ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
Работодатель

обязан

производить

работнику

за

работу

в

условиях,

отклоняющихся

от

нормальных,

компенсационные выплаты в размере, установленном трудовым договором, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными

актами работодателя, но не ниже размеров, установленных

законодательством

Норма трудового права:
Статья 149 ТК РФ:
При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные
и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных),
работнику производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными

правовыми

актами,

содержащими

нормы

трудового

права,

коллективным

договором,

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Размеры выплат, установленные
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, не могут
быть

ниже

установленных

трудовым

законодательством

и

иными

нормативными

правовыми

актами,

содержащими нормы трудового права.

Статья 150 ТК РФ:
При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной квалификации его труд
оплачивается по работе более высокой квалификации.
При

выполнении

работником

со

сдельной

оплатой

труда

работ

различной

квалификации

его

труд

оплачивается по расценкам выполняемой им работы.
В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдельной оплатой труда поручается
выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов, работодатель обязан выплатить им
межразрядную разницу.

Статья 151 ТК РФ:
При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, работнику производится доплата.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы (статья 60.2 настоящего Кодекса).

Статья 152 ТК РФ:
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за
последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу
могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По
желанию

работника

сверхурочная

работа

вместо

повышенной

оплаты

может

компенсироваться

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

Часть 2 статьи 95 ТК РФ:
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.

Статья 153 ТК РФ:
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:
- сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее
двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада),
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться
коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного
органа работников, трудовым договором.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 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 социально-трудовых отношений, может определяться на основании коллективного договора,
локального нормативного акта, трудового договора.

Статья 154 ТК РФ:
Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в
нормальных

условиях,

но

не

ниже

размеров,

установленных

трудовым

законодательством

и

иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются Правительством
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа
работников, трудовым договором.

Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 N 554 "О минимальном размере повышения оплаты
труда за работу в ночное время":
Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20
процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый
час работы в ночное время.

Разъяснение Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС "О порядке исчисления часовых тарифных
ставок работникам, труд которых оплачивается по дневным и месячным ставкам (окладам), для
определения дополнительной оплаты труда за работу в ночное время" (утв. Постановлением
Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 27.12.1972 N 383/35):
Государственный комитет Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Секретариат
Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов разъясняют:
Часовые тарифные ставки для определения дополнительной оплаты труда за работу в ночное время
исчисляются:
рабочим, труд которых оплачивается по дневным тарифным ставкам, путем деления дневной ставки на
соответствующую продолжительность рабочего дня (в часах), установленную законодательством для данной
категории рабочих;
работникам, труд которых оплачивается по месячным ставкам (окладам), путем деления месячной ставки
(оклада) на количество рабочих часов по календарю в данном месяце.

Часть 2 статьи 290 ТК РФ:
Работники, заключившие трудовой договор на срок до двух месяцев, могут быть в пределах этого срока
привлечены с их письменного согласия к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в денежной форме не менее чем в двойном
размере.

Часть 6 статьи 348.1 ТК РФ:

Особенности оплаты труда спортсменов, тренеров в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни
могут устанавливаться коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.

Пункты 13, 16 и 24 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):
13. На судах допускается в исключительных случаях выполнение другими работниками обязанностей
недостающих по штату членов экипажей, несущих ходовую или стояночную вахту, и лиц обслуживающего
персонала с оплатой за переработку сверхнормальной продолжительности рабочего времени. При этом
выполнение обязанностей недостающего по штату обслуживающего персонала возлагается только на лиц,
относящихся к обслуживающему персоналу.
16. Условия и размеры оплаты труда членов экипажей судов, привлекаемых в период эксплуатации судна к
выполнению обязанностей недостающих по штату работников сверх нормальной продолжительности рабочего
времени, устанавливаются отраслевым соглашением и коллективным договором в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
24. В тех случаях, когда членам экипажей судов невозможно предоставить дни отдыха полностью,
допускается с согласия членов экипажей этих судов оплата за работу в выходные и праздничные дни в
размере, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации.

Пункт 17 Положения «О рабочем времени и времени отдыха работников вагонов-ресторанов и
работников судовых ресторанов морского и речного транспорта, работников вагонов-лавок и других
аналогичных предприятий торговли и общественного питания" (утв. Постановлением Госкомтруда
СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.09.1964 N 431/25):
17. Оплата работников за дополнительные дни отдыха (отгула), не использованные ими в период массовых
перевозок (навигации) и перенесенные на осенне-зимний (межнавигационный) период на время резкого
сокращения объема работы, производится из расчета тарифной ставки (оклада) на день предоставления
отгула без учета премий, которые выплачиваются полностью по окончании того месяца, за который они были
начислены.

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):
15. В тех случаях, когда членам экипажа невозможно предоставить дни отдыха полностью, с их согласия
допускается оплата за работу в выходные и праздничные дни в размере, предусмотренном трудовым
законодательством Российской Федерации.

