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Тема: Время труда и отдыха 

 

Прочтите текст и составьте конспект с выделением плана (выделив основ-

ные виды времени труда и отдыха) 

 

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, ко-

торые 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 превы-

шать 40 часов в неделю. 

Действующие нормативы предусматривают: 

- Пятидневка. Сотрудники работают 5 дней в неделю. Как правило, на от-

дых отводится суббота и воскресенье; 

- Шестидневка. В этом случае только 1 день в неделю является выход-

ным; 

- Гибкий график. Выходные скользящие, работа может осуществляться по 

принципу 2/2, 3/3 и т. д. Количество часов обычно превышает 8, компенсируясь 

большим числом выходных дней и их ранним наступлением. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени – это уменьшен-

ная продолжительность рабочего времени по сравнению с нормальной продол-

жительностью, которая. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается федеральным законом для определенных категорий работни-

ков в связи с условиями труда, в котором им приходится работать, и иных осо-

бенностей их трудовой деятельности. 

Иначе говоря, не всякому работнику может быть установлена сокращен-

ная продолжительность. Если сотрудник желает работать меньше 40 часов в 
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неделю, то может договориться об этом с работодателем, но в этом случае он 

перейдет на неполное рабочее время, а не на сокращенное.  

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неде-

лю; 

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, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учре-

ждений в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в 

свободное от учебы время, не может превышать половины норм, установлен-

ных частью первой настоящей статьи для лиц соответствующего возраста. 

Оплата труда работников, на которых распространяется режим сокраще-

ния рабочего времени происходит без снижения оплаты труда. 

Неполное рабочее время устанавливается по соглашению работника с 

работодателем в виде неполного рабочего дня или неполной рабочей недели с 

оплатой пропорционально отработанному времени или в зависимости от вы-

полненного объема работ. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день: 

- по просьбе беременной женщины,  

- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в воз-

расте до 14 лет (ребенка — инвалида в возрасте до 18 лет),  

- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

 

https://studopedia.ru/3_74080_nenormirovanniy-rabochiy-den.html
https://studopedia.ru/17_98622_rabotodatel-kak-sub-ekt-trudovogo-prava.html
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Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от испол-

нения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (например, для занятия спортом и восстановления физических сил, 

для выполнения домашних дел или учебы, для развлечений и других занятий). 

Виды времени отдыха: 

Перерывы:                                                                                                                                                       

обычный - в течение рабочего дня - не более 2 часов и не менее 30 минут.  

Иногда условия работы таковы, что сложно установить конкретное время для 

обеденного перерыва. В этом случае по договоренности между работником и 

работодателем можно: 

- разделить перерыв на части. Но при этом разбивать перерыв на части продол-

жительностью менее 30 минут недопустимо; 

- установить плавающее время обеденного перерыва (например, установить, 

что обеденный перерыв продолжительностью 1 час предоставляется работнику 

с 12.00 до 15.00). 

Обеденный перерыв не входит в рабочее время;  

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе 

или в закрытых неотапливаемых помещениях, а также грузчикам, занятым на 

погрузо-разгрузочных работах, в необходимых случаях предоставляются спе-

циальные перерывы для обогрева и отдыха, которые включаются в рабочее 

время. Данный перерыв входит в рабочее время 

Работнику может не устанавливаться обеденный перерыв, если продол-

жительность его ежедневной работы (смены) не превышает 4-х часов. Но от-

сутствие обеденного перерыва должно быть зафиксировано в ПВТР или в тру-

довом договоре с работником. 

Выходные дни согласно закону должны предоставляться всем трудя-

щимся как форма еженедельного непрерывного отдыха. При этом ответ на во-

прос, сколько выходных должно предоставляться, может быть различным. 

В случае пятидневной рабочей недели закон предусматривает между 

неделями два выходных дня, а в случае шестидневной - один. 

https://studopedia.ru/4_118279_pereriv-v-techenie-rabochego-dnya.html
https://studopedia.ru/4_118279_pereriv-v-techenie-rabochego-dnya.html
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Законом установлен один общий выходной день - воскресенье. Второй 

выходной день может быть установлен в коллективном договоре или во внут-

ренних правилах (приказах).  

В случае невозможности приостановления функционирования предприя-

тия на общепринятые выходные дни по производственным и иным условиям 

выходные дни могут предоставляться в другие дни недели разным группам со-

трудников поочередно - регламент утвержден в правилах внутреннего распо-

рядка в порядке приказа. 

Продолжительность выходных дней как непрерывного отдыха не должна 

быть меньше 42 часов в неделю 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 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. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день.  

Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должност-

ной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к 

работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок вы-

платы указанного вознаграждения определяются коллективным договором, со-

глашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором.  

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад 

(должностной оклад). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92167/a47abe7162ac502a7d7e253908900038d89071f6/#dst100018
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Отпуск - это непрерывный отдых в течение нескольких рабочих дней под-

ряд с сохранением места работы и среднего заработка.  

Он бывает двух видов: основные и дополнительные. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. Право на использование отпуска за 

первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его непре-

рывной работы в данной организации. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам — перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Удлиненным основной отпуск предоставляется отдельным категориям ра-

ботников: работникам моложе 18 лет; учителям, преподавателям, научным ра-

ботникам НИИ и некоторых детских учреждений; государственным служащим 

прокурорам и судьям, а в местностях с тяжелыми климатическими условиями, 

Депутатам Государственной Думы. 

Дополнительные ежегодные отпуска предоставляются: за неблагоприятные 

условия труда; работникам районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей; работникам, занятых в отдельных отраслях, за непрерывный стаж 

на одном предприятии, в организации; работникам с ненормированным рабо-

чим днем и в других случаях, предусмотренных законодательством. 

Все ранее перечисленные дополнительные отпуска предоставляются с со-

хранением среднего заработка. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работ-

нику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без со-

https://studopedia.ru/7_117450_ponyatie-i-vidi-otpuskov-poryadok-ih-predostavleniya.html
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хранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в го-

ду; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внут-

ренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, со-

трудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной служ-

бы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением воен-

ной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близ-

ких родственников - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными феде-

ральными законами либо коллективным договором. 

 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою фа-

милию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и его отправки 

по электронной почте. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

 




