
                                                                                                                                                                                                                            

  

В организации применяется сменный график работы и суммированный учет рабочего 

времени. В трудовом договоре оплата труда установлена в виде месячного оклада. При этом в каждом 

конкретном месяце с учетом составляемого графика сменности может иметь место как недоработка, 

так и переработка часов по сравнению с установленной законодательством нормой рабочих часов в 

месяц. Рассмотрим как должна осуществляться оплата в данном случае . 
За установленный в трудовом договоре оклад работник должен отработать месячную норму 

рабочих часов. Месячная норма часов определяется, исходя из установленной ТК РФ для конкретной 

категории работников продолжительности рабочей недели. В соответствии со ст. 91 ТК РФ для большинства 

работников она составляет 40 часов.  

При сменном режиме работы, когда невозможно обеспечить соблюдение установленной законодательством 

продолжительности рабочего времени, применяется суммированный учет рабочего времени (ст. 104 ТК РФ). 

При суммированном учете рабочего времени норма часов, подлежащих отработке за установленную в 

трудовом договоре заработную плату, определяется за учетный период (месяц, квартал, год). 

Если по итогам учетного периода работник отработает меньше часов, чем установленная законодательством 

за этот период норма, то будет иметь место недоработка по вине работодателя, поскольку он не обеспечил 

работника работой. 

Оплата в таком случае будет производиться следующим образом: 

 предположим, что учетным периодом является месяц, норма часов за месяц в соответствии с 

законодательством составила 176 часов, но работник по графику отработал только 154 часа, тогда: 

- оплата, исходя из установленного оклада, производится за 154 часа, 

- оплата за 22 часа (176-154) производится в размере не ниже средней часовой заработной платы , 

рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени , за 12 календарных месяцев, 

предшествующих оплачиваемому месяцу, так как согласно п.13 Положения об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства РФ № 922 от 

24.12.2007., при определении среднего заработка работника, которому установлен суммированный учет 

рабочего времени, используется средний часовой заработок.. 

Если по итогам учетного периода работник отработает больше часов, чем установленная 

законодательством  за этот период норма, то будет иметь место сверхурочная работа, которая оплачивается 

в размере, определенном коллективным договором, положением об оплате труда (или ином аналогичном 

документе) организации, трудовым договором, но не менее чем за первые два часа работы - в полуторном 

размере, за последующие часы - в двойном размере. Вместо повышенной оплаты по желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

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

Если учетным периодом будет являться не месяц, а другой период, то в течение этого периода 

работник будет получать ежемесячный оклад , при условии если этот работник отрабатывает за месяц все 

смены, предусмотренные графиком. Если же установленные в месяц смены отработаны не полностью, то 

выплачивается часть оклада пропорционально отработанному времени. При этом, поскольку норма рабочих 

часов для каждого года разная, размер часовой части оклада работника в разные годы будет различаться (ст. 

ст. 91, 129, 135 ТК РФ). 

Приведем пример расчета : 

Оклад работника составляет 28 000 руб. в месяц. В декабре 2016 г. и январе 2017 г. он отработал 

одинаковое количество часов - 174.  

(Часов, отработанных в ночное время, выходные или праздничные дни, у работника не было).  

Норма рабочих часов в 2016 году составляет 1974 часа, в 2017-м - 1973 часа.  

Размер часовой части оклада работника равен:  

•    в 2016 г. - 170,21 руб. (28 000 руб. x 12 мес. / 1974 ч);  

•    в 2017 г. - 170,30 руб. (28 000 руб. x 12 мес. / 1973 ч).  

Размер зарплаты:  

•    за декабрь 2016 г. - 29 616,54 руб. (170,21 руб/ч x 174 ч);  

•    за январь 2017 г. - 29 632,20 руб. (170,30 руб/ч x 174 ч). 
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