
Режим труда и отдыха 

Трудовой кодекс предусматриваетдва понятия, которые необходимо знать 
работодателю. 
 
Режим рабочего времени должен быть оговорён в трудовом договоре сработником. 
Он должен предусматривать продолжительность рабочей недели(пятидневная с 
двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем,рабочая неделя с 
предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполнаярабочая 
неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных 
категорийработников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе 
неполногорабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время 
перерывов вработе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, 
которыеустанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. 

Трудовой кодекс устанавливает несколько видов режимов рабочего времени: 
Ненормированный рабочий день - особый режимработы, в соответствии с которым 
отдельные работники могут по распоряжениюработодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своихтрудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности рабочеговремени. Перечень должностей 
работников с ненормированным рабочим днемустанавливается коллективным 
договором, соглашениями или локальным нормативнымактом, принимаемым с 
учетом мнения представительного органа работников. 
 
Режим гибкого рабочего времени - начало,окончание или общая 
продолжительность рабочего дня (смены) определяется посоглашению сторон. 
Сменная работа- работа в две, три или четыре смены - вводится в техслучаях, 
когда длительность производственного процесса превышает 
допустимуюпродолжительность ежедневной работы, а также в целях более 
эффективногоиспользования оборудования, увеличения объема выпускаемой 
продукции илиоказываемых услуг. 
 
Каждая группа работников должна выполнять работу втечение установленной 
продолжительности рабочего времени в соответствии сграфиком сменности. 
Следует учитывать, что трудовым кодексом запрещается работав течение двух смен 
подряд. 

Суммированный учет рабочего времени - когда поусловиям производства (работы) 
у индивидуального предпринимателя, в организациив целом или при выполнении 
отдельных видов работ не может быть соблюденаустановленная для данной 
категории работников ежедневная или еженедельная продолжительностьрабочего 
времени. В данном случае допускается введение суммированного учетарабочего 
времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетныйпериод 
(месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочихчасов. 
Учетный период не может превышать одного года. 
 
Разделение рабочего дня на части – вводится натех работах, где это необходимо 
вследствие особого характера труда, а также припроизводстве работ, интенсивность 
которых неодинакова в течение рабочего дня(смены). Рабочий день разделяется на 
части с тем, чтобы общая продолжительностьрабочего времени не превышала 
установленной продолжительности ежедневнойработы. 
 
Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 
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