членам экипажей судов предоставляются кратковременные периоды для отдыха и приема
пищи в порядке, определяемом внутренним трудовым распорядком дня на борту судна;
5) условия питания членов экипажей судов соответствуют условиям и нормам питания экипажей морских
судов;
6) установлен суммированный учет рабочего времени;
7) после окончания смены членам экипажей судов предоставляется непрерывный отдых, который должен
быть не менее двойной продолжительности времени работы в предшествующей отдыху рабочей смене.

Пункт 4 статьи 28 Федерального закона от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах
и статусе спасателей":
4. При проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций режим работы и продолжительность
рабочего дня спасателей могут быть изменены и устанавливаются руководителями ликвидации чрезвычайных
ситуаций с учетом характера чрезвычайных ситуаций, особенностей проведения работ по их ликвидации и
медицинских рекомендаций.

Пункт 3 Положения о кабинете мануальной терапии (отделе НИИ) амбулаторно-поликлинического
учреждения (утв. Приказом Минздрава РФ от 10.02.1998 N 39 "О мерах по улучшению организации
помощи по мануальной терапии в Российской Федерации"):
3. Продолжительность рабочей недели врача - мануального терапевта составляет 30 рабочих часов.

Пункты 1 – 2 Порядка предоставления сокращенной продолжительности рабочего времени (36 часов
в неделю) и ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 36 рабочих дней (с учетом
ежегодного дополнительного отпуска за работу в опасных для здоровья условиях труда) работникам
организаций здравоохранения, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а
также работникам организаций, работа которых связана с материалами, содержащими вирус
иммунодефицита человека (утв. Постановлением Минтруда РФ от 08.08.1996 N 50):
1. Сокращенная продолжительность рабочего времени (36 часов в неделю) и ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 36 рабочих дней (с учетом ежегодного дополнительного отпуска за работу в опасных
для здоровья условиях труда) предоставляется следующим категориям работников:
1.1. Центры по профилактике и борьбы со СПИДом, организации и специализированные организации
здравоохранения, предназначенные для лечения больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных.
Врачи (в том числе руководители организаций и их подразделений), занятые диагностикой, лечением больных
СПИДом и ВИЧ-инфицированных;
средний медицинский персонал, занятый лечением и непосредственным обслуживанием больных СПИДом и
ВИЧ-инфицированных;
младший

медицинский

инфицированными;

персонал,

занятый

обслуживанием

и

уходом

за

больными

СПИДом

и

ВИЧ-

специалисты и служащие, занятые диагностикой, лечением больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных.
1.2. Организации здравоохранения и госсанэпидслужбы, их структурные подразделения, за исключением
перечисленных в разделе 1.1
Врачи (в том числе руководители организаций и их структурных подразделений), имеющие непосредственный
контакт с больными СПИДом и ВИЧ-инфицированными при проведении консультаций, осмотров, оказании
медицинской помощи, проведении судебно-медицинской экспертизы и другой работы;
средний

медицинский

персонал,

имеющий

непосредственный

контакт

с

больными

СПИДом

и

ВИЧ-

инфицированными при оказании медицинской помощи, проведении судебно-медицинской экспертизы и
другой работы;
младший

медицинский

персонал,

имеющий

непосредственный

контакт

с

больными

СПИДом

и

ВИЧ-

инфицированными при уходе за ними и проведении другой работы;
специалисты и служащие, имеющие непосредственный контакт с больными СПИДом и ВИЧ-инфицированными.
1.3.

Лаборатории

(отделы,

отделения,

группы)

организаций

здравоохранения

и

госсанэпидслужбы,

осуществляющие лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции
Врачи (в том числе руководители организаций и их подразделений), проводящие все виды лабораторных
исследований крови и материалов, поступающих от больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных;
средний медицинский персонал, проводящий все виды лабораторных исследований крови и материалов,
поступающих от больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных;
младший медицинский персонал, работающий в указанных лабораториях и имеющий контакт с кровью и
материалами, поступающими от больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных;
специалисты и служащие, участвующие в проведении всех видов лабораторных исследований крови и
материалов, поступающих от больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных.
1.4.

Научно-исследовательские

организации

здравоохранения

и

госсанэпидслужбы

и

их

структурные

подразделения
Научные сотрудники, руководители, специалисты, служащие и рабочие, привлеченные к работе с ВИЧинфицированными и потенциально зараженными ВИЧ-материалом (в том числе животными) и по выполнению
научной тематики по проблеме СПИДа.
1.5. Научно-производственные объединения, предприятия (производства) и их структурные подразделения по
изготовлению медицинских иммунобиологических препаратов
Руководители,

специалисты,

служащие,

рабочие,

работающие

с

вирусом

СПИДа

и

материалом,

инфицированным ВИЧ.
2. Сокращенная продолжительность рабочего дня (смены), установленная из расчета 36-часовой рабочей
недели, предоставляется работникам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, лишь в те дни, когда они
были фактически заняты на работах в опасных для здоровья условиях труда.

Пункт 4 и пункт 11 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):
4. На судах с круглосуточной работой для членов экипажа устанавливается трехсменный график вахт (работ).
На судах, эксплуатируемых не круглосуточно, устанавливается одно- или двухсменный график вахт (работ).

В зависимости от конкретных условий эксплуатации судна (продолжительность рейса, навигационный или
эксплуатационный период) могут устанавливаться графики вахт (работ) продолжительностью свыше 8, но не
более 12 часов в сутки.
11. Ежедневная продолжительность рабочего времени членов экипажа, включая время несения вахт,
выполнения наряду со своими должностными обязанностями работ за временно отсутствующих членов
экипажа и выполнения дополнительных работ, не являющихся выполнением должностных обязанностей, не
может превышать 12 часов.

