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ВВЕДЕНИЕ 

 

           В данной дипломной работе рассматривается тема правового 

регулирования рабочего времени у сотрудников уголовно – исполнительной 

системы. Актуальность данной работы обусловлена тем, что рациональное 

использование рабочего времени имеет огромное значение именно в такой 

ситуации, когда в современных рыночных условиях и постоянном 

усложнении хозяйственных связей, при назревающей необходимости 

увеличения масштабов производства, увеличивается значение каждого 

рабочего часа, каждой минуты рабочего времени, а также строгого 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. Обозначенная 

проблема особенно актуальна в данный момент, когда, с одной стороны 

экономика России находится в состоянии кризиса, а с другой стороны, 

происходят массовые случаи нарушения прав работников. И при этом 

главная часть нарушений трудовых прав приходится на законодательство о 

рабочем времени. Часто работодатели, отлично зная трудовое 

законодательство, сознательно игнорируют их, не осознавая важности 

соблюдения его как для охраны труда, так и для повышения эффективности 

производства. 

          Степень научной разработанности темы исследования. Теоретические 

основы и различные аспекты современной государственной службы, в том 

числе организации работы с госслужащими, исследовали ученые различных 

научных специальностей, среди них: Г.В. Атаманчук, В.Н. Бушкевич,  И.А. 

Василенко, К.С.  Вельский,  Ю.С. Васютин, JI.A. Калиниченко, Н.М. 

Казанцев, М.И. Пискотин,  К.А. Титов,  А.Ф. Ноздрачев, А.В. Шаров,  Н.В. 

Панова, Ю.Н. Старилов, Ц.А. Ямпольская и др.  

          Значительный вклад в развитие теории и практики организации работы 

с кадрами в правоохранительных органах внесли: В.М. Анисимков, А.А. 

Аксенов,  Н.П. Барабанов,   Н.С. Артемьев,  Д.А. Брыков,  А.В. Буданов, B.Г. 
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Деев,   В.З. Веселый,  А.И. Зубков, Ю.А. Дмитриев, А.В. Горожанин, А.П. 

Ипакян, JI.M. Колодкин,  Б.Б. Казак, В.М. Морозов, А.Ф. Майдыков, В.И. 

Огородников,  В.М. Поздняков, C.М. Петров,  В.В. ПоповA.M. Столяренко, 

Г.А. Туманов,  А.Н. Роша,  А.А. Ушаков, С.Х. Шамсунов, И.В. Шмаров, А.В. 

Фатула, Е.Ф. Яськов и другие специалисты в области управления 

персоналом.  Проблемы стимулирования и мотивации изначально входили 

как составная часть в экономические и общеуправленческие  концепции М. 

Вебера, Г. Льюнмтерберга, Э. Мейо, А. Маслоу, Ф. Тейлора, А. Файоля. К 

числу наиболее значимых и существенных исследований, затронувших 

базовые моменты рассматриваемой нами проблемы в современный период, 

можно отнести работы В.И. Герчикова,  Д.А. Аширова, А.Я. Кибанова, А.П. 

Егоршина, Н.Ф. Наумовой,  А.П. Коренева,  И.П. Поварича,  И.М. Поповой,  

Б.Г. Прошкина, А.А. Ручки, Н.А. Сакады,  Ф.Н. Щербака,   В.И. Шкатуллы, 

В.А. Ядова. 

          Необходимо отметить, что исследований с точки зрения 

организационно-правового подхода, которые были бы посвящены правовым 

основам и организации деятельности органов и учреждений ФСИН России 

по стимулированию служебной деятельности работников уголовно – 

исполнительной системы, в современных условиях не проводилось.  

Практическая и теоретическая значимость обозначенной проблемы, ее 

недостаточная изученность и разработанность, необходимость разработки 

нового подхода к вопросу правового обеспечения стимулирования 

работников уголовно-исполнительной системы, а также актуальность данной 

проблемы обусловили выбор темы данной дипломной работы. 

          Объектом исследования данной работы являются общественные 

отношения, которые складываются в области правового регулирования 

рабочего времени, а также времени отдыха по законодательству РФ. 

          Предметом исследования данной работы является система правовых 

норм, которые закрепляют отношения в области рабочего времени, а также 

практика их применения. 
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          Цель  данной работы выражается в том, что бы исследовать правовое 

регулирование рабочего времени у сотрудников работающих в уголовно – 

исполнительной, а так же выработка предложений для решения проблем с 

регулировкой рабочего времени и нормированности труда у сотрудников 

исправительных учреждений.  

          Задачи для достижения цели:  

1) рассмотреть правовую регулировку рабочего времени по трудовому 

законодательству Российской Федерации; 

2) разобрать виды рабочих периодов; 

3) изучить особенности рабочего регулировании у сотрудников уголовно – 

исполнительной системы и у осужденных к лишению свободы; 

4) проанализировать регулировку рабочего времени у сотрудников уголовно 

– исполнительной системы; 

          Теоретическая основа состоит в отдельных аспектах  

диссертационных исследованиях Д.А. Брыкова,  А.В. Акчурина, А.Ю. 

Долинина, В.И. Огородникова,  Н.Н. Лесовой. 

 Методологическую основу исследования составили:  метод 

сравнения;  историко-правовой метод; метод правового прогнозирования; 

социологический метод. 

          Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющие четыре параграфа, заключения и списка использованных 

источников. 
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ГЛАВА 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 

1.1 Понятие и правовая природа рабочего времени по трудовому 
законодательству РФ 

 

        Трудовое право это одна из отраслей права России, регулирующая 

конкретный  круг общественных отношений, составляющих его предмет и 

определяющих сферу действия его норм. Трудовые отношения можно 

определить как  отношения, которые основаны на соглашении между 

работодателем и работником о личном выполнении работником за плату 

трудовой деятельности (работы по определенной специальности, должности 

или квалификации), а также подчинении сотрудника правилам внутреннего 

трудового распорядка, при условии обеспечения работодателем условий 

труда, которые предусмотрены трудовым законодательством, трудовым 

договором, коллективным договором, соглашениями. Работник и 

работодатель являются сторонами трудового договора.  Работник – это 

физическое лицо, которое вступает в трудовые отношения с работодателем. 

Работодатель  может быть физическим или юридическим лицом, которое 

вступило в трудовые отношения с работником. Трудовые отношения, как 

правило, предполагают устойчивую правовую вязь работодателя и 

работника, которая закреплена трудовым договором, являющимся 

необходимым юридическим основанием для появления трудовых 

отношений, которые регулируются трудовым правом. В определенных 

случаях трудовые отношения могут возникнуть на базе сложного 

юридического состава – трудового договора и иного юридического факта 

(избрания на должность, избрания по конкурсу на замещение 

соответствующей должности, назначения на должность, судебного решения о 

заключении трудового договора и др.) – ст. 16 ТК. Обобщая вышесказанное, 

без заключения трудового договора трудовые отношения не могут 

возникнуть. 
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          Трудовые отношения, как правило, реализуются в рамках 

определенной организации труда. Важным ньюансом является то, что все 

обязанности по организации труда лежат на работодателе. В этом смысле 

можно сказать о том, что труд в рамках трудовых отношений носит 

несамостоятельный характер – в этом основное и главное отличие трудовых 

отношений от гражданско – правовых. Недаром в определении трудового 

отношения обозначена обязанность работника подчиняться правилам 

внутреннего распорядка, а при работе у физического лица – соблюдать 

согласованный сторонами режим работы. 

            Во времена, когда только зарождались трудовые отношения, 

работодатель стремился, максимально извлечь выгоду из работника, а 

именно принуждая его работать день и ночь, без перерыва и выходных и 

каких либо компенсаций. В древнем мире такого понятия, как рабочее время 

или же режим рабочего времени не было и в помине, только с развитием 

фабричного права (1882-1986 года), которое регулировало отношения между 

наемной рабочей силы и нанимателем, появилось такое понятие, как рабочее 

время.  Первым же законом фабричного права, был введен режим рабочего 

времени у малолетних на заводах, фабриках и мануфактурах, который 

устанавливал, что дети моложе 12 летнего возраста не допускались к 

фабричным работам. Малолетние в возрасте 12-15 лет не должны работать 

более 8 часов в день и 4 часов подряд. При этом малолетним работникам 

запрещалась ночная работа с 9 вечера до 5 часов утра, а так де работа в 

праздничные и воскресные дни. В случае если такой работник не имел 

свидетельства об окончании курса в начальном училище, то ему 

предоставлялась возможность посещать уроки, на что давалось 18 часов в 

неделю или 5 часов в день.1 Дальнейшее изменения произошли в 1885 году, 

где воспрещалось малолетним детям до 17 лет и женщинам работать на 

хлопчатобумажных, полотняных и шерстяных фабриках в ночную смену.  

                                                             

1 О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах. Фабричное 
законодательство Российской Империи.  ПСЗ-III. Т. II. № 931 от 01.06.1882 г. 
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Опубликование закона вызвало некоторые недовольства со стороны 

хозяев фабрик, а так же со стороны рабочих, которые опасались, что из - за 

таких изменений ночные смены вовсе уберут.1 Такое изменение 

распространялось только на текстильные предприятия но, не смотря на это, 

министру финансов было позволено распространить такие изменения не 

только в текстильной, но и в промышленной отрасли. Эти изменения, так же 

вызвали массу недовольств у влиятельных  людей того времени, после  

внесли некие поправки, а именно: женщинам и детям до 17 лет разрешалось 

работать на промышленных фабриках в определенных случаях, а так же была 

сокращена ночная смена с 10  вчера до 4 утра, ранее было с 9 вечера до 5 

утра.  Таким образом фабричное законодательство установило, сколько 

времени работник обязан работать в день, но не установил время нахождения 

на предприятии, фактически было установлено только время самого труда, 

время предоставляемое на отдых не учитывалось. Из – за этого фабричное 

право работало не совсем так, как было запланировано, работник мог 

находиться на предприятии до 15 часов в сутки вместо положенных ему 11 

часов, законом ни как не отслеживались сверхурочные работников. 

Работодатель понимал эту брешь в законе и поэтому работник трудился 

сверх той нормы которая была им прописана, для того что бы закон начал 

эффективно работать, необходимо было ввести меру ответственности 

работодателя за не соблюдения норм рабочего времени, и только в 1905 году 

были внесены поправки. Согласно которым за нарушение правил о 

продолжительности и распределении рабочего времени, виновного  

привлекали к ответственности в административном или судебном порядке.    

После введения поправок, работодателю  приходилось соблюдать нормы 

рабочего времени.  Позже 15 ноября в 1905 года издали закон, нормирующий 

продолжительность трудодня работников торгово-промышленных и 

                                                             

1
 О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах 

и мануфактурах. Фабричное законодательство Российской Империи. От 3 июня 1885 года 
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ремесленных предприятий, основной статьей этого закона являлось 

сокращения рабочего времени до 10 часов в  сутки.1  

          Одним из сильнейшим толчков в истории развития рабочего времени 

стала  октябрьская революция 1917 года. С приходом советской власти, 

«эксплуатируемые работники» подняли восстание, что само собой и 

послужило началом революции и вскоре новое правительство  издало декрет  

от 29 октября 1917 г. «О восьмичасовом рабочем дне»2.  В котором давалось 

уже точное определение рабочего времени: рабочее время или число рабочих 

часов в сутки можно назвать, то время, в течение которого, согласно 

договору найма, рабочий должен находиться на предприятии в распоряжении 

работодателя, для исполнения работ. Также было закреплено, что рабочее 

время, которое определяется правилами внутреннего распорядка организации 

(нормальное рабочее время), не может превышать 8 рабочих часов в сутки и 

48 часов в неделю, также включая время, которое тратится на чистку 

оборудования и на приведение в порядок рабочего места. К тому же 

декретом очень точно описывался регламент рабочего времени у подростков 

и женщин, а так же говорилось, сколько часов позволительно  работать в 

ночное время. В отличие от фабричного права при Царской России в 

Советском Союзе декрет «о восьми часовом рабочем дне» закреплял за собой 

ответственность у виновных в не соблюдении режима рабочего времени в 

виде лишения свободы до одного года. Это и положило начало тем трудовым 

отношениям, которые можно увидеть и в наше время, мало по малу трудовое 

законодательство становилось, обретало направленное на защиту прав 

работника, а не только на получение выгоды работодателю.  

          Продолжительность рабочего времени можно назвать одним из самых 

важных элементов условий труда. Так сложилось, что в течение всей истории 

отношения работодателя и работников всегда были центром внимания 

                                                             

1  Быков А.Н. Фабричное законодательство и развитие его в России  С. Петербург, 
типография «Правда». 1909г.с. 167  

2
 О восьмичасовом рабочем дне. Декрет СНК РСФСР  СУ РСФСР, 1917 - №1 - Ст. 

10, 2-е издание. от 29.10.1917 
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сторон. В настоящее время очень точное определение рабочего времени дает 

ТК РФ в ст. 91:  «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, которые в соответствии с законом и иными 

нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему времени». К 

этому определению можно добавить, то, что у работника есть обязанности, 

которые он должен выполнять помимо своего рабочего времени (например: 

не разглашать коммерческую тайну охраняемую предприятием.)   Поэтому 

под временем исполнения работником его прямых обязанностей по смыслу 

ст. 91 ТК следует понимать время выполнения работником возожженной на 

него работы (т.е. время, фактически затрачиваемое работником на труд). Так 

же существуют иные периоды времени. К таким периодам времени можно 

отнести период оплачиваемых перерывов в течение установленного рабочего 

дня, период простоя, время пребывания в командировке, время 

междусменного отдыха в период пребывания на вахте и др. 

