
ОСОБЕННОСТИ  РАБОТЫ В РЕЖИМЕ НЕНОРМИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ДНЯ 

  В порядке, установленном ст. 97 ТК РФ, работодатель имеет право 
привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего 
времени, установленной для данного работника в соответствии с Трудовым 
кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором (далее - установленная 
для работника продолжительность рабочего времени): 
- для сверхурочной работы (ст. 99 ТК РФ); 
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст. 101 ТК 
РФ). 
          Особенностью режима ненормированного рабочего дня является характер 
работы, при котором эпизодически работника могут привлекать к работе за 
пределами обычного рабочего времени (ст. 101 ТК РФ). 

Условие о работе в режиме ненормированного рабочего дня должно быть 
обязательно закреплено в трудовом договоре с работником (абз.6 ч.2 ст.57 ТК 
РФ), а перечень должностей с таким режимом устанавливается коллективным 
договором, соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с 
учетом мнения представительного органа работников. 

Для привлечения к такой работе достаточно распоряжения работодателя, 
дополнительного согласия работника не требуется. При этом трудовое 
законодательство РФ не регламентирует порядок такого распоряжения - 
письменно оно дается или  устно. 

Привлечь к работе могут как до начала рабочего дня, так и после его 
окончания. Законодательство также не ограничивает продолжительность 
переработки при ненормированном рабочем дне. Однако нужно учитывать, что 
работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не 
должна превращаться в систему. То есть привлечение к работе в дополнительные 
часы возможно только эпизодически и в случаях, когда это действительно 
необходимо. 

Работодатель вправе привлекать работников с ненормированным рабочим 
днём к работе за пределами обычного рабочего времени только для выполнения 
работ, обусловленных трудовым договором, и не может поручать иную работу. 

Режим ненормированного рабочего дня не означает для работников, что на 
них не распространяются правила, определяющие время начала и окончания 
работы. Такие работники на общих основаниях освобождаются от работы в 
праздничные и выходные дни. То есть привлечение  к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни возможно исключительно на общих условиях с 
дополнительной оплатой этого времени (ст. ст. 113, 153 ТК РФ). 

Переработка компенсируется предоставлением дополнительных дней к 
отпуску. Продолжительность данного отпуска не может составлять менее трех 
календарных дней, если большая продолжительность не установлена на 
локальном уровне организации (ст.ст.116, 119 ТКРФ; пункт 3 Правил, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2002 N 884). 

Продолжительность дополнительного отпуска зависит от объёма работы, 
степени напряжённости труда, возможности работника выполнять свои трудовые 
функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и 
других условий. 

Основным критерием внесения должности в перечень является трудовая 
функция работника – его должностные обязанности, выполнение которых нельзя 



нормировать, т.е. установить  обоснованные нормы затрат рабочего времени на 
выполнение той или иной работы. 

 Законодательством не предусмотрено предоставление 
дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день 
пропорционально отработанному в рабочем году времени. Предоставление 
отпуска не связано с фактом привлечения работника к дополнительной 
работе. То есть, даже если работника в течение года не привлекали к работе 
за пределами обычного графика, дополнительный отпуск за 
ненормированный рабочий день полагается в полном размере. 

Таким образом, право на дополнительный отпуск установленной 
продолжительности возникает у работника, включенного в перечень должностей 
работников организации с ненормированным рабочим днем, независимо от 
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня (письмо 
Роструда от 24.05.2012г. № ПГ/3841-6-1). 

При этом дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день по 
заявлению работника может быть заменен денежной компенсацией (ч.1 ст.126 ТК 
РФ), за исключением отдельных категорий работников (ч.3 ст. 126 ТК РФ). 

Поскольку трудовой кодекс ограничивает продолжительность рабочего 
времени совместителя (ст. 284 ТК РФ), ему может быть установлен режим 
ненормированного рабочего дня только в случае, если соглашением сторон 
трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным 
рабочим днём (сменой). 

