
Рабочее время и время отдыха 

Рабочее время - время, в течение которого работник всоответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и условиями трудовогодоговора должен 
исполнять трудовые обязанности. 
 
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 
неделю. 
 
Для определённых работников Трудовым кодексомпредусматривается сокращённая 
продолжительность рабочего времени: 
 

 для работников в возрасте до шестнадцати лет - неболее 24 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от шестнадцати довосемнадцати лет - не более 35 
часов в неделю; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы,- не более 35 часов в 
неделю; 

 для работников, занятых на работах с вредными и (или)опасными условиями 
труда, - не более 36 часов в неделю. 

По соглашению между работником и работодателем можетбыть установлен 
неполный рабочий день. Оплата труда при этом осуществляетсяпропорционально 
отработанному времени или в зависимости от выполненного объёмаработ. 

Отдельно Трудовым кодексом регламентируются Продолжительностьежедневной 
работы (смены) (статья 94); 
 
Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней 
(статья95); 

Работа в ночное время (статья 96); 
 
Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени (статья 
97); 

Сверхурочная работа (статья 99); 
 
Время отдыха 
 
Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать посвоему усмотрению. 

Выделяются следующие виды времени отдыха 

 перерывы в течение рабочего дня (смены) 
- перерыв для отдыха и питанияпродолжительностью не более двух часов и не 
менее 30 минут, который в рабочее время не включается; 

 ежедневный (междусменный) отдых; 
 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) 
 не может быть менее 42 часов; 
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 нерабочие праздничные дни 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 
1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта - Международный женский день; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы; 
12 июня - День России; 
4 ноября - День народного единства. 
 
По общему правилу работа в выходные и нерабочиепраздничные дни запрещается.  

Но есть исключения. В случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 
работ допускается привлечение к работе с письменным согласием работника. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтоженияили порчи имущества 
работодателя, государственного или муниципальногоимущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которыхобусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложныхработ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия илиугрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии илиэпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненныеусловия всего 
населения или его части. 

Отпуска (глава 19) работникам предоставляются ежегодныеотпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка,продолжительность которого 
составляет 28 календарных дней. 
 
В соответствии с ТК РФ режим работы, а также порядок предоставления выходных 
дней и ежегодных оплачиваемых отпусков предприниматель определяет по 
соглашению со своими работниками. Поэтому предприниматели могут не составлять 
график отпусков. Достаточно закрепить порядок их предоставления в трудовых 
договорах сработниками, например, так: 
 
«Ежегодныйоплачиваемый отпуск предоставляется в течение рабочего года по 
письменномузаявлению работника, поданному не позднее чем за неделю до 
предполагаемой датыначала отпуска». 
 
Если же упредпринимателя много работников и удобнее все-таки составлять график 
отпусков,то порядок предоставления отпусков по графику надо согласовать с 
работниками.Это нужно указать в трудовых договорах с работниками, например, так: 

«Ежегодныйоплачиваемый отпуск предоставляется в течение рабочего года 
согласно графикуотпусков». 
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Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 
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