          Специальные перерывы, которые входят в рабочее время,  для отдыха и 

обогрева работодатель предоставляет тем работникам, работа которых 

непосредственно в холодный период времени, обязывает находиться на 

улице, либо находится в закрытых не обогреваемых помещениях,  и 

грузчикам, занятым на разгрузочно-погрузочных работах, и иным 

работникам в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы 

для обогревания и отдых. При этом работодателю необходимо обеспечить 

помещение для перерыва и отдыха работника в рабочее время. Помимо всего 

прочего в трудовом законодательстве выделяют внутри сменные пере 

месяцев, при этом кормление можно проводить каждые три часа. Такие 

перерывы по закону, оплачиваются по среднему заработку работника и 

включаются в период рабочего времени. По продолжительности перерывы на 

кормление могут быть если, один ребенок то не менее 30 минут, про наличии 

двух и более детей до 18 месяцев не менее одного часа. При желании матери 
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и по согласованию с работодателем  эти перерывы можно соединить  и (или) 

отнести, на конец, или начало рабочей смены или присоединить к 

обеденному перерыву. Перерывы на кормление предоставляются согласно со 

статьей 264 ТК РФ и лицам, воспитывающим детей без матери, например: 

опекуну, одинокому отцу, попечителю.  

           Помимо всего к иным периодам рабочего времени трудовое 

законодательство относит, время нахождения работника в командировке.  

Служебная командировка это та же работа, которую обычно выполнял 

работник, только она выполняется не в месте постоянной работы сотрудника.  

При этом за сотрудником сохраняется рабочее место, звания и привилегии, 

которыми он обладал, и оплачиваются командировочные дни в соответствии 

со средним заработком сотрудника либо в соответствии с трудовым 

договорим заключенным между работником и работодателем (ст. 167 ТК 

РФ). В трудовом законодательстве служебной командировке уделяется не 

много статей, они  в основном указывают на то, что работник имеет право на 

компенсацию расходов полученных в командировке или по переезде на 

работу в другую местность. Размер компенсации устанавливает трудовой 

договор, заключенный сторонами, так же коллективный договор.  

          Служебная командировка, как один из показателей того, что трудовое 

право развивается, так как ранее рабочим временем считалось только время, 

которое работник проводит на предприятии или заводе, а теперь в учет 

рабочего времени входит и удаленная работа. Или же разъездная работа, при 

который работник не прикреплен к какому либо определенному месту 

работы, а имеет несколько объектов, которые могут находиться в разных 

местах.  И к тому же можно отметить, что трудовое законодательство со 

временем стало очень гибким, есть Трудовой кодекс, который 

регламентирует трудовые отношения между работником и работодателем, но 

к тому же он оставляет возможность, под каждые трудовые отношения 

отрегулировать свое трудовое время, которое будет подходить для работника 

и работодателя. И то что, время, в течение которого работник в соответствии 
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с правилами внутреннего трудового распорядка предприятия и условиями 

трудового договора обязан выполнять трудовые обязанности, и иные 

периоды времени, относящиеся в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами к рабочему времени – это называется 

рабочем временем. Правовое регулирование рабочего времени реализуется с 

учетом ратифицированных конвенций и рекомендаций Международной 

организации труда. Учитывая международные акты ТК РФ устанавливается 

максимальная норма рабочего времени в неделю: так, нормальная 

продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в 

неделю. 

          Можно сказать, что законодательно режим рабочего времени 

регламентируется главой 16 ТК РФ. В трудовом праве под режимом рабочего 

времени подразумевается распределение нормы рабочего времени для 

некоторой  категории работников в рамках определенного календарного 

периода. В том случае, если режим неполного рабочего времени реализуется 

по инициативе работника, тогда он может быть установлен как в момент 

приема на работу, так и в течение трудовой деятельности.  Напомним что, в 

соответствии с частью 1 статьи 91 ТК РФ «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, которые в соответствии с 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к 

рабочему времени». 

          Также к проблеме понятия рабочего времени относится такой факт, что 

общие правила оплаты иных периодов, которые включаются в рабочее время, 

законодатель не до конца урегулировал, но при этом установил их 

применительно к какой-либо конкретной ситуации. Согласно части 4 статьи 

258 ТК РФ: «Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее 

время и подлежат оплате в размере среднего заработка», определяемого с 
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учетом положений статьи 139 ТК РФ. В тоже время статья 109 ТК РФ, когда 

устанавливает право на специальные перерывы для обогревания и отдыха для 

работников, никаким образом не указывает на обстоятельства, порядок и 

особенности оплаты таких периодов. Для того чтобы урегулировать данное 

обстоятельство, можно поставить вопрос о том, что бы в будущем отказаться 

от такой категории как «рабочее время» для того, чтобы отдать предпочтение 

уточненной терминологии, такой как: «время труда» или «трудовое время». 

Из вышеописанного следует, что раздел IV ТК РФ целесообразно было бы 

озаглавить «Время труда», в таком случае он станет согласован с названием 

раздела V «Время отдыха». И к тому же, изменить название некоторых 

статей ТК РФ. Статью 91, к  примеру:  в «Понятие времени труда», статью 92 

– «Сокращенная продолжительность времени труда» и т.д. Или другой  

вариант формулировок: статья 105 «Разделение трудового дня на части» и 

т.п.  Часть 1 статьи 91 ТК РФ должна быть изложена в следующей редакции: 

«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, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права относятся к рабочему времени и 

подлежат оплате в размере среднего заработка в случаях, предусмотренных 

коллективным договором, трудовым договором».  Для более рационально 

применения предложения об изменении понятия «рабочее время» в ТК РФ, и 

иных нормативных правовых актах, которые содержат нормы трудового 

права, коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных 

актах, а также в трудовых договорах в зависимости от смысла и содержания 

правовой нормы.  

          Таким образом, можно сделать вывод о том, что же из себя 

представляет  рабочее время по Трудовому законодательству РФ: это время, 

в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 



14 

 

трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен 

выполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

относятся к рабочему времени – называется рабочем временем. В этом и 

состоит сложность, то что трудовое время включает в себя два понятия 

которые имеют абсолютно противоположные значения, время труда – где 

работник занят трудовой деятельностью и время отдыха при котором у 

работника есть возможность переключится с трудовой деятельности на 

отдых. В трудовом законодательстве достаточно подробно описывается 

регулировка времени работы, но не так подробно описывается время отдыха. 

Так же понятие рабочее время является достаточно новым для России. 

 

1.2 Виды рабочего времени по трудовому законодательству РФ 

 

          Для того чтобы охарактеризовать по трудовому законодательству 

Российской Федерации виды рабочего времени, нужно обратить внимание на 

комплексность данного понятия. Законодатель вкладывает в него аспекты, 

которые связаны с социологической, экономической, юридической и учетно-

статистической наукой. К примеру, науки, связанные с экономикой, 

рассматривают рабочее время как периоды, в течение которых происходит 

выполнение некоторой работы – то есть перерывы любого рода в этот 

процесс не входят и рассматриваются как потери рабочего времени. В рамках 

данной работы, нас, конечно же,  интересует правовой аспект разделения 

рабочего времени на виды. 

          Если проанализировать конституционные нормы, то можно сделать 

вывод о том, что понятие «рабочее время» − самым тесным образом связано 

с  «временем отдыха». Это непосредственным образом связанные социально-

правовые категории. 
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          Как следует из самого сочетания слов «рабочее время» − это единица 

измерения трудовой деятельности. При этом продолжительность трудовой 

деятельности человека определяется рабочим временем. Рабочее время 

измеряется в единицах времени: в днях, часах и пр. А в нормах трудового 

законодательства чаще используют следующие измерители: рабочая неделя и 

трудовой день (то есть смена).  Законодательно закрепленное понятие 

«рабочего времени» закреплено в статье 91 ТК РФ. Данное там определение 

гласит, что рабочим временем называют то время, в течение которого 

работник должен выполнять трудовые обязанности в соответствии с 

правилами трудового договора и внутреннего распорядка, а также иные 

периоды времени, в соответствии с ТК РФ, а также другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

относятся к рабочему времени. 

          Из законом закрепленного определения можно увидеть, что правовое 

понятие рабочего времени включает в себя не только время, в которого 

работник занимается непосредственно выполнением своих трудовых 

обязанностей, но и другие периоды, которые включены в рабочее время 

действующим законодательством. Таким образом,  юридическое понятие 

трудового времени закрепляет также за собой производственные потери, 

которые признают также и экономические науки.  Как правило, в рабочее 

время принято включать периоды подготовительных (получение задания 

производственного, подготовительные мероприятия, создание рабочих 

условий, ознакомление с материалами работы), основных и заключительных 

(сдача результатов работы, приведение в порядок рабочего места) 

мероприятий, которые предусмотрены организацией и технологией труда, но 

сюда не входит, к примеру, время, которое работник затрачивает на дорогу 

до рабочего места, обеденный перерыв, а также время на умывание и 

переодевание перед началом смены и по ее окончании. 

          Следует подчеркнуть, что в ранее действовавшем варианте части 

первой ст. 91 ТК РФ  (до вступления в силу Федеральным законом от 30 
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июня 2006г)1  было сказано: «в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами», то есть конкретно не было указано, в 

соответствии с какими именно законами (федеральными и законами 

субъектов Федерации), также как и не было конкретности в отношении 

«иных правовых актов». В новой редакции этой статьи подчеркнута 

первостепенная важность ТК РФ и отраслевой характер других федеральных 

законов. Как было отмечено, многочисленные международные акты в 

данный момент регулируют рабочее время по отношению к отдельным 

отраслям производства и категориям работников. 

Обратим внимание на то, что в одном из нормативно-правовых актов 

(Конвенция № 172 МОТ и рекомендации к ней № 179)2 приведено немного 

другое определение «рабочего времени» − это такое время, в течение 

которого работники находятся в распоряжении своего руководителя, 

предпринимателя. Можно сказать, что такое определение соответствует, в 

целом, соответствует духу российского трудового законодательства. 

Впрочем, материалы данной Конвенции не ратифицированы Россией.  В 

ситуации, связанной с употреблением понятия «рабочее время» в правовом 

аспекте, предполагается указание юридически значимых обстоятельств, 

которые входят в данное правовое понятие. Поэтому целесообразно 

выделить те юридически значимые обстоятельства, которые подлежат 

проверке при употреблении «рабочего времени» в правовом аспекте3.     

В первую очередь нужно проверить установку периодов рабочего 

времени конкретному работнику, либо всем сотрудникам предприятия, 

которые выполняют трудовую  функцию, в том числе в индивидуальном 
                                                             

1 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не 
действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых 
актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации: Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 
90-ФЗ // 
 

2 Конвенция №172 Международной организации труда «об условиях труда в 
гостиницах, ресторанах и аналогичных заведениях» (Принята в Женеве 25.06.91 на 78 – ой 
сессии генеральной конференции МОТ) 

3 См.: Петров А. Я. Учет рабочего времени: правовые аспекты // Юрист. – 2012. - №  
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режиме. Установление периодов рабочего времени совершается во 

внутреннем трудовом распорядке фирмы, а в случае сотрудника, который 

работает по индивидуальному расписанию – в трудовом договоре данного 

работника. Если в вышеперечисленных документах положения о рабочем 

времени отсутствуют, то работнику предоставляется  право самостоятельно 

для себя определить периоды, в течение которых он выполнит работу. В 

данном случае подтверждение может происходить не только на сновании 

документов работодателя, но и на основании предоставленных работником 

показаний. Вторым пунктом, который требуется доказать при употреблении 

рассматриваемого понятия является отсутствие или наоборот, наличие 

перерывов, которые включаются в общее рабочее время. К примеру, простои, 

осуществленные не по вине работника, включаются в рабочее время. В 

действительности наличие примеров приведенных периодов может быть 

доказано наличием различных документов – заявлениями сотрудника, либо 

на основании свидетельских показаний. 

В-третьих, подлежит доказательству при употреблении термина 

«рабочее время» учет времени, которое указано, в качестве рабочего. На 

работодателе лежит обязанность вести учет времени, которое фактически 

отработано каждым сотрудником организации. Данному учету подлежат все 

периоды непосредственного выполнения сотрудником трудовой 

деятельности в интересах работодателя,  и  перерывы, которые должны быть 

включены в рабочее время. В действительности решение о включении в 

рабочее время перерывов должно быть принято полномочным 

представителем работодателя на основании представленных ему документов, 

в пакет которых должно входить заявление работников и их представителей 

о действительной продолжительности времени, которое отработано в 

интересах работодателя. Таким образом, решение о признании конкретных 

периодов рабочим временем должно быть принято КТС с помощью 

исследования предоставленных доказательств, к примеру, представленных 

работниками и работодателями, а также опроса свидетелей. Работодатель 
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может быть обязанным включать выделенные законом и локальными 

нормативными правовыми актами, а также трудовым договором периоды в 

рабочее время, основываясь на предписании гос. инспекции труда либо 

судебного решения. Эти решения считаются законными и обоснованными 

при доказанности вышеперечисленных обстоятельств. 

          Стоит подчеркнуть, что все стороны трудовых отношений имеют право  

самостоятельно обозначать границы рабочего времени, а также определять 

начало рабочего времени, его окончание, количество времени, отведенного 

на обеденный перерыв, а также режим работы, но с учетом отработки нормы 

трудовой деятельности, установленной законодательно. Итак,  в каждой 

отдельно взятой ситуации нужно учитывать «базу регулирования» рамок 

рабочего времени, при этом принимая во внимание императивные нормы 

трудового законодательства. 

Для того чтобы рассмотреть существующие виды рабочего времени, 

нужно обратиться к трудовому законодательству Российской Федерации. 

Классификация рабочего времени выполнена в зависимости от количества 

рабочего времени в расчете на календарную неделю, а также от его 

установления и последствий (правовых) от применения различных видов. В 

классификации рабочего времени по продолжительности можно выделить 

следующие виды: рабочее время нормальной продолжительности, 

сокращенное рабочее время и неполное рабочее время. Каждый из 

предложенных видов рабочего времени рассматривается отдельной статьей 

ТК РФ. Так, рабочее время нормальной продолжительности рассмотрено в 

ст. 91 ТК РФ, сокращенное рабочее время – в ст. 92 ТК РФ, а неполное 

рабочее время, в свою очередь, в ст. 93 ТК РФ. 

Следует рассмотреть каждый из указанных видов в отдельности, 

принимая  во внимание то, что каждый из трех видов является 

«нормированным» видом рабочего времени. 