При определении категории работников с ненормированным рабочим днем 
следует учитывать, что в такую категорию нельзя включать работников, которым в 
соответствии со ст. 94 ТК РФ установлена предельная норма ежедневной работы 
(смены). К таким работникам относятся, в частности: 

- работники в возрасте от 14 до 18 лет (абз.2,3 ч.1 ст. 94 ТК РФ); 
- инвалиды, продолжительность ежедневной работы которых 

устанавливается в соответствии с медицинским заключением (абз.4 ч.1 ст. 94 ТК 
РФ); 

- работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда (ч.2 ст. 94 ТК РФ), имеющие право на сокращённую продолжительность 
рабочего времени. 

Также в режиме ненормированного рабочего дня не могут работать 
лица, которым в соответствии со ст. 92 ТК РФ установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени. К таким работникам относятся: 

- работники в возрасте до 18 лет (абз. 2,3 ч.1 ст. 92 ТК РФ); 
- работники, являющиеся инвалидами I или II группы (абз.4 ч.1 ст. 92 ТК РФ); 
- работники, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 
степени или опасным условиям труда (абз.5 ч.1 ст. 92 ТК РФ). 

Вместе с тем, Трудовой кодекс РФ не содержит положений, 
предусматривающих запрет на установление ненормированного рабочего дня 
работникам, которые трудятся на условиях неполного рабочего времени, только 
при условии, если соглашением сторон трудового договора установлена 
неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днём (сменой) (часть 2 ст. 
101 ТК РФ).  

Если руководителю в соответствии с трудовым договором установлен 
ненормированный рабочий день, то работа в таком режиме компенсируется 
предоставлением ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска не менее 
трех календарных дней (ст. 119 ТК РФ). 



Если локальным нормативным актом организации не утвержден перечень 
должностей работников с ненормированным рабочим днем, то работа, 
выполняемая руководителем организации за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, должна быть оформлена как сверхурочная 
работа с предоставлением соответствующей компенсации согласно ст. 152 ТК РФ. 

В настоящее время ТК РФ не признает переработку при режиме 
ненормированного рабочего дня сверхурочной работой, при которой должны 
соблюдаться гарантии дополнительной оплаты. За работу в режиме 
ненормированного рабочего дня ТК РФ установил компенсацию только в виде 
дополнительного отпуска, продолжительность которого определяется 
коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и не 
может быть менее трех календарных дней. Денежные компенсации в данном 
случае ТК РФ не предусмотрены. Вместе с тем, коллективным договором за 
работу в режиме ненормированного рабочего дня может быть установлена 
доплата, которая производится одновременно с предоставлением 
дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день.  

Ненормированный рабочий день (далее - НРД) и сверхурочная работа имеют 
много различий и в оформлении, и в оплате труда привлекаемых работников.  

Наша памятка поможет  легко отличить один вид переработки от другого. 
 

Ненормированный рабочий день Сверхурочная работа 

Какая работа может быть поручена сотруднику 

Только по той же трудовой функции, 
которая закреплена в трудовом 
договоре работника (ст. 101 ТК РФ) 

При наличии обстоятельств, указанных в 
ТК РФ: 
- работа по трудовой функции работника 
(например, для продолжения работы при 
неявке сменщика, если работа не 
допускает перерыва); 
- иная работа (например, при 
необходимости устранить последствия 
производственной аварии) – ( ст. 99 ТК РФ) 

Каких сотрудников можно привлекать к переработке 

Только тех, чья должность включена в 
специальный перечень должностей 
работников с НРД. Такой перечень 
можно установить коллективным 
договором или локальным 
нормативным актом (например, 
приложением к правилам внутреннего 
трудового распорядка) – (ст.101 ТК РФ) 

Любых работников, за исключением 
льготных категорий (беременных женщин, 
несовершеннолетних,  других категорий 
работников в соответствии с иными 
федеральными законами, а также лиц, 
проходящих обучение в организации по 
ученическому договору) – (ст. 99ТК РФ, 
ст.203 ТК РФ). 
Некоторые работники (например, 
инвалиды или женщины с детьми до 3 лет) 
могут привлекаться к «сверхурочке» только 
с их письменного согласия и при условии, 
что им это не запрещено по состоянию 
здоровья. Причем их следует 
проинформировать о том, что они вправе 
отказаться от этой работы (ст. 99 ТК РФ). 