Сокращенное рабочее время и время нормальной продолжительности 

отличаются от неполного рабочего времени тем, что они устанавливаются в 
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соответствии с законами и ТК РФ, в то время как последний может быть 

установлен по соглашению между работодателем и сотрудником. Также 

существуют некоторые нюансы, к примеру, работодатель по закону должен 

установить неполную рабочую неделю или неполный рабочий день по 

просьбе беременной сотрудницы, а также попечителя, опекуна или одного из 

родителей ребенка до 14 лет (или ребенка – инвалида, не достигшего 18-

летнего возраста), а также гражданина, который ухаживает за больным 

родственником. Также есть некоторые особенности, которые касаются 

трудового времени в ночные смены – здесь нужно понимать, что ночное 

время – это не отдельный вид рабочего времени, а всего лишь его часть, 

точнее, часть рабочей смены. 

1) Рабочее время нормальной продолжительности – это норма 

рабочего времени, установленная законом, которую обязаны соблюдать 

работодатель и сотрудник независимо от вида собственности предприятия, на 

котором осуществляются трудовые отношения. Статья 91 ТК РФ 

устанавливает продолжительность рабочего времени в неделе не более 

сорока часов. Таким образом, нормальная продолжительность рабочего 

времени является первым видом рабочего времени. Основным и самым 

важным последствием нормальной продолжительности рабочего времени для 

работника является выплата ему объема заработной платы не ниже 

установленного в законодательном порядке минимального размера оплаты 

труда (МРОТ) и в полном размере. 

Таким образом, юридически значимым обстоятельством, которое 

определяет нормальную продолжительность рабочего времени, можно 

считать количество отработанных часов, которое приходится на календарную 

неделю. При этом, нома продолжительности рабочего времени 

устанавливается за сорок часок в неделю. Данное обстоятельство 

доказывается документами об установлении сотруднику рабочего времени в 

размере 40 часов в неделю и данными учета рабочего времени, которые 
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подтверждают, что на каждую календарную неделю трудового времени 

приходится 40 отработанных сотрудником часов. 

Если продолжительность рабочего времени выходит за пределы 

нормальной продолжительности рабочего времени, тогда стоит говорить о 

сверхурочной работе (если данная работа возникает по инициативе 

работодателя), либо работу по условиям ненормированного рабочего дня, 

недели. При этом такой вид деятельности сотрудника, как  работа по 

совместительству, нельзя назвать работой, выходящей за пределы 

нормальной продолжительности рабочего времени – здесь предполагается, 

что сотрудник в свободное от основной работы время заключает трудовые 

договоры на выполнении другой работы у другого работодателя, либо у того 

же (внутреннее совместительство).  Стоит отметить, что как у постоянных 

работников, так и у тех, чья работа носит характер временной (у работников, 

которые исполняют обязанности временно отсутствующего работника, либо 

у сезонных работников) тоже должна быть нормальная продолжительность 

рабочего времени. 

Согласно ТК РФ рабочая неделя сотрудника может состоять из 

пятидневных рабочих смен и двух выходных, либо может быть 

шестидневной с одним днем выходным. Кроме того, возможен вариант 

рабочей недели с предоставлением выходных дней по скользящему графику, 

либо неполная рабочая неделя. 

На данный момент существует следующая проблема: в настоящее 

время стал особенно актуален так называемый график «два − два». При 

данном режиме работы сотрудник трудится подряд два дня по двенадцать 

часов, а затем два дня отдыхает – с первого взгляда график очень удобен, 

ведь сотрудник имеет 48 часов времени для непрерывного отдыха, а также 

такой режим очень удобен в торговле в части передачи другой смене 

товарно-материальных ценностей. Но в действительности этот режим ведет к 

ухудшению качества труда, а также постепенному снижению 

работоспособности сотрудника (в частности во второй половине второго 
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рабочего дня), к образованию работы сверхурочно (которое редко 

оплачивается в соответствии с законодательством), но такой режим работы, 

тем не менее, не является запрещенным, нелегальным. Даже в информации, 

представленной на официальном сайте «Центра занятости населения 

г.Новокузнецка» можно встретить вакансии с графиком работы «два−два» 

для продавцов, кассиров, барменов, администраторов и т.д. Иногда даже 

можно встретить предложения о работе с графиком 3/3 (причем в смене 

иногда может быть указано 14 часов рабочего времени (с 8:00 по 22:00). 

Чтоб доказать возникновение при таком режиме сверхурочной работы 

рассмотрим следующий пример. Если рассмотреть работу продавца за 

период с июля по сентябрь (III квартал), в котором нет праздничных дней 

(при наличии праздников переработки существенно возрастают при таком 

графике 2/2), то будет ясно, что по норме ТК РФ, к примеру, в июне 2012 г. 

сотрудник был должен отработать 176 часов, но при рассматриваемом 

графике 2/2 продавец отработает 192 часа (если считать с первого числа), т.е. 

его переработка – 15 часов. Далее, в августе по норме 184 часа рабочего 

времени, но продавец работает 192 часа – отсюда 8 часов переработки. В 

сентябре при норме 160 часов продавец отработал 168 часов – и опять 8 

часов переработки. Таким образом, при графике работы 2/2 во всех 

рассмотренных месяцах появились сверхурочные часы, которые были 

заложены в документ – график выхода на работу с нарушением трудового 

законодательства. При графике работу 2/2 средненедельная 

продолжительность рабочего времени составляет 42 часа при норме не более 

40 часов в неделю. За 2012т год в целом при таком графике оказалось 210 

часов сверхурочного времени (годовая норма 1986, а в рассматриваемом 

режиме – 2196 часов). Если работодатель решит оплатить данное 

сверхурочное время, то с этим возникнут трудности, т.к. при таком 

суммарном учете нельзя выделить сверхурочные часы каждого дня, притом  

что они должны оплачиваться по-разному.  
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В итоге получаем, что при средней зарплате сотрудника по стране в 

2012 году, равной 24,7 тысячи рублей (естественно средняя заработная плата 

продавца ниже среднероссийской, но эту разницу учтем, не считая доплату в 

повышенном размере, предусмотренную с третьего часа сверхурочной 

работы в день), тогда каждому сотруднику при работе в графике 2/2 было не 

выплачено около 2 612 руб. Это денежное вознаграждение, которое наемный 

сотрудник заработал, но не получил. Плюс надо учитывать, что в таком 

режиме работы сотруднику должна быть доплата за работу в праздничные 

дни, которые у него попадают в график. 

Иногда работодатели объясняют такой график работы сотрудников 

графиком работы торгового предприятия, неверно предполагая, что это одно 

и то же, но сотрудник не может работать несколько смен подряд, даже в 

случае круглосуточной работы торгового предприятия. Также работодатели 

дают следующее объяснение невыплате заработной платы: т.к. сотрудники 

работают на условиях сдельной оплаты труда, то их заработная плата зависит 

от выработки. В таком случае сдельная расценка определяется с  

должностного оклада (суммы тарифных ставок), который установлен на 

норму рабочего времени в месяц, и, соответственно, в данном расчете она 

является заниженной, а во–вторых, должностной оклад (тарифная ставка) и 

доплата за сверхурочную работу – совершенно разные элементы оплаты 

труда, каждый из них выполняет свою функциональную роль, в данном 

случае перепутанную. 

Помимо снижения заработной платы работнику, также негативным 

результатом такого режима работы можно назвать снижение качества труда, 

а при жестком контроле со стороны руководства – превышение 

предусмотренной интенсивности труда работника. Работа продавца в 

торговом зале магазина является высокоинтенсивной, а особенно при 

насыщенных покупательских потоках. И сотрудникам для того чтобы  

успешно справиться с психологическими и физическими нагрузками на 

работе, нужно определенное время отдыха после работы. 
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Здесь можно привести в пример Японию, где в больших торговых 

центрах, которые имеют высокие покупательские потоки, для соблюдения 

должного уровня культуры обслуживания берут на работу продавцов всего 

на 4 ч в день (при соответствующем половинном размере заработной платы).  

В нашей стране во времена командно-административной экономики 

применяли правило (неформально и повсеместно): максимальное время 

работы сотрудника массовой профессии – 11 часов 30 минут в день, а на 

следующий день сотруднику предоставляли день отдыха. Считается, что 

применение режима 2/2 стало следствием существующих проблем труда, в 

том числе ослабления контроля государства и соответствующих 

общественных организаций за соблюдением трудового законодательства. 

Таким образом, режим работы 2/2 ведет к эксплуатации наемного работника. 

Хотя работодатель утверждает, что данный режим работы удобен и 

сотруднику, нужно понимать, что это прямое нарушение ТК РФ, средство 

эксплуатации работника.  

Можно сделать вывод, что ограничение продолжительности рабочего 

времени на основании трудового законодательства - это не только всеобщая 

мера труда, но и общая гарантия права на отдых и охрану труда в процессе 

трудовой деятельности работника. ТК РФ не поясняет и не  предусматривает 

порядок использования времени отдыха, но при этом оно определяет правила 

его предоставления на определенный период, а именно: в течение рабочей 

смены, суток, недели, года. А что касается порядка использования рабочего 

времени, то это право самого работника. 

2) Сокращенным рабочим временем можно назвать установленную   

законодательно законом продолжительность рабочего времени, которая 

является меньше нормальной, но при этом полностью оплачивается (в 

данном случае исключением будут работники, не достигшие возраста 18 лет, 

для них норма выработки рассчитывается пропорционально сокращенной 

продолжительности рабочего времени). 
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По закону сокращенная продолжительность рабочего времени 

установлена для следующих категорий работников: 

1) установлена норма не более 24 часов в неделю - для работников 

моложе 16 лет; 

2) для сотрудников в возрасте от 16 до 18 лет – устанавливается 

норматив, равный не более 35 часов в неделю (в том случае, когда речь идет 

об учащихся, не достигших совершеннолетия, и трудящихся в свободное от 

учебы время, в данной ситуации максимальная продолжительность рабочего 

времени не должна превышать превышать половину от обычной нормы: для 

не достигших возраста  16 лет – не более 12 часов; для сотрудников в 

возрасте от 16 до 18 – не более 17,5 часов, причем вне зависимости от того, в 

каком образовательном учреждении учится ребенок – будь то ПТУ, 

учреждение среднего специального или высшего профессионального 

образования). Таким образом, работнику в возрасте от 16 до 18 лет ни в 

каком случае не может быть установлен режим полного рабочего времени, 

например, «2/2» при 8-часовом рабочем дне; 

Установление сокращенной продолжительности рабочего дня для 

несовершеннолетних работников является не правом работодателя, а его 

обязанностью, законодательно закрепленной (а также других категорий 

работников, указанных в законе). Согласно статье 92 ТК РФ следует, что 

сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 

федеральным законом, а также актами Правительства РФ; 

3) для инвалидов I и II группы устанавливается норма не более 35 

часов в неделю; 

4) для работников, у которых трудовые условия на рабочем месте 

относятся к вредным (3 или 4 степени) или опасным по результатам 

специализированной оценки условий труда – в неделю не более 36 часов; 

5) для работников, чья трудовая деятельность связана с химическим 

оружием (в зависимости от характера работ) – рабочая неделя по 24 или 36 
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часов (согласно ФЗ от 7 ноября 2000 г. N 136-ФЗ «О социальной защите 

граждан, занятых на работах с химическим оружием»); 

6) для педагогических работников образовательных учреждений 

продолжительность рабочей недели устанавливается не более 36 часов в 

неделю (согласно ФЗ РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании»); 

7) для сотрудников медицинских учреждений сокращенная 

продолжительность рабочего времени  составляет не более 39 часов в неделю 

(согласно статье 350 Трудового кодекса); 

8) для женщин, которые работают в условиях Крайнего Севера и 

местностях, которые приравниваются к нему трудовым или коллективным 

договором устанавливается рабочая неделя 36-часовая ( в случае, если 

меньшая продолжительность рабочей недели для них не устанавливается 

федеральными законами) – согласно статье 320ТК РФ; 

9) для некоторых категорий работников (к примеру, рабочие 

деревообрабатывающих цехов, рабочие и ИТР литейного производства 

цветных металлов предприятий машиностроения и др.) продолжительность 

рабочего времени устанавливается  в соответствии со «Списком производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день», утв. Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 

октября1974 г. N 298/П-22.1  

Но, в то же время, если получится, что в итоге специализированной 

оценки условий труда можно будет сделать вывод о том, что сотрудник 

какого-либо предприятия трудится во «вредных» условиях труда, и  этот 

факт установлен результатами данной оценки рабочего места, но при этом 

его профессия (должность) не находится в вышеуказанном «Списке», то в 

                                                             

1 Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день. Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 № 
298/П-22. 
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такой ситуации на работника должны приходиться все компенсации, которые 

установлены в Постановлении Правительства РФ от 20.11.2008 № 870 «Об 

установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты 

труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда». В тоже время, согласно 

статье  219 ТК РФ если на каком-либо предприятии обеспечены такие 

безопасные условия труда и эти условия подтверждены результатами 

комиссии по специализированной оценке условий труда, то в этом случае 

работники не должны получать компенсацию, несмотря на то, что  их 

должности указаны в вышеназванном «Списке». 

Соблюдение законодательных норм о сокращенном рабочем времени 

для работодателя является обязательным. Рассмотрим следующие примеры: 

 если работодатель принимает на работу несовершеннолетнего 

сотрудника, то он не имеет права сделать для него 40-часовую рабочую 

неделю, даже в том случае, если этот несовершеннолетний сотрудник будет 

настаивать на полном рабочем времени;   

 если для инвалида индивидуальной программой реабилитации 

установлена  продолжительность рабочего времени в неделю менее 35 часов 

то в таком случае для него должна быть сохранена полная оплата труда. А в 

ситуации, когда оплата труда сотрудника является повременной, то часовая 

тарифная ставка работника-инвалида при прочих равных условиях должна 

быть более высокой, чем у здоровых работников. 

Часто сокращенное рабочее время путают со следующими событиями, 

нужно четко понимать, что сокращенным рабочим временем не является: 

1) неполное рабочее время (сокращенное рабочее время обязательно 

устанавливается законодательно, межотраслевым (отраслевым) соглашением 

или же договором коллективного характера только для отдельных категорий 

работников, а неполное рабочее время вправе установить работодатель по 



27 

 

договоренности с сотрудником, вне зависимости от условий его трудовой 

деятельности); 

2) сокращение времени работы во время праздников и выходных 

дней и накануне; 

3) сокращение рабочего времени, связанное с работой в ночное 

время; 

4) ситуация, связанная с продолжительностью рабочего времени 

при условиях совместительства. 

Иногда на практике бывают ситуации, в которых несовершеннолетним 

сотрудникам в условиях сохранения сокращенной продолжительности 

рабочего времени, которое закреплено в статье 92 ТК РФ, устанавливается 

трудовой день продолжительностью восемь, бывает и десять часов. Нормы 

статьи 94 ТК РФ, которые устанавливают продолжительность ежедневной 

работы, в свою очередь,  никак не ограничивают действие норм статьи 92 ТК 

РФ, которые определяют общую продолжительность рабочего времени в 

неделю. Нормативы рабочего времени и связанной с ними 

продолжительности ежедневной работы используются самостоятельно при 

наличии оснований, которые указанных в законе. 

Реализация сокращенного рабочего времени за счет собственных 

средств предпринимателем делает лучше положение работника, если брать 

во внимание законодательство. Поэтому на основании статьи 8, 9 Трудового 

Кодекса РФ в локальных актах допускается установление сокращенной 

продолжительности рабочего времени и другим категориям работников, не 

указанным в федеральном законе, но при этом связанные с сокращением 

расходы понесет работодатель. 

Важным правовым последствием реализации сокращенного рабочего 

времени для сотрудника является сохранение за работником льгот и 

преимуществ, которые предусмотрены законом, не исключая и право на 

заработную плату в полном объеме и не ниже уровня минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законом. То есть, сокращенное 
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рабочее время и ограниченное количество отработанных часов в неделю не 

ущемляет права работников – они имеют полное право на получение 

заработной платы в полном объеме. То есть работа по системе сокращенного 

рабочего времени по существу льгот не имеет отличий от работы с 

нормальной продолжительностью рабочего времени, по факту работникам с 

сокращенным рабочим временем устанавливается дополнительная плата за 

часы, неотработанные до нормальной продолжительности рабочего времени. 

Данная дополнительная плата входит в зарплату сотрудников с сокращенным 

рабочим временем. 

На основании вышеизложенного представляется возможным выделить 

следующие обстоятельства, являющиеся юридически значимыми, которые 

дают характеристику сокращенному рабочему времени: 

 установление рабочего времени менее сорока часов в неделю в 

соответствии с действующим законодательством; 

 соблюдение данной установленной продолжительности времени 

работы; 

 для работника с сокращенным рабочим днем должны быть 

сохранены все льготы, которые предусмотрены законодательством (в т.ч. 

сохранение размера заработной платы. 

Главным отличием сокращенного рабочего времени от неполного 

можно назвать то, что в условиях сокращенного рабочего времени труд 

работника полностью оплачивается (по тарифу, ставке и пр.), а при неполном 

труд оплачивается пропорционально времени, которое отработал сотрудник, 

или же исходя из установленной нормы выработки. 

3) Неполное рабочее время – это вид рабочего времени, который 

работодатель имеет право установить – по соглашению с сотрудником в 

момент приема на работу, (то есть условие о неполном рабочем дне является 

обязательным моментом в трудовом договоре), либо чуть позже, если 

сотрудник уже некоторое время работает у этого работодателя. Работодатель 

обязан установить неполное рабочее время по просьбе работника, в этом 
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заинтересованного  – беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя) ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, а также 

сотрудника, который ухаживает за больным членом своей семьи на 

основании медицинского заключения. 

Еще одним основанием для установления неполного рабочего времени 

может стать изменение условий труда, которое может повлечь за собой 

массовые увольнения сотрудников. 

Установление в организации по организационно-производственным 

причинам  неполного рабочего времени устанавливается с учетом 

следующих особенностей: 

 во-первых, изменения такого рода в организации должны быть 

оформлены в виде специального акта (локального акта), а не в устной форме,  

устным распоряжением администрации или работодателя; 

 во-вторых, установление неполного рабочего дня на предприятии 

возможно сроком не более полугода; 

 в-третьих, в обязанности работодателя входит предупреждение 

не менее чем за два месяца о фактическом начале таких изменений;  

 в-четвертых, работодатель обязан учитывать мнение первичной 

профсоюзной организации, детально это означает следующее: 1) проект 

решения (локального акта) об установлении неполного рабочего дня 

направляется в профсоюзный комитет для согласования; 2) профсоюзный 

комитет в течение 5 рабочих дней со дня получения документа должен 

отправить работодателю в письменной форме мотивированный ответ. В 

случае если профсоюз не согласен с проектом, либо готов предложить свои 

изменения к нему, тогда работодатель в течение 3 дней по получении данных 

предложений проводит консультации с сотрудниками профсоюза, в итоге 

которых принимается протокол; 3) работодатель имеет право принять 

локальный акт, а профсоюзная организация (в случае, если она не согласна 

либо если ее мнение не учли) имеет право обжаловать данный акт в 

государственную инспекцию по труду или же в суд, а также начать процесс 
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коллективного трудового спора. Такая жалоба в инспекцию по труду может 

быть рассмотрена в течение 1 месяца. Если будут выявлены нарушения, 

тогда инспекция выдает работодателю предписание об отмене локального 

акта и тогда  работодатель обязан исполнить предписание; 

 в-пятых, работник имеет право не согласиться с переводом на 

неполное рабочее время и трудовой договор расторгнуть (согласно пункту 2 

части первой статьи 81 ТК РФ). 

Трудовая деятельность в условиях неполного рабочего времени никак 

не может ограничить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

работников, а также начисление их трудового стажа, а также других 

трудовых прав.  

Рассмотрим несколько примеров по рассматриваемому вопросу. 

Например, женщина работала в компании на должности кладовщика 

продукции по трудовому договору, в котором предусмотрен восьмичасовой 

рабочий день (договор заключен в письменной форме). По истечении двух 

лет работница попросила у своего непосредственного руководителя 

установления для нее четырехчасового рабочего дня по причине того, что ей 

необходимо ухаживать за тяжело заболевшим отцом, проживающим с ней в 

одной квартире. Работодатель отказал сотруднице в просьбе, объясняя тем, 

что работница по трудовому договору обязана находиться на рабочем месте 

не менее 7 часов и предложил женщине оформить увольнение по 

собственному желанию. В данной ситуации действия руководства и 

администрации объединения грубо нарушают требования закона, а 

конкретно – статью 93 ТК РФ. 

Можно привести еще один пример: сотрудница, у которой есть ребенок 

не достигший трехлетнего возраста, которая находится в отпуске по уходу за 

ребенком, хочет работать на условиях неполного рабочего времени (а также 

на дому). При этом данная женщина имеет право получать пособие о 

государственному социальному страхованию и при этом важно знать, что за 

работницей сохраняется должность и место работы. Кстати, четкого указания 
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на то, что работать в условиях неполного рабочего времени данная женщина 

может только в организации, предоставившей ей отпуск по уходу за 

ребенком, нет. 

Виды неполного рабочего времени: неполный рабочий день (или 

смена), неполная рабочая неделя, одновременное сокращение 

продолжительности рабочего дня и рабочей недели. 

Неполный рабочий день (смена) – в данном случае уменьшается 

продолжительность ежедневной работы (сотрудник трудится меньше часов, 

чем установлено в данной фирме – шесть часов вместо восьми, к примеру. 

Неполная рабочая неделя – в таком случае уменьшается количество рабочих 

дней в неделю, но при этом сохраняется нормальная (установленная для 

данной категории работников) продолжительность рабочего дня (то есть, 

работник трудится меньшее количество дней в неделю – например, четыре 

вместо положенных пяти или шести). 

Продолжительность неполного рабочего времени регулируется по 

договоренности сотрудника с работодателем. Также, неполное рабочее время 

можно ввести и без обязательного указания срока. Если работник трудится на 

условиях неполного рабочего дня, но его привлекают к дополнительной 

работе, тогда это означает выполнение сверхурочной работы, которая должна 

оплачиваться по другой ставке (согласно статье 99 Трудового кодекса 

Российской Федерации, раздел «Сверхурочная работа»). 

Если сотрудник выходит на работу в выходной день (согласно 

графику), то данная сверхурочная работа должна оплачиваться по ставкам  

оплаты труда в нерабочий день (согласно статье 113 Трудового кодекса, 

подробнее можно рассмотреть разделы «Как работают в выходные и 

праздничные дни?», «Оплата труда в нерабочие дни и праздники»).  

В Трудовом кодексе в части 1 статьи 93 приведен список лиц, с 

которыми работодатель обязан заключать трудовой договор о неполном 

рабочем времени. В список этих лиц входят: беременные женщины, лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
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медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также один из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет). 

При поступлении от указанных лиц письменного заявления 

работодатель обязан установить им неполное рабочее время. Реализация 

неполного рабочего времени означает, что сотрудник будет каждый день 

трудиться меньшее количество часов, к примеру, не восьмичасовой рабочий 

день, а четырехчасовой, или же для него должно быть сокращено количество 

рабочих дней с пяти дней до трех дней в неделю при прежней 

продолжительности ежедневной работы. Важным условием является то, что 

работа при условиях неполного рабочего времени не влечет за собой 

сокращения продолжительности отпуска или изменения начисления 

трудового стажа. Но работа на условиях неполного рабочего времени должна 

быть оплачена по результатам отработанного времени, либо в зависимости от 

объема выполненных работ. Именно по этой причине зарплату сотрудник с 

неполным рабочим временем получает меньше, чем работники с 

сокращенной продолжительностью рабочего времени. Отпуск работников с 

неполным рабочим временем должен быть оплачен из расчета полученной 

ими средней зарплаты, которая, повторяя вышесказанное, рассчитывается им 

пропорционально отработанному времени или выполненному объему работ. 

Следовательно, и оплата отпуска работникам с неполным рабочим временем 

осуществляется в более меньшем размере, чем работникам с сокращенным 

рабочим временем. 

Рассмотрим право на установление режима неполного рабочего 

времени для женщины более подробно. Ст. 256 ТК РФ устанавливает для 

женщины, или лиц, указанных в ч.2 данной статьи, во время отпуска по 

уходу за ребенком право на работу в режиме неполного рабочего времени. В 

ч. 3 ст. 256 ТК РФ сказано, что «по заявлению женщины или лиц, указанных 
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в части второй настоящей статьи, во время нахождения в отпусках по уходу 

за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени 

или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному 

социальному страхованию». 

На практике реализация ст. 93, 256 ТК РФ значит, что для матери 

предоставлено право выбирать удобное для нее время работы таким образом, 

чтобы она без ущерба для семьи имела возможность работать. В частности 

это означает выбор смены, в которой женщине удобно работать , а также 

выбор времени в рамках данной смены, ведь если работодатель откажется 

предоставить сотруднице работу в удобное для нее время, то по факту он 

откажет ей в предоставлении неполного рабочего дня той 

продолжительности и в то время, которые необходимы матери для 

совмещения работы и заботы о детях. 

Женщина может требовать установление режима неполного рабочего 

дня в определенной смене по различным причинам, к примеру, чтобы 

отводит и забирать ребенка из сада в определенное время, чтобы отвести 

детей в поликлинику, для того, чтобы передать детей на попечение 

родственников (бабушек, дедушек), режим работы которых не позволяет им 

забрать детей в другое время. Данные положения согласуются и с нормами 

действующего законодательства. 

Можно сказать, что введение неполного рабочего времени вводит 

ограничения на право работников на получение зарплаты. По данной 

причине принятие решений о введении неполного рабочего времени кроме 

прямого волеизъявления работников или их полномочных представителей не 

допускается.  Данные сведения позволяют дать следующие юридически 

значимые обстоятельства, чья доказанность позволит признать рабочее время 

неполным. 

Во-первых, прямое и добровольное волеизъявление сотрудника на 

введение неполного рабочего времени. В некоторых случаях закон позволяет 

установить неполное рабочее время с согласия полномочных представителей 
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работников, а именно профсоюзов. Но сотрудник не может быть лишен права 

выразить свое мнение по вопросу введения неполного рабочего времени. 

Если не было волеизъявления сотрудника на введение неполного рабочего 

времени, то он может требовать оплаты неотработанных не по его вине часов 

как времени простоя. 

Во-вторых, применение понятия «неполное рабочее время» означает 

доказывание уменьшения числа рабочих часов в каждой календарной неделе. 

Количество отработанных работником с неполным рабочим временем часов 

не может превышать или быть равным обычной продолжительности 

рабочего времени. Уменьшение числа отработанных сотрудником в течение 

календарной недели часов получается путем уменьшения ежедневной работы 

или числа рабочих дней в течение календарной недели. 

В-третьих, неполное рабочее время предполагает выплату заработной 

платы пропорционально отработанному времени или выполненному объему 

работ. 

Теперь рассмотрим случай из судебной практики. В удовлетворении 

требования о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации 

морального вреда отказано судом, потому что при работе заявителя на 

условиях неполного рабочего времени ему начислялась заработная плата 

исходящая из оклада пропорционально отработанному времени, а именно в 

полном объеме, данный факт подтвержден работодателем документально.  

Суд сослался на ст. 93, ч. 1 и 4 ст. 129 ТК РФ, и исходя из приведенных норм 

права, сотрудник, работающий на условиях неполного рабочего времени, 

должен получать зарплату пропорционально отработанному времени. Также 

при анализе ст. 15 и 57 ТК РФ можно сделать вывод, что под трудовой 

функцией работника имеется ввиду работа по должности в соответствии со 

штатным расписанием, специальности с указанием квалификации, 

конкретного вида поручаемой работнику работы. 

Итак, сделаем выводы о том, чем же отличаются сокращенное и 

неполное рабочее время. Оплата труда в режиме сокращенного рабочего 
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времени производится в размере, предусмотренном для нормальной 

продолжительности рабочего времени, а в режиме неполного рабочего 

времени оплата производится пропорционально отработанного времени или 

же в зависимости от объема работы, который выполнен. 