Как оформляется привлечение 

Чтобы ввести режим НРД для 
конкретного сотрудника, в том числе 
работающего на условиях неполного 
рабочего времени (Письмо Роструда от 
19.04.2010г. №1073-6-1), необходимо 
согласно ст. 101 ТК РФ: 
- включить его должность в перечень 
должностей работников с НРД; 
- прописать условие о таком режиме в 
трудовом договоре с работником или 
заключить с ним дополнительное 
соглашение к трудовому договору (ст. 
72 ТК РФ). 
В дальнейшем достаточно лишь 
устного распоряжения руководителя о 
переработке. Согласия работника при 
этом не требуется. Если же работник 
без уважительной причины откажется 
выполнить распоряжение 
руководителя, то он может быть 
привлечен к дисциплинарной 
ответственности (ст. 192 ТК РФ). 

В большинстве случаев на привлечение к 
«сверхурочке» требуется письменное 
согласие работника, а в некоторых случаях 
еще и согласие представительного органа 
работников (ст. 99 ТК РФ). 
Исключение составляют случаи 
привлечения к работам, обусловленным 
какими-то чрезвычайными ситуациями или 
непредвиденными обстоятельствами. 
Каждое привлечение к «сверхурочке» 
нужно оформлять приказом руководителя, 
в котором должно быть указано количество 
сверхурочных часов работы. 

Продолжительность работы сверх установленного рабочего времени 

Нет ограничений по количеству часов 
переработки. Однако привлекать к 
режиму НРД можно не регулярно, а 
лишь при необходимости и 
эпизодически  (ст. 101 ТК РФ) 

Продолжительность «сверхурочки» не 
должна превышать для каждого работника 
4 часов в течение 2 дней подряд и 120 
часов в год (ст. 99 ТК РФ) 

Как переработка учитывается в табеле рабочего времени 

Особый порядок учета переработки при 
НРД (то есть специальный код для 
отражения в табеле) не установлен. 
Но при необходимости учета такой 
переработки можно включить в форму 
табеля самостоятельно разработанный 
код (например, буквенный код «НРД») 

Нужно вести точный учет 
продолжительности «сверхурочки» 
каждого сотрудника, используя в табеле 
код «С» или «04».- (ст. 99 ТК РФ; форма 
№Т-12, или №Т-13, утв. Постановлением 
Госкомстата России от 05.01.2004г. №1. 

Какая компенсация предусмотрена за переработку 

При режиме НРД переработка 
компенсируется только 
предоставлением дополнительного 
оплачиваемого отпуска, который не 
может быть меньше 3 календарных 
дней. Конкретная его 
продолжительность устанавливается 
коллективным договором или 

«Сверхурочка» должна оплачиваться в 
соответствии со ст. 152 ТК РФ: 
- за первые 2 часа работы - не менее чем в 
полуторном размере; 
- за последующие часы - не менее чем в 
двойном размере. 
При этом за основу нужно брать тарифную 
часть зарплаты без учета 



правилами внутреннего трудового 
распорядка (ст. 119 ТК РФ). 
Дополнительный отпуск суммируется с 
ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском работника (ст. 120 ТК РФ).  
У работодателя нет обязанности 
оплачивать переработку при НРД. 
Однако отпуск за НРД может быть 
заменен денежной компенсацией по 
соглашению между работодателем и 
работником (за исключением 
отдельных категорий, например 
беременных женщин, подростков) – (ст. 
126 ТК РФ). 

компенсационных и стимулирующих 
выплат (Письмо Минздрава России от 
02.07.2014г. №16-4/2059436). 
Конкретные размеры оплаты можно 
установить в коллективном или трудовом 
договорах либо в локальном нормативном 
акте. 
По желанию работника вместо 
повышенной оплаты «сверхурочка» может 
компенсироваться дополнительным 
временем отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК 
РФ). 

 
 