Помимо этого, режим сокращенного рабочего времени устанавливается 

ТК РФ и иными законами и является обязательным для работодателя, а сама 

продолжительность рабочего времени устанавливается федеральными 

законами. А в неполное рабочее время, а также его продолжительность  

может быть установлено по соглашению между работодателем и работником 

по инициативе любого из них. Применение режима неполного рабочего 

времени не ограничено законодательно, в режим сокращенного рабочего 

времени применяется для определенных категорий работников, которые 

нуждаются в повышенных мерах по охране труда. 

Помимо вышеперечисленных можно отделить еще один вид рабочего 

времени. Так называемая работа, которая выходит  за пределы нормальной 

продолжительности рабочего времени выделяется как самостоятельный вид 

рабочего времени. Можно так сказать потому что этот вид рабочего времени 

не совпадает с рассмотренными видами. Лица, которые работают на 

условиях нормальной продолжительности рабочего времени, могут быть 

привлечены к работе более сорока часов, которые приходятся на 

календарные недели. В данном случае рабочее время, отработанное сверх 

нормальной продолжительности, не включается в нормальную 

продолжительность рабочего времени, оно именно за его пределами. 

Сотрудники с сокращенным рабочим временем могут сделать работу за 

пределами определенной для них продолжительности рабочего времени. 

Выработанное сверх установленной нормы время нельзя назвать 

сокращенным, ведь оно выходит за рамки сокращенного рабочего времени. 

Переработанное время в таком случае нельзя назвать и нормальной 

продолжительностью рабочего времени, ведь лицам с сокращенным рабочим 

временем установлены иные нормы рабочего времени. Это относится и к 
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работникам, которые выполняют работу на условиях неполного рабочего 

времени, для них норма часов в неделю устанавливается по соглашению с 

работодателем. Превышение данного норматива нельзя признать нормальной 

продолжительностью рабочего времени, потому что сотрудник по 

соглашению с работодателем работает на условиях неполного рабочего 

времени. 

Нужно отметить, что труд за пределами нормальной для работника 

продолжительности рабочего времени это дополнительный вид по 

отношению к вышеперечисленным видам рабочего времени. Такой вид 

рабочего времени действует параллельно с одним основным видом рабочего 

времени, а именно с сокращенным рабочим временем, с нормальной 

продолжительностью рабочего времени, либо с неполным рабочим 

временем.  Нужно выделить тот момент, что по-новому действующей 

редакцией ТК РФ сейчас определяется тема «сверхурочные работы». 

Ситуации привлечения работодателем сотрудников к сверхурочной работе 

сейчас делятся на работы, которые выполняются с согласия сотрудника и без 

него. Это объясняется тем, что в экстремальной ситуации обязанность 

работодателя взять письменное согласие сотрудника на сверхурочную работу 

может повлечь негативные последствия для предприятия и для населения. 

Именно поэтому, вернули исключенную возможность привлечь сотрудника к 

сверхурочной работе без его согласия в экстремальных ситуациях. 

Исправленная статья соответствует положению Конвенции МОТ N 29 «О 

принудительном или обязательном труде»1 

 . Теперь недобросовестные работодатели могут применить новшество 

- использовать сверхурочные работы - без должных на то оснований. В такой 

ситуации увеличивается вероятность появления трудовых конфликтов. 

                                                             

1 Конвенция Международной Организации Труда № 29 о принудительном или 
обязательном труде, Женева, 28 июня 1930 г. 
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Выделим следующие юридически значимые обстоятельства, которые 

характеризуют работу за пределами нормального рабочего времени как 

отдельный  вид рабочего времени. 

Во-первых, выполнение вспомогательной роли по отношению к 

основным видам рабочего времени, а именно к сокращенной 

продолжительности рабочего времени, нормальной продолжительности 

рабочего времени и к неполному рабочему времени.  

Во-вторых, обстоятельством, характеризующим работу за пределами 

установленной для работника нормы часов, является привлечение к данной 

работе при добровольном волеизъявлении работника или приказа 

полномочного представителя работодателя, который издан в соответствии с 

настоящим законодательством. Это обстоятельство должно быть 

подтверждено письменным заявлением сотрудника, заключенным с ним 

договором на работу за пределами установленной ему нормы часов, и 

приказом представителя работодателя. 

В-третьих, рабочее время сверх нормы установленных для работника 

часов связано с возникновением у работодателя обязанности дополнительной 

оплаты работы в соответствии с законодательством и соглашением с 

работником. 

Также можно выделить работу в режиме гибкого рабочего времени. 

Данная деятельность регламентирована положениями ст. 102 ТК РФ. Данной 

статьей установлено, что в данном режиме труда начало, окончание или 

продолжительность рабочей смены определяется по соглашению 

работодателя и сотрудника. При этом работодатель обязан обеспечить 

отработку сотруднику некоторое суммарное количество рабочего времени в 

течение отчетного периода (рабочего дня, недели, месяца и др.). 

Основным элементом гибкого режима являются скользящие (гибкие) 

графики работ. Составными элементами таковых являются: 
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– «переменное (гибкое) время» начала и конца рабочего дня (смены), в 

пределах данной смены работник имеет право начинать и заканчивать работу 

по своему усмотрению; 

– «фиксированное время» – так называемое время обязательного 

присутствия на работе всех сотрудников режима «гибкого времени» фирмы. 

Считается основной частью рабочего дня; 

– «перерыв для отдыха и питания»; 

– «продолжительность (тип) учетного периода». 

Определенная продолжительность составных элементов режимов ГРВ 

и типов учетного периода устанавливаются предприятием самостоятельно. 

Это говорит и о продолжительности учетного периода, в течение которого 

работник должен отработать законодательно установленную норму рабочего 

времени. Данный период может быть равен одному рабочему дню – тогда 

норму часов необходимо отработать в этот же день. Учетный период, 

который равен неделе, дает возможность «раскидать» часы на неделю и т.д. 

Это говорит о том, что в течение учетного периода сотрудник может менять 

свою нагрузку в течение рабочего дня, недели, месяца и т.д. В гибком 

графике работы в силу ст. 102 ТК РФ предприятие обеспечивает отработку 

сотрудником необходимого количества рабочих часов в течение учетных 

периодов (дня, недели, месяца и др.). Данный учет ведется по ст. 104 ТК РФ. 

Порядок учета суммированного рабочего времени устанавливается 

правилами предприятия. Отработанные часы подсчитывают на основании 

табеля учета рабочего времени. При этом 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. 

Рассмотрим пример судебной практики. Истец занимала должность 

продавца в магазине ответчика. В неделю истец трудилась 60 часов в неделю, 

вместо положенных 40. Помимо этого, ответчик отдал ей трудовую книжку с 

нарушением установленного срока и по заявлению истца не предоставил 

документы о трудовой деятельности. Суд в удовлетворении требования 
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отказал, так как установил факт сверхурочного времени в сумме 12 часов, 

оплаченных работодателем в установленные сроки в рамках исполнения 

предписания, таким образом, вина ответчика не установлена. Суд исходил из 

представленных доказательств, в частности, трудового договора, по 

условиям которого для истца установлен режим гибкого рабочего времени. 

Также по показаниям свидетелей, следует, что они работали с истцом в 

одном помещении и видели друг друга каждый день по несколько раз. 

Доказали, что рабочий день установлен был для них с 9.00 до 19.00 часов. 

При этом у кого-то выходной был один день, у кого-то два дня в неделю. 

Оценив показания свидетелей, суд пришел к выводу, что 

специальность и характер работы представленных свидетелей не позволял 

находиться рядом с истцом в течение рабочего дня и в период ее работы. При 

этом, допрошенные свидетели не отрицали, что работа и выходные дни были 

по графику. Иных доказательств сверхурочной работы истца в данный  

период не представлено. По графикам учета рабочего времени истец 

работала по условиям трудового договора, не более 8 часов в день, а в 

графике предусмотрены два выходных дня в неделю. Суд учел, что вопрос об 

оплате сверхурочного времени уже был рассмотрен Государственной 

инспекцией труда в рамках проверки по заявлению истца, по результатам 

был установлен факт сверхурочного времени - 12 часов, оплаченных 

работодателем в установленные сроки. При апелляционном рассмотрении 

дела не был подтвержден факт наличия задолженности работодателя перед 

истицей за работу в сверхурочное время. Так как судом не установлена вина 

ответчика в нарушении прав истицы, то ей отказано в удовлетворении 

требования о компенсации морального вреда. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на 

постоянное совершенствование норм в сфере трудового законодательства, в 

организациях имеют место быть нарушения, связанные с нормированием 

трудового дня. Основным документом, который подтверждает учет рабочего 

времени, по  факту выработанного каждым сотрудником, является Табель 
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учета рабочего времени. На практике существуют следующие виды учета 

рабочего времени: суммированный, еженедельный и поденный. Поденный 

учет ведется, когда сотрудник имеет одну продолжительность рабочего дня 

каждый день. Еженедельный учет применим, когда продолжительность 

ежедневной работы является различной в зависимости от договоренности 

между сотрудником и работодателем, но недельная сумма отработанного 

времени должна быть не более 40 часов в неделю. Суммированный учет 

нужен в тех ситуациях, когда продолжительность рабочего времени в 

ежедневно и еженедельно может быть различной, но при этом переработка в 

одни дни компенсируется недоработкой в другие. И опять же за отчетный 

период (месяц, квартал, год) сотрудник должен отработать установленную 

норму часов. 
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ГЛАВА 2.ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И РЕЖИМА 
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В УИС 

 

2.1.   Правовое регулирование рабочего времени сотрудников УИС 

 

          Установление  Российского  конституционного  государства  на  

основе  общепризнанных  принципов  и  норм  международного  права  

порождает  необходимость  реформирования  правоохранительных  органов,  

обеспечивающих  защиту  общества, государства и интересов  личности. 

 Одно из особых мест в правоохранительной сфере занимает  уголовно-

исполнительная  система,  основная деятельность которой направлена на 

исправления  лиц,  преступивших  закон,  а так же на предупреждение 

преступности частного  и  общего характера. 

          К  сотрудникам уголовно-исполнительной  системы, относят тех лиц,  

которые имеют  специальные  звания  сотрудников  уголовно-

исполнительной  системы, а также рабочие и служащие таких учреждений, 

которые исполняют наказания.  А так же учреждений и объединений  с  

особыми  условиями  хозяйственной  деятельности,  федеральных  

государственных  унитарных  предприятий  уголовно-исполнительной  

системы,  федерального  органа  уголовно-исполнительной  системы  и  его  

территориальных  органов,  а  также  следственных  изоляторов,  

предприятий,  научно-исследовательских,  проектных,  медицинских,  

образовательных  и  иных  организаций,  входящих  в  уголовно-

исполнительную  систему.  

          Сотрудники уголовно-исполнительной  системы, которые 

причисляются непосредственно к штату предприятий уголовно-

исполнительной систему, являются сотрудниками учреждений, которые 

исполняют наказания.  Правовой  статус  персонала  уголовно-

исполнительной  системы  можно  сформулировать  как  систему  
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закрепленных  в  нормативно-правовых  актах  прав,  обязанностей,  

гарантий  установленных  прав  и  ответственности  за  неисполнение  

обязанностей  для  работников  уголовно-исполнительной  системы. В 

настоящее время условия и порядок  прохождения  службы  сотрудниками  

уголовно-исполнительной  системы  регулируется  Трудовым  Кодексом  

РФ,  Законом  РФ  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  наказания  

в  виде  лишения  свободы»1.  и  Положением  о  службе  в  органах  

внутренних  дел  Российской  Федерации.2 

          Помимо ТК РФ, федеральных законов, нормативно правовых актов и 

международных договоров деятельность сотрудника уголовно – 

исполнительной системы регламентирует контракт, заключенный им при 

поступлении на службу. Порядок и условия заключения контракта 

регулируется приказом министерства юстиции от 6 июня 2005 года3. 

          Контракт это договор о трудоустройстве сотрудника в уголовно-

исполнительную систему, в котором прописаны его обязанности, регламент 

работы, компенсация в случаях при которых сотруднику необходима её 

выплата. И многое другое может быть прописано в контракте сотрудника.     

Одно из обязательных условий контракта о службе сотрудника, это 

необходимость подписания его министром юстиции Российской Федерации4.  

Так же приказом можно устанавливать такие рабочие моменты как, к 

примеру, если сотруднику необходим отпуск по уходу за ребенком, не 

достигшим возраста трех лет, то на период отсутствия сотрудника на его 

должность для замещения по контракту могут приниматься граждане,  либо  

                                                             

1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // 

2 Орзулова К.В.   Правовой статус персонала уголовно - исполнительно системы  // 
Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XXIV 
междунар. студ. науч. практ. конф.  

3  Об утверждении инструкции о порядке применения, положений о службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы: Приказ Министерства юстиции Российской Федерации 
(Зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2005 г. № 6748) // 

4
 Там же. 
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сотрудники из  других  учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы. С учетом особенности службы, а так же финансовых возможностей 

органа уголовно – исполнительной системы или учреждения, по соглашению 

сторон, при заключения контракта могут устанавливаться дополнительные  

условия,  не  предусмотренные Положением.   

         Приказом  Федеральной службы исполнения наказаний  от 26 сентября 

2013 года №533 в соответствии с ТК РФ, положением о службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации, утвержденным Постановлением 

Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. N 4202-1 

"Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации"1. Для того чтобы усовершенствовать работу Федеральной 

службы исполнения наказаний, должно быть утверждено положение, 

описывающее особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.2 

          Данное положение регулирует особенности распределения рабочего 

времени и времени отдыха сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы при сменной работе.  Наиболее комфортная 

рабочая неделя по Положению,  для сотрудников составляет 40 часов.  При 

этом устанавливается суммированный учет рабочего времени за учетный 

период (квартал, полгода или год). Что касается продолжительности смены, 

то она устанавливается по участкам службы и составляет 8, 10,  12 или 24 

часа. Если учитывать специфику работы и при условии соблюдения нормы 

                                                             

1 Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации: 
Постановление ВС РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-I 

2 Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы: Приказ Федеральной 
службы исполнения наказаний (ФСИН России) от 26 сентября 2013 г. № 533.  г. Москва 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 29 октября 2013 г. Регистрационный № 30272) // 
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рабочего времени за учетный период, продолжительность смены для 

сотрудника, может быть изменена.  Продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха должна составлять не менее 42 часов. График рабочих 

смен составляется и доводится до сотрудника не позднее, чем за один месяц 

до введения его в действие. В особых случаях, связанных со служебной 

необходимостью, допускается корректировка графиков сменности в течение 

учетного периода.  В течение рабочей смены сотрудник имеет возможность 

воспользоваться перерывом  для отдыха и питания продолжительностью не 

более двух часов и не менее 30 минут, который не включается в рабочее 

время. Если смена проходит в ночное время и имеет продолжительность 12 и 

более часов, то сотрудникам может быть предоставлен дополнительный 

перерыв продолжительностью от одного до четырех часов в специально 

оборудованном помещении или месте. Данный перерыв не включается в 

рабочее время сотрудника.   При участке, где нет специального места для 

перерыва на обед и отдыха, сотрудникам обеспечивается возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время. 

           Из положении о правилах внутреннего распорядка сотрудников УИС  

можно сделать вывод1. Что для гражданских служащих и сотрудников 

центрального аппарата ФСИН России устанавливается: пятидневная 

служебная (рабочая) неделя с двумя выходными днями в основном это 

суббота, воскресенье, служба (работа) начинается - 9 часов 00 минут, а 

оканчивается во все дни в - 18 часов 00 минут; а в последний рабочий день- 

16 часов 45 минут. Перерыв для отдыха и питания длится – 45 минут в 

период времени с 12 часов 00 минут до 14 часов 30 минут, по решению 

начальника структурного подразделения, согласованному с курирующим 

заместителем директора ФСИН России; при совпадении служебного 

(рабочего) дня с выходным или праздничным днем продолжительность 

рабочего дня уменьшается на один час. Если выходной и праздничный день 
                                                             

1 Правила внутреннего распорядка Федеральной службы исполнения наказаний 
Приложение к приказу ФСИН России от 23 мая 2006 года № 250 (с изменениями на 4 
августа 2014 года) 
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совпадают то в этом случае  выходной день переносится на следующий день 

после праздничного: например если по графику выходной день попадает на 9 

мая, то в таком случае выходной с 9 мая переносится на 10 мая, то есть 

сотрудник будет отдыхать дополнительны день.  Для гражданских служащих 

и сотрудников, проходящих службу в специальных, оперативных и 

дежурных подразделениях, а также которы принимают участие в оперативно 

- розыскной деятельности, по решению начальников структурных 

подразделений ФСИН России, предоставляется возможность установления 

рабочей недели с предоставлением выходных дней по скользящему графику 

(в различные дни недели) поочередно.  Для сотрудников и гражданских 

служащих, которые работают по сменного графику, начало и окончание 

служебного (рабочего) времени определяются графиками дежурства 

(сменности). 

          Помимо этого существует режим ненормированного рабочего времени, 

который характеризуется как особенный служебный режим, в соответствии с 

ним отдельные гражданские служащие и сотрудники могут по распоряжению 

директора ФСИН России или его заместителя при необходимости мгут быть 

привлечены к выполнению своих рабочих обязанностей за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени и при  этом без 

дополнительной оплаты рабочего времени. Таким образом, за выполнение 

данной работы предусмотрены компенсации, в соответствии с внутренним 

распорядком сотрудникам и гражданским служащим ФСИН России за работу 

сверх времени, установленного внутренним распорядком. Процесс 

привлечения сотрудников и гражданских служащих к службе (работе) в 

нерабочие праздничные дни (дежурства) и  выходные может быть 

произведен только по письменному распоряжению директора ФСИН России  

ст. 113 ТК РФ. В распоряжении в обязательном порядке должны быть 

указаны причины, которые обуславливают необходимость выполнения 

работы сверхурочной, сотрудники и гражданские служащие, привлекаемые к 

такой работе, и ее продолжительность. Затем за время, отработанное в 
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выходные и праздничные дни, по желанию сотрудников и гражданских 

служащих предоставляется выходной день в любой удобный для них день 

недели, за исключением общепризнанных выходных и нерабочих 

праздничных дней. 

          Трудовое законодательство описывает и ограничения на рабочее время 

сотрудников, например,  им ограничена  продолжительность сверхурочных 

работ, помимо этого, сокращена возможность привлечения их к 

сверхурочным работам, к работе в праздничные, выходные дни и в ночное 

время1.   Таким образом,  согласно со статьей 99 ТК РФ продолжительность 

сверхурочных работ не может превышать для каждого сотрудника 4 часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год.   Законом закреплено, что к 

сверхурочным часам не могут быть привлечены  беременные женщины и  

несовершеннолетние сотрудники.  Женщины, которые имеют детей в 

возрасте до трех лет или детей инвалидов могут быть допущены к 

сверхурочным работам, исключительно при  письменном согласии женщины, 

при этом у них не должно быть запрета на выполнение указанных работ по 

медицинским показаниям на основании медицинского заключения.   Стоит 

отметить, что существуют ограничения на привлечение к выполнению работ 

в ночное время, которые описаны в статье 96 ТК РФ. Данная статья 

определяет, что запрещено привлекать к работам в ночное время 

несовершеннолетних работников, а также беременных женщин за 

исключением лиц. В статье 113 ТК РФ указывается, что данная работа 

запрещена в выходные и нерабочие праздничные дни за исключением 

случаев, которые непосредственно указаны в трудовом договоре.  В 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается привлечение к труду 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, инвалидов, если им не 

запрещено по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

                                                             

1 Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы: приказ Минюста России от 6 июня 2005 г. № 76 // Рос. газ. 2005. 
6 июля. 
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заключением, выданным в установленном порядке. При этом, они должны 

быть ознакомлены под роспись со своим правом отказаться от работы в 

выходной или нерабочий праздничный день.  Необходимо обратить 

внимание на женщин,  работающих в сельской местности,  для них рабочая 

неделя сокращена до 36 часов.  Из этого следует, что женщины сотрудники 

уголовно – исполнительной системы, работающие на селе в исправительных 

учреждениях,  должны пользоваться указанной льготой. А все остальное 

время,  отработанное сверх нормы, необходимо оформить как сверхурочное1.  

          Если говорить о времени отдыха, которое положено работникам 

уголовно – исполнительной системы, то его регулирует статья 106 ТК РФ, 

данное время, в течение которого сотрудник отдыхает от исполнения своих 

рабочих обязанностей, которым он может пользоваться по своему 

усмотрению. Как правило, выделяют следующие виды времени отдыха для 

сотрудников: перерыв в течение служебного дня, ежедневный отдых, 

нерабочие праздничные дни и отпуска, выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых).  

          Теперь опишем виды отпусков сотрудников уголовно – 

исполнительной системы.  Порядок исчисления продолжительности 

очередного ежегодного отпуска описывается Положением о службе в 

органах внутренних дел и Трудовым кодексом Российской Федерации.  В 

статье 120 ТК РФ говорится, о том, что продолжительность оплачиваемых 

отпусков, а именно основного и дополнительных, исчисляется в календарных 

днях и максимальным пределом не ограничивается. В число календарных 

дней не входят праздничные нерабочие дни, котрые попадают в период 

основного или дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска. По 

метериалам Положения о службе в органах внутренних дел сотрудникам  

полагается очередной ежегодный отпуск длиной 30 календарных дней, а тем 

работникам, которые проходят службу в местностях с тяжелыми и 
                                                             

1 О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 
материнства и детства на селе. Согласно Постановлению ВС РСФСР от 01.11.1990 № 
298/3-1 (ред. от 24.08.1995)  
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неблагоприятными климатическими условиями, – 45 календарных дней.  

График отпусков разработывается заранее, как правило, каждый год к  

первому января, и он должен быть подписан начальником соответствующего 

органа или учреждения уголовно-исполнительной системы.  

          Когда составляется график отпусков, то принимаются во внимание уже 

использованные сотрудником отпуска в предыдущем году и пожелание 

работника.   Очередные ежегодные отпуска даются работникам  равномерно 

в течение рабочего года, учитывая то, что каждый месяц может находиться в 

отпуске примерно 10-15% от общего числа работников органа либо 

учреждения уголовно-исполнительной системы в целом. С учетом 

специфики работы органов и учреждений уголовно – исполнительной 

системы, руководителям разрешено сократить данные нормы в конкретные 

особенно напряженные периоды службы, но при этом увеличивая отпуска в 

другие периоды текущего рабочего календарного года.  Можно привести в 

пример являются образовательные учреждения, ведь там отпуск большинства 

сотрудников зависит напрямую от рабочего процесса.   Право сотрудников 

УИС на предоставление дополнительных отпусков за выслугу лет закреплено 

в Постановлении ВС РФ от 23.12.1992 № 4202-1:  

– оплачиваемый отпуск после 10 лет службы – закреплен 

продолжительностью 5 календарных дней;  

– оплачиваемый отпуск после 15 лет службы – определен 

продолжительностью 10 календарных дней;  

– после 20 лет службы – продолжительностью 15 календарных дней.1  

          У сотрудников уголовно – исполнительной системы предусмотрены 

дополнительные учебные отпуска.  В соответствии п. 15.2. Приказа Минюста 

России от 06.06.2005 № 76 кандидатам из числа сотрудников, допущенным к 

вступительным экзаменам в образовательные учреждения ФСИН России, а 
                                                             

1 Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации: 
Постановление Верхов. Суда Российской Федерации от 23 дек. 1992 г. № 4202-1 // Рос. 
газ. 2005. 6 июля   
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также в адъюнктуру при образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования ФСИН России и научно - исследовательских 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, руководители учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы предоставляют 

дополнительные отпуска для их сдачи в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 1 

          Женщинам, которые служат в органах уголовно – исполнительной 

системы, на основании  предъявляемых ими справок (выданных 

специальными медицинскими учреждениями) и рапортов, по ТК 

законодательно установлен специальный  отпуск по беременности и родам, к 

примеру, женщинам продолжительностью 70 (в случае многоплодной 

беременности – 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных 

родов – 86, при рождении двух или более детей – 110) календарных дней 

после родов с выплатой пособия по государственному социальному 

страхованию в установленном федеральными законами размере. Отпуском 

по беременности и родам  женщины-сотрудники УИС могут пользоваться в 

полном объеме независимо от числа дней,  которые фактически 

использованы ею до родов и исчисляютя суммарно.  На основании желания 

женщины-сотрудницы может быть установлен основной отпуск, 

установленной продолжительности за текущий год перед или 

непосредственно после отпуска по беременности и родам, а в год, когда 

отпуск по уходу за ребенком заканчивается его можно разделить и прибавить 

к основному времени отпуска.  Трудовое законодательство своими нормами 

регулирует предоставление дополнительных отпусков за работу во вредных 

условиях, у любого сотрудника появляется на него право в случае, если его 

работа связана с вредными условиями труда (к примеру, с оказанием помощи 

больным туберкулезом, работой с осужденными и т.д.).  

                                                             

1 Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы. от 06.06.2005 № 76 
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          Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что регулированием  

рабочего времени и времени отдыха сотрудникам уголовно-исполнительной 

системы уполномочено заниматься и трудовое законодательство, так и 

ведомственные нормативно правовые акты. Учитывая, что труд работников 

уголовно – исполнительной системы можно назвать довольно сложным, а 

также требующим как отличной физической подготовленности, так и 

сильной психологической устойчивости, также этого сотрудник должен 

регулярно развиваться и повышать квалификацию, совершенствуя свое 

знания и навыки.  Так же высокий уровень динамичности процессов 

реформирования, постоянное повышение требований к профессиональному 

уровню персонала уголовно – исполнительной системы, повышение  

нагрузки отпечатывается на работе сотрудников, и к  тому же, на процессе их 

трудовой деятельности и уровне смены кадров.  

Работодатель вкупе с нормативно-правовыми актами вправе 

установить некоторые особенности режима труда и отдыха для сотрудников 

уголовно исполнительной системы с учетом мнения органа, который 

представляет интересы работника. Сотрудники занимаются работой по 

установленному графику с нормальной продолжительностью недельного 

рабочего времени. По причине того, что в учреждениях уголовно – 

исполнительной системы не хватает персонала, для выполнения служебных 

обязанностей, то в конечном итоге у сотрудников нарушается нормирование 

рабочего дня. Работа сотрудников  включает в себя очень своеобразный 

перечень полномочий. Основной задачей сотрудников является,  наблюдение 

и содержание осужденных к лишению свободы.  

Из ст. 152 ТК РФ можно увидеть, что сверхурочная работа сотрудников 

должна быть оплачена за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Н нужно 

учесть, что конкретный размер оплаты за сверхурочную работу может 

установить руководство УИС, локальным нормативным актом или трудовым 

договором.  Также, по желанию работника сверхурочная работа вместо 
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повышенной оплаты может быть компенсирована с помощью 

предоставлением дополнительного времени отдыха, при этом но не менее 

времени, которое было сотрудником отработанно сверхурочно. Учет 

рабочего времени может быть поденным и суммированным.  

           Можно сказать о том, что при суммированном учете рабочего времени, 

в случае когда работа осуществляется  сменами  одинаковой 

продолжительности, сверхурочной считается работа сверх установленной 

графиком продолжительности рабочей смены или сверх нормы часов за 

учетный период.   В соответствии со ст. 104 ТК РФ суммированный учет 

рабочего времени вводится тогда, когда по условиям службы (работы) у 

организации в целом или при выполнении отдельных видов работ не может 

быть соблюдена установленная для данной категории работников 

ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени. 

Суммированный учет вводится 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 

одного года. Конечно, при указанном режиме работы за учет сверхурочных 

принимается во внимание такие часы, которые отработанны сверх 

нормального числа рабочих часов за учетный период.  

         В итоге, получается, что с учетом внесенных в законодательство 

изменений неясности в законодательном регулировании оплаты 

сверхурочных работ при общем учете рабочего времени приводят к 

появлению противоположных взглядов на решение данного вопроса и, 

конечно как следствие - к разным случаям правоприменительной практики. В 

настоящий момент в законодательстве не найти специальных норм, 

регламентирующих  оплату сверхурочной работы при общем учете 

рабочего(служебного) времени,  и это дает возможность применять 

различные способы расчета заработной платы для работодателя. Конечно 

имеют место быть случаи, когда работодатель в нарушение законодательства 

вовсе не производит оплату сверхурочной работы.  
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           Поэтому появляется необходимость законодателем выполнить 

требование, которые могли бы обязывать,  как при издании федеральных 

законов, содержащих нормы трудового права, так и при внесении изменений 

в Кодекс привести эти нормы в соответствие между собой, т.е. 

распространить ее действие и на работников и служащих в  УИС.  

          Необходимо более точно отслеживать сверхурочные часы работы у 

сотрудников УИС, так как они тоже в ходят в рабочее время, и при этом не 

регламентируются трудовым законодательством. Ввести в приказ Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы №533 

дополнительный пункт, о том каким образом и в каком размере будет 

оплачиваться компенсация за сверхурочную работу, за какой период времени 

он будет суммироваться и в каком порядке выплачиваться сотруднику 

          Одним   из ярких примеров пробела в трудовом регулировании 

сверхурочной работы для сотрудников УИС является судебный прецедент в 

Свердловской области1. Где сотрудники УИС в судебном порядке 

взыскивали с работодателя ФКУ ИК-15 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по 

Свердловской области компенсацию за сверхурочную работу и работу в 

праздничные дни. 

           Таким образам можно сделать вывод, рабочее время сотрудников УИС 

регулируется приказом «Об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы»2, «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка Федеральной службы исполнения наказаний» (с изменениями на 

                                                             

1 Свердловский районный суд Свердловской области. Дело: 2-1084/2013. Дата 

опубликования: 23 июля 2013 г. 
2 Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы: Приказ Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН России) от 26 сентября 2013 г. № 533 г. Москва 
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августа 2014 года)1, а так же ТК РФ и контрактом заключенным между 

сотрудником и администрацией УИС. Даже при такой достаточно мощной 

нормативно правовой базе имеется пробел в регулировке сверхурочных 

отработанных часов у сотрудников в УИС.  К сотрудникам  УИС относятся 

как мужчины, так и женщины поэтому на  женщин работающих в системе 

распространяются такие же условия труда и рабочего времени, как и для не 

сотрудников. К примеру, они могут воспользоваться специальным 

перерывам для кормления ребенка до  1,5 лет. Так же к рабочему времени 

сотрудников относятся сверхурочные работы, перерывы на обед и отдых. 

 

2.2 Правовое регулирование рабочего времени осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы 

          В международном пакте о гражданских и политических правах 1966 

года прописывается, что работа лиц,  которые находятся  в местах лишения 

свободы по приговору суда, ни в коем случае не считается   принудительным 

или обязательным трудом2. В нормативно правовых актах указанно, что труд  

заключенных не должен приносить им страданий, на осужденных следует 

возлагать полезную  работу, и что бы работа могла полноценно заполнить 

рабочий день заключенного.  Предоставляемая работа для заключенных, 

должна по крайней мере давать возможность повешения квалификации, 

которая в дальнейшем позволила бы при освобождении заключенного 

заняться честным, добросовестным трудом.  В уголовно исполнительном 

кодексе говорится о том, что каждому осужденному к лишению 

свободы необходимо  трудиться на работе, которую определила 

администрация  исправительных учреждений. При привлечении к труду 

администрация должна учитывать пол, возраст, состояние здоровья, 

                                                             

1
 Об утверждении правил внутреннего распорядка Федеральной службы исполнения 

наказаний. Министерство юстиции Российской Федерации. от 23 мая 2006 года № 250 

2 Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 
2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года 
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трудоспособность, особенности профессии и умения заключенного, а так же 

наличие месть для работы. Осужденные привлекаются к труду в центрах 

трудовой адаптации осужденных и производственных (трудовых) мастерских 

исправительных учреждений, на федеральных государственных унитарных 

предприятиях уголовно-исполнительной системы и в организациях иных 

организационно-правовых форм, находящихся на  территориях 

исправительных учреждений и (или) вне их, если соблюдается условие 

надлежащей охраны и изоляции осужденных1.  

          Большинство из норм регулирующих труд заключенных  закреплены в 

отечественном уголовно-исполнительном законодательстве. В общей части 

УИК РФ (ст. 8, ч. 2 ст. 9, ч. 2 ст. 12), так и в специальных нормах гл. 14 УИК 

РФ и Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», в котором 

определяются основания  формы привлечения к труду осужденных к 

лишению свободы (на собственных производствах исправительных 

учреждений; на предприятиях учреждений, исполняющих наказания2; на 

объектах предприятий любых организационно-правовых форм, 

расположенных на территориях исправительных учреждений и вне их; по 

хозяйственному обслуживанию исправительных учреждений; в виде 

деятельности предпринимателя: индивидуальной трудовой деятельности, 

общества с ограниченной ответственностью), а также условия и оплату их 

труда,  деятельность администрации исправительных учреждений по его 

организации. 

          Очень подробно про обязательный труд осужденных к лишению 

свободы  говорится в части 1 статьи 103 УИК РФ. Есть ряд исключений для 

                                                             

1 Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 103 и 141 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации и Закон Российской Федерации "Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" от 
06.06.2007 N 91-ФЗ (последняя редакция). 

2 Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 (ред. от 28.12.2016) "Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" 
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осужденных мужчин старше 60 и женщин 55 лет, а также осужденные, 

являющиеся инвалидами I и II групп, которые привлекаются к труду по их 

желанию в соответствии с законодательством о труде и законодательством о 

социальной защите инвалидов. Что касается несовершеннолетних 

осужденных и осужденных беременных женщин или е женщин имеющих 

детей, то они так же привлекаются к труду в соответствии с трудовым 

законодательством (ч. 2 ст. 103 УИК РФ)1. 

          Так же осужденным запрещается прекращать работу для решения, 

каких либо рабочих конфликтов. В дельнейшем отказ от работы или её 

прекращение ведет к применению ряда мер взыскания или же к 

материальной ответственности,  так как отказ является злостным 

нарушением   установленного порядка отбывания наказания, о чем говорится 

в  ч. 6 ст. 103 УИК РФ.  

           Еще можно отметить, что в исправительных учреждениях для 

осужденных организуются программы для получения обязательного 

начального профессионального образования или же профессиональная 

подготовка осужденных, не имеющих профессии, по которой  осужденный 

может работать в исправительном учреждении и после освобождения из 

него. Эта норма закреплена в  ч. 1 ст. 108 УИК РФ.  Согласно ч. 2 ст. 9 УИК 

РФ общественно полезный труд является одним из основных средств 

исправления осужденных.   Эта норма получила начало в ч. 5 ст. 103 УИК 

РФ,  в которой говорится о том, что рабочая деятельность осужденных не 

должна препятствовать выполнению основной задачи исправительных 

учреждений – а именно исправлению осужденных, а также в ст. 1 Закона РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы», констатирующей, что интересы исправления осужденных 

не должны подчиняться цели получения прибыли от их труда. 

                                                             

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 
08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 15.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2016) // 
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          Федеральным законом от 6 июня 2007 г. № 91-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 103 и 141 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации и Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

собраны формы организации труда осужденных к лишению свободы. Отныне 

осужденные привлекаются к труду в центрах трудовой адаптации 

осужденных и производственных мастерских исправительных учреждений, а 

так же на федеральных государственных унитарных предприятиях уголовно-

исполнительной системы и в организациях иных организационно-правовых 

форм, расположенных на территориях исправительных учреждений и (или) 

вне их, при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции 

осужденных. 

          Создаются специальные центры трудовой адаптации осужденных и 

производственные мастерские,  которые являются структурными 

подразделениями учреждений, для исполнения наказания, и реализации 

требования уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации в части организации профессиональной подготовки осужденных, 

привлечения их к труду и закрепления у них трудовых навыков. Данные 

центры трудовой адаптации создаются непосредственно в исправительных 

колониях и лечебно исправительных учреждениях они подразделяются 

производственные мастерские, лечебно-производственные и учебно-

производственные мастерские1.   

          Средняя продолжительность рабочего времени осужденных к лишению 

свободы, техника безопасности и производственной санитарии, правила 

                                                             

1 Об утверждении Примерного положения о центре трудовой адаптации 
осужденных или учебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения, 
исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы, и Примерного положения о 
лечебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения, исполняющего уголовные 
наказания в виде лишения свободы. Приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации от 1 апреля 2008 г. N 80 г. Москва. зарегистрирован в Минюсте РФ 9 апреля 
2008 г. Регистрационный N 11495 
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охраны труда, устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. Кроме Трудового кодекса РФ на 

осужденных распространяются нормы федеральных законов от 24 июля 1998 

г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»1; от 16 июля 

1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»2; от 

30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»3;  от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 

подлежащих обязательному социальному страхованию» и постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 26 мая 2003 г. № 100 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.2.1327-

03»4. 

          Согласно статье 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего 

времени у осужденных не должна превышать 40 часов в неделю. Для 

некоторых категорий осужденных к лишению свободы регламентируется 

согласно статье 92 ТК РФ сокращенная продолжительность рабочего 

времени.  Например,  до 35 часов сокращена рабочая неделя, для работников,  

осужденных к лишению свободы,  являющихся инвалидами I или II группы. 

А до 36 часов в неделю, для осужденных, занятых на работах с вредными или 

опасными условиями труда.   Рабочим графиком регулируется начало и 

окончание рабочей смены у осужденного, он устанавливается 

администрацией исправительного учреждения совместно с согласованием с 

                                                             

1Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний: Федеральный закон  от 24.07.1998 № 125-ФЗ. 

2 Об основах обязательного социального страхования: Федеральный закон от 16 
июля 1999 г. № 165-ФЗ. 

3 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон 
от 30 марта 1999 № 52-ФЗ 

4 О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.2.1327-03: 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26 мая 2003 г. № 100  
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администрацией предприятия на котором непосредственно и работает 

осужденный. 

         Существует ряд ограничений по продолжительности ежедневной 

рабочей смены осужденных. Для осужденных в возрасте от 15 до 16 лет 

рабочий день не может превышать – 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет – 7 

часов; для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением. Для 

осужденных, 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. 

          В статье 96 ТК  РФ предусматриваются особенности работы в ночное 

время, которые присутствуют при организации труда,  осужденных к 

лишению свободы. При работе в ночное время, продолжительность смены 

сокращается на один час. Этот порядок не распространяется на осужденных, 

которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. 

Ночным признается время с 22 до 6 часов. К работе в ночную смену не 

допускаются: осужденные, не достигшие возраста 18 лет и  осужденные 

беременные женщины. Инвалиды же, могут привлекаться к работе в ночное 

время только в случае их письменного согласия и при условии, если такая 

работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. 

          Если во время работы осужденного из-за условий производства,  где он 

занят, во время которой не возможно, соблюдать ежедневную и 

еженедельную продолжительность рабочего времени, в таких случаях часть 2 

статьи 104 ТК  РФ определяет особенности учета рабочего времени 

осужденных. Поэтому установили бланкетную норму, согласно которой  

суммируется учет рабочего времени в соответствии с законодательством о 

труде (ст. 104 ТК РФ). Суммировать учет рабочего времени необходимо для 
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того, чтобы отслеживать продолжительность рабочего времени за учетный 

период (месяц, квартал и другие периоды) для того, что бы рабочее время ни 

превышало  нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 

превышать одного года. Оптимальное  число рабочих часов за 

установленный период определяется исходя из установленной для данной 

категории осужденных еженедельной продолжительности рабочего времени. 

Для тех осужденных которые работают не полный рабочий день или же не 

полную рабочею неделю нормальное число рабочих часов за учетный период 

соответственно уменьшается. 

          Не смотря на все это, значимую роль в рабочем времени осужденного 

играет распорядок дня, в первой главе прописано «Правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений на основании Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации регламентируют и 

конкретизируют соответствующие вопросы деятельности исправительных 

колоний, лечебных исправительных учреждений, лечебно-профилактических 

учреждений, тюрем и следственных изоляторов, выполняющих функции 

исправительных учреждений в отношении осужденных, оставленных для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также в отношении 

осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в следственных 

изоляторах с их согласия, в целях создания наиболее благоприятных 

возможностей для реализации предусмотренных законом порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, обеспечения 

изоляции, охраны прав, законных интересов осужденных и исполнения ими 

своих обязанностей»1. Тем самым получается, что рабочее время входит в 

распорядок рабочего дня. Осужденный обязан соблюдать распорядок дня, 

добросовестно относится к труду и учебе. В каждом исправительном 

учреждении устанавливается строго регламентированный распорядок дня с 

                                                             

1 Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений 

приказом Министерства  юстиции Российской Федерации от 16 декабря 2016 года № 295 
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учетом особенностей работы с тем или иным составом осужденных, времени 

года, местных условий и других конкретных обстоятельств. Распорядок дня 

включает в себя время подъема, отбоя, туалета, физической зарядки, 

принятия пищи, развода на работу, нахождения на производстве, учебе, 

воспитательных и культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятиях 

и т.д. Предусматривается непрерывный восьмичасовой сон осужденных и 

предоставление им личного времени. Развод на работу у осуждены 

составляет 40 минут, где они побригадно или поотрядно выстраиваются в 

отведенных местах для вывода на работу. В правилах внутреннего 

распорядка исправительных учреждений указанно что дальнейшее рабочее 

время осужденного регулируется по трудовому законодательству РФ. 

          Получается что, то время в течение, которого осужденные были 

привлечены к оплачиваемому труду  считается за трудовой стаж, который 

приобщается к общему.  За учетом отработанного времени следит 

администрация исправительного учреждения и производится по итогам 

календарного года. Сведения о содержании фактически отработанного 

осужденным в течение календарного года времени (сумма рабочих часов 

переводится в число рабочих дней), уровне выполнения им норм (заданий) и 

средней заработной плате отражаются по мере обработки его личной 

карточки с заполнением карты учета. Внесение сведений в карту учета 

производится работником, ответственным за ведение общей картотеки по 

учреждению, и заверяется его подписью. Осужденный под роспись ежегодно 

знакомится с засчитываемым ему в общий трудовой стаж временем. 

          Если осужденный систематически уклоняется от выполнения трудовых 

заданий (два и более раз в течение месяца) или же он отсутствует на рабочем 

месте в течение 3 часов подряд в одну смену соответствующий период 

времени (месяц или день) исключается по решению администрации 

исправительного учреждения из его общего трудового стажа. Решение 

администрации исправительного учреждения может быть обжаловано 

осужденным в суд. 
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          Документом, которым можно подтвердить факт отработанных часов 

осужденного  в местах лишения свободы,  является трудовая книжка, если 

таковой не имеется то  – справка, выдаваемая администрацией 

исправительного учреждения. 

          Помимо всего прочего работающие осужденные имеют возможность  

воспользоваться ежегодным оплачиваемым отпуском,  продолжительностью 

18 рабочих дней – для отбывающих лишение свободы в воспитательных 

колониях; 12 рабочих дней – для отбывающих лишение свободы в иных 

исправительных учреждениях1. Осужденные имеют право на отпуск за 

первый год после 6 месяцев непрерывного труда на работе в исправительном 

учреждении. При этом время содержания осужденного в помещении 

камерного типа, в едином помещении камерного типа и одиночной камере 

(вне зависимости от того, работал он в это время или нет) в срок, 

необходимый для предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, не 

засчитывается (ч. 4 ст. 104 УИК РФ).  Дальнейшие отпуска за второй и 

последующие годы работы осужденного предоставляется ему в любое время 

года  и в соответствии с графиком отпусков составляемый администрацией 

исправительного учреждения.  

          Осужденным предоставляется оплачиваемый отпуск. По решению 

начальника исправительного учреждения и конечно же с учетом характера и 

тяжести совершенного преступления, отбытого срока, личности и поведения 

осужденного ежегодный оплачиваемый отпуск может  предоставляться с 

выездом за пределы исправительного учреждения или без выезда ( с ч. 6 ст. 

97 УИК РФ).  Для тех осужденных, которые в конечном итоге не выезжают 

за пределы исправительного учреждений во время предоставленного 

отпуска, администрация исправительного учреждения  создают более 

                                                             

1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. Приказ 
Министерства юстиции Российской Федерации от 16 декабря 2016 года N 295 
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благоприятные условия пребывания (оборудуются специальные спальные 

помещения, комнаты отдыха, спортивные залы, сауны и т.п.). 

           Продолжительность отпуска осужденного может регулироваться 

законодательством и зависит от возраста, состояния здоровья, характера 

выполняемой осужденным  работы, а также района нахождения 

исправительного учреждения. Осужденные, перевыполняющие  нормы 

выработки или добросовестно выполняющие рабочие  задания на тяжелых 

работах, или же занятые на работах с  опасными и вредными  условиями 

труда, на организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, либо работающим по своей воли инвалидам 

I или II группы, женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет и обращая 

внимание на  характер и тяжесть совершенного преступления, на степень 

отбытого срока,  личности и поведения осужденного лет продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска может быть увеличена до 18, а 

несовершеннолетним – до 24 рабочих дней. 

                 В соответствии с трудовым законодательством осужденные к 

лишению свободы имеют право на оплату труда. Этот вопрос регулируется 

нормами гл. 21 ТК РФ и Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ 

«О минимальном размере оплаты труда»1. В зависимости от квалификации 

осужденного, сложности выполняемой им работы, а так же от качества и 

количества выполняемой работы может регулироваться заработная плата 

каждого осужденного.    В систему основных государственных гарантий по 

оплате труда осужденных включается величина МРОТ – гарантируемый 

федеральным законом размер месячной заработной платы за труд 

неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях 

труда.  Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на 

                                                             

1
 О минимальном размере оплаты труда. Федеральный закон  от 19.06.2000 N 82-ФЗ 
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всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может 

быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.  

Так же в части 2 статьи 105 УИК РФ указывается, что размер оплаты труда 

осужденных, отработавших полностью определенную норму  на месяц 

рабочего времени и выполнивших установленную для них норму, не может 

быть ниже установленного МРОТ.  Какие либо доплаты, надбавки или 

другие поощрительные выплаты, туда же входят и премии за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, 

иные компенсационные и социальные выплаты не включаются в размер 

МРОТ. Оплата труда осужденного работающего не полный рабочий день или 

же не полную рабочею неделю осуществляется пропорционально 

отработанному осужденным времени или в зависимости от выработки (ч. 3 

ст. 105 УИК РФ). 

          В соответствии с часть. 1 статьи 107 УИК РФ из заработной платы, 

пенсий и иных доходов осужденных к лишению свободы производятся 

удержания для возмещения расходов по их содержанию. Ежемесячно и с 

учетом фактических затрат возмещается стоимость питания, одежды и 

коммунально-бытовых услуг. За предоставленную одежду и обувь 

осужденный по желанию может рассчитаться сразу. Осужденным бесплатно 

предоставляется спецпитание и спецодежда.  Только после удержания 

алиментов, подоходного налога, отчисления в Пенсионный фонд РФ и иных 

отчислений осужденным осуществляется возмещение расходов на его 

содержанию.  

            Можно сделать вывод, что правовой порядок рабочего времени у 

осужденных к лишению свободы прописывается в ТК РФ, так же как и для 

лиц которые не осуждены, и не находятся в специальных условиях. Труд, 

время труда, врем отдыха, и отпуска для заключенных регулирует трудовое 

законодательство в общем порядке, и лишь некоторые пункты которые 
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касаются режима регулируются федеральными законами или приказами 

министерства юстиции. Осужденные к лишению свободы лица могут 

выполнять специальные, бесплатные работы, а именно работы по 

содержанию и обслуживанию зданий колоний или поселений, что не 

прописано в трудовом законодательстве, но по ТК РФ осужденному не 

обходимо работать по 8 часов в день.  Возникает сложность в правовом 

регулировании трудовой деятельности осужденных к лишению свободы  

          Поэтому предлагается:  внести в ТК РФ статью следующего 

содержания: «На работников, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, распространяется трудовое законодательство с особенностями, 

предусмотренными настоящим Кодексом, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами; и помимо этого включить  ХII раздел ТК 

дополнительную главу, и посвятить её труду осужденных, в которой четко 

будет сказано, какие нормы и гарантии ТК на них не распространяются. Так 

как в главе 14 УПК РФ об этих ограничениях чётко не сказано. 

          Вывод по данной главе дает нам понять, что особенности правового 

регулирования рабочего времени сотрудников УИС заключается в приказе от 

26.09.2013 № 533 "Об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха сотрудников учреждений и органов УИС», который закрепляет за 

сотрудником 40 часовую рабочею неделю, при которой время на отдых 

выделяется на ту же трудовую неделю  не менее 42 часов. А для осужденных 

к лишению свободы источником регулирования режима является Приказ от 

16.12.2016 года №295 "Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений". В котором прописано, что заключенный в 

целях исправления должен работать по 8 часов в день, и в порядке очереди 

осуществлять бесплатную работу на благо исправительного учреждения. Так 

же регламентируются особые условия труда для женщин имеющих ребенка 

до 1,5 лет, такие условия распространяются на сотрудников и на 

осужденных. В общем все трудовые отношения затронутые данной главой, 
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подчиняются в большей степени трудовому законодательству РФ, и лишь в 

частности регулируются отдельными указами. За счет этого возникают 

некоторые пробелы в праве регулирования рабочего времени к примеру у 

сотрудников УИС нет точного регламента по выплате и учете сверхурочной 

работы, которая входит в учет рабочего времени сотрудника, но имеет 

другой расчет для зачисления в компенсацию. Что касается осужденных к 

лишению свободы, то для них и во все нет отельного акта о регулировке 

рабочего времени, по этому она выполняется за счет общих условий ТК, что 

в принципе не приемлемо за счет того, что основной целью их работы 

является неполучение материального блага, а исправление. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

         В юридическом аспекте рабочее время — это время, в течении которого 

работник должен выполнять свои трудовые обязанности, подчиняясь 

внутреннему трудовому распорядку. Структурно оно прежде всего включает 

установленную законом норму, но может выходить за её пределы, оставаясь 

в границах рабочей смены, а иногда включать ту часть времени, которая 

находиться за пределами рабочей смены и именуется сверхурочными часами. 

Таким образом, рабочее время — это время, в течение которого работник 

должен выполнять возложенные на него трудовые обязанности. 

 Таким образом, можно выявить, что же из себя представляет понятие 

рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК 

РФ). В дальнейшим в процессе работы режим работы является обязательным 

условием трудового договора и подлежит непременному согласованию 

между работником и работодателем. Элементы режима рабочего времени 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени 

которых отличается от общих правил, установленных у данного 

работодателя, — трудовым договором. Нормативными правовыми актами к 

рабочему времени могут быть отнесены некоторые периоды, когда работник 

на прямую не исполнял свои трудовые обязанности. 
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К примеру: 

 • специальные перерывы для обогревания работающих в закрытых не 

обогреваемых помещениях  или в  холодное время года на открытом воздухе, 

а также перерывы для отдыха работников, занятых на погрузочно-

разгрузочных работах (ч. 2 ст. 109 ТК РФ); 

 • перерывы женщинам имеющим ребенка до 1,5 лет, для кормления (ст. 258 

ТК РФ); 

 • простой (временная приостановка работы по причинам е зависящим от 

работника.) 

          Рабочее время в УИС регламентируется  Приказом (ФСИН России) от 

26 сентября 2013 г. N 533 г. Москва "Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы"; Приказом Федеральной службы исполнения 

наказаний (ФСИН России) от 27 мая 2013 г. N 269 г. Москва "Об 

утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, Порядка выплаты премии за 

добросовестное выполнение служебных обязанностей сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы и Порядка оказания материальной 

помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы";  

"Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 

1-ФЗ (ред. от 05.04.2017); "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016), (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017); Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 

16.12.2016 года №295 "Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений". 
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           Дл сотрудников УИС рабочее время измеряется в часах  и 

суммируется в периоды квартал, полгода или год, если взять во внимание 

недельный период, то рабочее время устанавливается как 40 часов в неделю, 

а время отдыха не менее 42 часов. Продолжительность смены 

устанавливается по участкам службы, как правило, 8, 10, 12 или 24 часа. С 

учетом специфики работы, при условии соблюдения нормы рабочего 

времени за учетный период, может быть установлена иная 

продолжительность смены. Так де сотруднику предоставляется перерыв на 

обед и отдых, рабочим временем для сотрудника является фактическое время 

затраченное  на работу. Что касается осужденных к лишению свободы, то их 

продолжительность рабочей недели составляет так же 40 часов, и 

регулируется трудовым законодательством.  

В УИС разделят несколько видов рабочего времени: 

1) рабочее время нормальной продолжительности; 

2) сокращенное рабочее время; 

3) неполное рабочее время. 

Рабочее время нормальной продолжительности для осужденных составляет 

по 8 часов в день с двумя выходными в неделю, что касается сотрудников 

УИС то по приказу № 533 Продолжительность смены устанавливается по 

участкам службы, как правило, 8, 10, 12 или 24 часа, но при этом должна 

соблюдаться рабочая неделя. Сокращенное рабочее время по трудовому прав 

 РФ, установленная в целях охраны трудаработников отдельных категорий,  д

ля рабочих и служащих в возрасте от 16 до 18 лет  36 часов  в неделю,  для  

занятых  на  работах  с  вредными  условиями  труда - не  более  36  часов 

 в неделю (для педагогов работающих  УИС). И не полное рабочее время 

устанавливается по согласованию работника и работодателя в соответствии 

со статьей 93 ТК РФ «по соглашению между работником и работодателем 

могут устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии 
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неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель 

обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную 

рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.» 

По результатам проведенного исследования было выявлено ряд проблем: 

1) не достаточно точное правовое разграничение времени труда и времени 

отдыха; 

2) отсутствие норм позволяющих четко отслеживать и оплачивать 

сверхурочную работу, для сотрудников УИС;  

3) отсутствия специального нормативно правового акта позволяющего 

регламентировать трудовое время осужденного в виду специфике субъекта; 

4) нарушения работодателем графиков рабочей недели, что в дельнейшем не 

соответствует норме, ТК РФ. 

С целью их решения и совершенствования законодательства предлагаем: 

 1) отказаться от категории «рабочее время» и одновременно отдать 

предпочтение более точной терминологии: «время труда» или «трудовое 

время». Исходя из этого, раздел IV ТК РФ целесообразно было бы назвать 

«Время труда», и тогда он будет согласован с названием раздела V «Время 

отдыха». И к тому же, изменить название некоторых статей ТК РФ. Статью 

91 к  примеру:  в «Понятие времени труда», статью 92 – «Сокращенная 

продолжительность времени труда» и т.д. Или другой  вариант 

формулировок: статья 105 «Разделение трудового дня на части» и т.п.  Часть 
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1 статьи 91 ТК РФ должна быть изложена в следующей редакции: «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, которые в 

соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права относятся к рабочему времени и подлежат оплате в размере среднего 

заработка в случаях, предусмотренных коллективным договором, трудовым 

договором»;   

2) внести в приказ Об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы №533 дополнительный пункт, о том каким образом и в каком 

размере будет оплачиваться компенсация за сверхурочную работу, за какой 

период времени он будет суммироваться и в каком порядке выплачиваться 

сотруднику; 

3) внести в ТК РФ статью следующего содержания: «На работников, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, распространяется трудовое 

законодательство с особенностями, предусмотренными настоящим 

Кодексом, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами; и помимо этого включить  ХII раздел ТК дополнительную главу, и 

посвятить её труду осужденных, в которой четко будет сказано, какие нормы 

и гарантии ТК на них не распространяются. Так как в главе 14 УПК РФ об 

этих ограничениях чётко не сказано; 

4) внести в ТК РФ статьи которые будут содержать такие графики работы 

которые будут соответствовать 40 рабочей неделе, если это график «2/2» то 

сократить рабочей день до 10 часов. 
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